
Одну из таких инициатив под-
хватили и поддержали недавно из-
бранный молодой депутат Илья Ря-
бошапко и и.о. главы ЛМО Андрей 
Ушаров. 

— Ко мне обратился местный 
житель Михаил Ербаев, — расска-
зывает депутат Илья Рябошапко. — 
Мы давно знакомы и живем в Кре-
стовке по соседству. Он предложил 
своими силами провести частичный 
ремонт в нашей больнице. Я его 
двумя руками поддержал и иниции-
ровал встречу с и.о. главы поселка 
Андреем Ушаровым. 

— Когда поступают такие пред-
ложения от жителей — душа ра-
дуется, — рассказывает Андрей 
Ушаров. — Тем более, что Михаил 
Ербаев — внук человека, который 
строил нашу больницу — Павла 
Архиповича Беляева. Мы  встрети-
лись, конечно, на территории ме-
дучреждения, заодно провели обход 
— посмотрели проблемные места. 
На встрече присутствовали и пред-
ставители ЦРБ — они обещали по-
мочь со стройматериалами. 

По мнению Ильи Рябошапко, 
начинать ремонт нужно с санузла: 
установить новые раковины, унита-
зы, отремонтировать душевую, кото-
рая сегодня не работает. Затем уже 
приступать к электропроводке. 

— Здесь большое поле для при-
ложения рук, — продолжает Илья. 
— Михаил Ербаев с помощниками 
возьмутся за ремонт, я тоже под-
ключился — помогу со строймате-

риалами, составили список. Андрей 
Сергеевич уже  привез кое-что из 
материалов. Попросим и депутатов 
помочь. Если есть желание у жите-
лей — присоединяйтесь. Общими 
силами сделаем хорошее дело!  

Частичный ремонт больницы 
активисты наметили начать уже в 
ближайшее время. Закончить пла-
нируют до нового года. 

«Хочу, чтобы жители знали 
своих героев и выражаю огромную 
благодарность Михаилу и Илье!» —   
написал в инстаграме поселка и.о. 
главы Андрей Ушаров.  Чуть позже 
на страничке появился комментарий 
дочери Павла Архиповича Беляева 
Ирины Самовской: 

«Хотелось бы добавить, что про-
фессор, кардиохирург Павел Архи-
пович Беляев приехал в Листвянку 
по распределению после Чкаловско-
го (ныне Оренбургского) медицин-
ского института. Листвянку выбрал 
сам. Через полгода работы стал 
главным врачом Листвянской рай-
онной больницы. Здание больницы 
было стареньким. Он решил постро-
ить новое — с операционной. Идея 
воплотилась в жизнь!» 

Сегодня внук профессора Беляе-
ва хочет поддержать больницу, кото-
рую строил его дед. И это достойно 
уважения! 

Лариса Шкатова 
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Заседание длилось почти 4 часа — депу-
таты подробно рассматривали вопросы, вни-
кали в нюансы работы, слушали информацию 
администрации. Ведь без полного понимания 
ситуаций, вопросов, которые им предстоит ре-
шать, работа невозможна. 

На первых порах выстраивается структура 
Думы — депутаты распределили обязанности, 
утвердив состав постоянных комитетов. 

Постоянный комитет по мандатам, 
уставу, регламенту и депутатской этике:  

1) Чупров Михаил Михайлович — предсе-
датель комитета;

2) Воронов Михаил Викторович — заме-
ститель председателя комитета;

3) Бунтовская Софья Николаевна — секре-
тарь;

4) Евстафьева Анна Викторовна;
5) Рец Иван Евгеньевич.

Постоянный комитет 
по бюджету и финансам 
ЛМО:

1) Демидов Александр 
Евгеньевич — председа-
тель комитета;

2) Рец Иван Евгеньевич;
3) Евстафьева Анна 

Викторовна;
4) Юрьев Денис Ильич;
5) Рябошапко Илья Ев-

геньевич.
Постоянный комитет 

по социальной политике: 
1) Евдокимова Юлия 

Владимировна — предсе-
датель комитета;

2) Юрьев Денис Ильич;
3) Бунтовская Софья Николаевна;
4) Рец Иван Евгеньевич;
5) Евстафьева Анна Викторовна.
Постоянный комитет по экономике по-

селения, хозяйству и муниципальной соб-
ственности: 

1) Глазков Максим Александрович — 
председатель комитета;

2) Рябошапко Илья Евгеньевич; 
3) Рец Иван Евгеньевич;
4) Демидов Александр Евгеньевич. 

Основная повестка заседания Думы со-
стояла из трех вопросов.  Народные избран-

ники заслушали информацию «Об исполнении 
бюджета ЛМО за 3 квартала 2020 года», 
докладчик Наталья Запорожская, начальник 
финансово-экономического отдела. По ее сло-
вам, исполнение бюджета в части доходов  на 
сегодняшний день составляет 50%. Дефицит 
бюджета объясняется отсутствием пополне-
ний в связи со сложной эпидемиологической 
ситуацией (субвенции, безвозмездные посту-
пления), сокращение прибыли МУП «Рынок 
Листвянки» (не работал),  низкий процент по-
ступлений налоговых платежей (на имущество 
физических и юрлиц, земельный налог). В 
части налогов время для пополнения бюджета 
еще есть: последний день для уплаты налогов  
— 1 декабря текущего года.   

На заседании каждый из депутатов задал 
свои вопросы: по электроснабжению, ремонту 
дорог, составу муниципального имущества, 
уборке мусора (контейнеры), работе по целе-
вым программам.  

Для эффективной работы депутатов и уре-
гулирования разногласий необходимо внести 
изменения в Устав ЛМО, следом привести в 
соответствие и утвердить Регламент работы 
Думы. Об этом напомнила администрация 
ЛМО.  И.о. главы ЛМО Андрей Ушаров, на-
чальник юридического отдела администрации 
Александр Васев подробно ответили на вопро-
сы депутатов, в частности, о ситуации с гене-
ральным планом, водозаборах, КОС, ремонте 
дорог, детских площадках, строительстве кор-
та.      

Андрей Сергеевич отметил: любой депутат 
может прийти, обратиться в администрацию и 
получить подробные разъяснения и помощь. 
Такая практика существует давно. Работать в 
согласии и сообща решать вопросы — задача 
обеих ветвей власти, законодательной и ис-
полнительной. Только так можно идти вперед, 
ставить и решать вопросы развития МО, до-
биваться результатов. Вряд ли с этим можно 
не согласиться. 

Очередное заседание Думы состоится по 
графику в ноябре. 

Организационный отдел  
администрации ЛМО 

18 октября Листвянка 
отметила «День отца». От-
цов чествует весь мир, те-
перь и Иркутская область 
присоединилась — соот-
ветствующий указ подписал 
губернатор Игорь Кобзев. 
Праздник будет отмечаться 
в третье воскресенье октя-
бря. И это еще один повод 
обратить внимание на роль 
отца, на то, как важен его 
вклад в семью и воспитание 
детей.  

Отец, папа… как много 
силы и тепла в этом слове! Целая вселенная: совместные прогулки, муж-
ские разговоры и советы как дать отпор обидчику, настоящая рыбалка, се-
креты от мамы. Именно отцовское воспитание формирует у ребенка способ-
ность к проявлению инициативы, учит противостоять групповому давлению. 
Недаром народная мудрость гласит: «Один отец — это больше, чем сто 
учителей». 

Специалисты дома культуры подготовили к празднику специальный про-
ект  «И это все о нем, о папе о моем». Он состоял из трех блоков. Первый 
— конкурс сочинение-миниатюра «Отец — образец». Второй блок — вы-
ставка рисунков «Мой папа — лучший друг». Третий —  фото- и видеора-
боты участников проекта. Сколько любви и тепла вложили ребята в свои 
творческие работы!  Каждый из них с любовью и теплотой рассказал о своем 
любимом папе. Папы, вам есть чем гордиться — вы вырастили замечатель-
ных наследников!  Победителями стали: 

— конкурс сочинение-миниатюра «Отец – образец»: Арсений Плесов-
ских, Алиса Курган, Саша Берсанов, Андрей и Вера Даниловы, Мария Голо-
вачева, Регина Сахамутдинова; 

 — выставка рисунков «Мой папа — лучший друг»: Андрей Судникович, 
Елена Потапова, Алиса Курган, Регина Сахамутдинова; 

— выставка фото- и видеоработ «Папы рулят»: Елена Потапова, Стася 
Ольховикова, Регина Сахамутдинова, Арсений Плесовских, Маргарита Кур-
батова, Макар Кочетков, Саша Берсанов, Алиса Курган, Андрей и Вера Да-
ниловы, Андрей Судникович. 

Все победители проекта «И это все о нем, о папе о моем» будут на-
граждены дипломами и сладкими призами. Мы еще раз благодарим наших 
участников и с нетерпением ждем следующих встреч. 

Тамара Нахаева, художественный руководитель ДК                                                                                                

ДЕПУТАТЫ 
ВНИКАЮТ  
В РАБОТУ 
Второе заседание избранных 
депутатов прошло в октябре в 
доме культуры. 

Отец — целая вселенная 
Новый праздник появился в Иркутской области и его  
с удовольствием отметила Листвянка. В ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ 

Инициативные и активные жители Листвянки безвозмездно предлагают свою помощь. 
Что особенно ценно — хорошие инициативы находят горячий отклик. 

Депутаты в работе: Илья Рябошапко, Денис Юрьев,  
Анна Естафьева, Юлия Евдокимова. 

Листвянской больнице давно требуется ремонт.  

Супер-проект подготовили дети своим отцам. 



— Андрей Сергеевич, сейчас сложное 
время для всех. Однако, жизнь и дела не 
останавливаются, и людям так же важ-
но благоустройство МО, дороги, детские 
площадки. Как вы с этим справляетесь 
при дефиците бюджета? 

— Конечно, время сложное. Сложное 
не только тем, что бюджет практически не 
пополняется. Но еще и общим настроением 
жителей — у многих страдает бизнес, неко-
торые потеряли работу, не функционировали 
школа и детские сады. И все же мы не стоим 
на месте — работа продолжается. В этом 
году администрация сделала упор на участии 
в целевых программах. Мы подготовили до-
кументы и вошли в девять федеральных и 
областных программ! Это дает свои резуль-
таты. 

— Давайте начнем с дорог. Какой ре-
монт был проведен в летний и осенний 
периоды?  

—  По дорогам мы вошли в программу 
«Народные инициативы», получили денеж-
ные средства в увеличенном объеме. На эти 
средства провели работы по ремонту муни-
ципальных дорог.  Самое главное — выпол-
нен ремонт участка дороги по улице Горького 
— в районе бывшей судоверфи.  На улице 
Гудина положены две большие асфальтовые 
«карты»  — при въезде и около 13-х домов. 
По факту эти улицы сейчас находятся в удов-
летворительном состоянии. Дальнейший ре-
монт дорог будет определен совместно с де-
путатами и выполнен уже в следующем году.   

— За дорогами идет уличное осве-
щение — какая работа ведется в этом  
направлении? 

— Безопасность движения, как и безо-
пасность пешего передвижения в темное 
время суток — это, конечно, уличное ос-
вещение.  В прошлом году была проведена 
работа по оформлению всех сетей электро-
снабжения, находящихся на территории МО, 
в собственность Иркутского района. В этом 
году посредством вхождения в областную 
программу начался ремонт электрических 
сетей по ул. Октябрьской.   

Администрацией заключен договор на 
обслуживание элементов уличного осве-
щения по территории Листвянского муни-
ципального образования. Однако, в связи с 
тем, что подрядчик начал выставлять необо-

снованные счета, договор расторгнут.  По 
причине этого появились провалы в работе, 
что недопустимо. Сейчас мы определим до-
бросовестного подрядчика и заключим но-
вый договор.  

— Чтобы поддерживать чистоту в по-
селке, мало только подметать. Нужны 
еще места для сбора мусора — контей-
неры. Идет ли здесь работа по програм-
мам? 

 — Да, конечно. Мы вошли в областную 
программу «Охрана окружающей среды озе-
ра Байкал». Пока в срочном порядке заме-
нено 4 контейнера. Но буквально несколько 
дней назад прошел конкурс, мы определили 
подрядчика и начали работать. На Листвян-
ское муниципальное образование будет за-
куплено 75 контейнеров. Чтобы работы ве-

лись планомерно, системно администрация 
уже подала заявку на вступление в эту же 
целевую программу на 2021 год. 

Также нами подана заявка на вступление 
в программу по выполнению  проектирова-
ния и реконструкции канализационно-очист-
ных сооружений. Вопрос важный, который 
мы смогли сдвинуть в решении.     

Многолетний и очень важный для жите-
лей вопрос — обеспечение поселка чистой 
питьевой водой. Был проведен опрос жи-
телей на предмет необходимости подвоза 
воды.  Сейчас поданы документы в целевую 
программу на приобретение водовозки.   

В этом году Листвянка поучаствовала в 
федеральном проекте и получила средства 
на текущий ремонт дома культуры.  Клуб еще 
в 2019 году подготовил пакет документов и 
подал заявку для участия в федеральном 
партийном проекте «Культура малой Роди-
ны» (направление «Местный дом культуры»).  
Попав в рейтинг в 2020 году, мы смогли по-
лучить субсидию на ремонтные работы. Был 
отремонтирован фасад ДК, фронтоны, вы-
полнено  устройство водостоков, установка 
козырька над крыльцом кабинета эстетиче-
ского воспитания, козырьков над запасными 
выходами. Также по программе был приоб-
ретен спортинвентарь. 

— Молодежь интересует как реша-
ется вопрос со строительством корта в 
Николе? 

— Этот вопрос волнует не только мо-
лодежь — у нас очень активное и старшее 
поколение. В январе 2020 года  админи-
страция ЛМО вошла в программу «Устой-
чивое развитие сельских поселений» — мы 
подали заявку на строительство корта в 
Николе. Нас приняли в программу и зареги-
стрировали как участников. Но нахождение в 
границах национального парка и размещение 
корта в зоне археологии исключило возмож-
ность строительства. Провели переговоры с 
Минстроем об изменении вида работ — со 
строительства на монтаж, однако договорен-
ности достигнуты не были. В связи с чем 
реализовать проект в этом году не предста-
вилось возможным. Сейчас планируем дора-
ботать проектную документацию, вступить в 

эту же программу, получить средства и реа-
лизовать проект строительства корта. 

— Еще один важнейший вопрос, без 
решения которого мы не можем дви-
гаться вперед, в том числе и строить — 
это генеральный план МО.

— Да, этот вопрос сегодня волнует всех. 
В этом году мы вступили в программу по 
актуализации документов территориального 
планирования. Получили финансирование, 
но реализовать не смогли в силу причин, от 
нас не зависящих. Так как Листвянское МО  
находится в границах национального парка, 
генеральный план должен был быть согласо-
ван с нацпарком и министерством природных 
ресурсов. Действующий генплан согласован 
не был, хотя размещался и направлялся на 
согласование во все ведомства. Западно-
Байкальская природоохранная прокуратура 
вышла с иском в суд о нарушении процеду-
ры согласования генплана в части согласо-
вания с министерством природных ресурсов 
РФ. Администрация с данными доводами 
не согласна: министерству был направлен 
проект для согласования, однако в течение 
регламентированного срока замечаний нам 
не поступило, что является основанием 
считать, что министерство не имело воз-
ражений и данный проект генплана является 
согласованным. На сегодняшний день судом 
принято решение о нарушении процедуры 
согласования и отмене генплана ЛМО. Ад-
министрацией подана апелляционная жало-
ба и 5 ноября состоится заседание суда. О 
результатах мы сообщим. 

— Осень — пора подготовки к зиме. 

И больной вопрос — подтопление домов 
в Крестовой Пади. Какая работа прово-
дится, чтобы исключить разлив реки? 

— Проделана большая работа по ис-
ключению подтопления жилых домов в зоне 
разлива реки Крестовка. Мы получили пись-
мо от Минприроды о том, что Листвянское 
МО включено в целевую программу в целях 
предотвращения негативного воздействия 
реки Крестовка.  В этой программе заложе-
но конкретное мероприятие под Листвянку 
— разработка проектной документации и 
выполнение работ по объекту, расчистка и 
руслорегулирование реки Крестовка. Оно за-
планировано на 2021 год. 

— Немного о житейском: для на-
селения поселка очень важно покупать 
продукты  рядом с домом. Однако, ма-
газины на Академической и Гудина не 
работают. Что предпринимается админи-
страцией? 

— Проблемный вопрос, который волну-
ет и жителей, и администрацию — мага-
зин на ул. Академической. Раньше он был 
продуктовым, но договор был расторгнут по 
причине ликвидации юридического лица, 
осуществлявшего работу магазина. Состоял-
ся конкурс — сдача в аренду помещения с 
целью открытия там магазина. Его выиграла 
УК «Восточно-Сибирская». И сдала магазин 
в субаренду, значительно повысив цену для 

субарендатора. Торговая точка проработала 
недолго — жители неактивно туда ходили: 
ассортимент товаров скудный, цена на про-
дукты высокая. Магазин снова закрылся. 

На сегодняшний день договор с УК «Вос-
точно-Сибирской» расторгнут в связи с не-
исполнением договорных обязательств. И в 
ближайшее время путем тендера снова будет 
определен арендатор. Мы ставим жесткое 
условие — администрация сдает помеще-
ние в аренду именно под магазин, что отве-
чает запросам жителей. Будем пристально 
отслеживать ситуацию, чтобы не допустить 
завышения цен и наладить нормальную ра-
боту магазина в целях снабжения жителей 
доступными продуктами рядом с домом. 

Ситуация с магазином по ул. Гудина: в 
данный момент идет расторжение договора 
с арендатором в связи с неоднократным на-
рушением условий аренды. Действующий 
арендатор без согласия администрации пре-
доставил помещение магазина в субаренду 
ИП, которое осуществляло деятельность в 
магазине на Академической. Повторилась та 
же ситуация, что и на Академической, 4. Се-
годня мы работаем с целью открытия в этих 
помещениях новых магазинов с нормальны-
ми ценами и условиями для покупателей.  

— Работа по земельным участкам 
ведется? 

— На протяжении полутора лет адми-

нистрация ведет работу по оформлению 
земельных участков под многоквартирны-
ми домами. Работа дала свои результаты: 
земельные участки под домами на Акаде-
мической, 2, 3, 4 поставлены на границы 
и появились на кадастровой карте. Процесс 
пошел. В дальнейшем намечена работа по 
отчуждению собственности: эти многоквар-
тирные дома расположены на земельном 
участке, принадлежащем Лимнологическо-
му институту. Мы провели работы по выч-
ленению их из состава участка лимнологов 
для оформления в собственность прожива-
ющих в домах жителей.  Все это делается 
с целью закрепить землю за управляющими 
компаниями, чтобы выполнить благоустрой-
ство придомовой территории и содержать  
ее в надлежащем состоянии (путем вхож-
дения в целевые федеральные и областные  
программы). 

Наше муниципальное образование жи-
вет и работает. Администрация предприни-
мает все возможное, чтобы максимально 
участвовать в целевых программах, полу-
чать дополнительное финансирование на 
развитие территории. Сегодня это реальная 
возможность идти вперед, развиваться и 
создавать комфортные условия для жизни 
населения.   

Беседовала Лариса Шкатова

ЖИЗНЬ ЛИСТВЯНКИ
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РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ  
Лето в Листвянке выдалось нелегким, как и во всей стране  — карантинные меры осложнили работу не 
только предпринимателей, но и власти муниципалитета. Бюджет практически не пополнялся. Но даже в 
таких условиях дела двигались. Что сделано и планируется — в нашем разговоре в и.о. главы ЛМО Андреем 
Сергеевичем Ушаровым. 

 ул. Гудина (после)ул. Гудина (до ремонта)

По ул. Гудина проведен карточный ремонт

ул. Горького в районе судоверфи (после)ул. Горького (дорога до ремонта)
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Отчитались творчеством
В октябре прошел ежегодный районный конкурс 
на лучший творческий отчет среди муниципальных 
учреждений культуры Иркутского района. 

Подготовкой и проведением конкурса руководил отдел культу-
ры Комитета по социальной политике администрации Иркутского 
района. Традиционно каждый год учреждения культуры района 
участвуют в данном мероприятии,  представляя свои творческие 
работы за год. 

В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией отли-
читься новизной и оригинальностью было очень сложно, но не-
смотря на это дома культуры постарались впечатлить членов 
конкурсного жюри. Наши работники  культуры выбрали в этом 
году тему отчетного концерта «Россия – Родина моя», в котором 
показали всю свою любовь к отечеству. Программу  подготовили: 
Светлана Курбатова, директор ДК, Тамара Нахаева, художествен-
ный руководитель, звуко- и видеооператор Евгения Станиловская, 
руководители клубных формирований Ольга Потапова и Татьяна 
Якимова. В концерте участвовали: Мария Головачева, Михаил 
Антонов, Валерий Усков, Дмитрий Марченко, солистки вокально-
го ансамбля «Байкалочка» Букоткина Марина и Крупина Галина, 
хореографический ансамбль «Сюрприз». 

Из 16 домов культуры, участвующих в районном творческом 
отчете, дом культуры Листвянского МО занял шестое место. От 
всей души поздравляем всех участников мероприятия,  желаем 
дальнейших творческих побед!

Тамара Нахаева, художественный руководитель ДК

Организатором мероприятия выступил отдел по 
физической культуре,   массовому спорту и моло-
дежной политике Иркутского района совместно с  
администрацией Листвянского МО. День ходьбы 
прошел под эгидой Олимпийского комитета России 
и министерства спорта Иркутской области. 

С приветственной речью к участникам меро-
приятия обратилась представитель администрации 
ЛМО Юлия Стрижова. В нашем поселке День ходь-
бы проводится с 2016 года в рамках международ-

ного движения «Спорт для всех». Праздник любят 
и дети, и взрослые, ведь это самый естественный 
и доступный вид физической активности, идеально 
подходящий для поддержания здоровья и хорошей 
физической формы. 

— Действительно, физические нагрузки при 
ходьбе практически не имеют противопоказаний, 
благотворно влияют на организм человека, повы-
шают иммунитет, — подтверждает Ирина Вепри-
кова, терапевт Листвянской больницы. — Ученые и 
медики считают ходьбу эффективным профилакти-
ческим средством от многих заболеваний. 

Но какая же нагрузка без разминки и хороше-
го настроения! Поэтому прежде, чем дать старт 
участникам, ведущие мероприятия провели весе-
лую разминку, музыкальный флешмоб, спортивную 
викторину и интересный конкурс. Команда «Старт» 
прозвучала, и все дружно двинулись по заданному 
маршруту под веселую музыку. Финиш и торже-
ственное награждение, после которого самое при-
ятное — чай с пирогами.

 Все участники получили заряд бодрости и хо-
рошего настроения. И хочется каждому пожелать, 
особенно это важно сегодня, здоровья и сил: чтобы 
крепкими были тело, дух и отношения с людьми!  

Тамара Нахаева, художественный руководитель ДК 

СХОДИЛИ ЗА ЗДОРОВЬЕМ!  
Дружным маршем отметила Листвянка «Всемирный день ходьбы». 

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ! 
«Для добрых дел не надо серебра, не надо ни богатства и ни злата, а надо, чтоб душа была щедра, и 

добротой, и верою богата» — эти слова в полной мере относятся к нашим помощникам. Чтобы делать 
добро, нужно только желание. Спасибо огромное за постоянное участие в жизни дома культуры, помощь 
и поддержку наших воспитанников и жителей МО — Татьяне Нечаевой, Илье Рябошапко, Павлу Курган. 
Каждый раз, помогая людям, вы делаете это от чистого сердца. Сегодня это важно как никогда! На вашем 
примере любви к своей малой родине растут наши воспитанники. Благодарим вас за неравнодушие и ис-
кренность, с которой вы шагаете по жизни! 

С уважением, сотрудники дома культуры рп. Листвянка 

Спортивный флэшмоб — разминка перед стартом

В октябре отмечает свой юбилей наша уважаемая жительница 
Бархатова Нелли Васильевна. 

От всей души поздравляем вас! Крепкого здоровья, хорошего самочув-
ствия, сил, жизненной энергии, тепла и внимания со стороны родных, близ-
ких, односельчан! 

С уважением, администрация, Дума ЛМО

Поздравляем юбиляра! 
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Кадастровая палата Иркутской 
области рассказала о безопасном 
использовании электронной подписи 

Какие меры предосторожности следует предпринять, чтобы закрытый 
ключ электронной подписи (ЭП) не попал в руки к мошенникам? Как сле-
дует поступить, если нарушена конфиденциальность ЭП? Где ее лучше 
получить? Эксперты Кадастровой палаты Иркутской области рассказали, 
как пользоваться электронной подписью без рисков.

Многие вопросы в сфере документооборота можно решить дистанци-
онно, посредством электронной подписи.

Электронная подпись – это цифровой аналог собственноручной фи-
зической подписи, который имеет юридическую силу и предназначен 
для идентификации личности. ЭП представляет собой набор символов и 
знаков, полученный путем криптографического преобразования инфор-
мации. Использование ЭП регулируется Федеральным законом РФ №63 
«Об электронной подписи» от 06.04.2011 г.

«Если в документ с электронной подписью внесены изменения, под-
пись автоматически становится недействительной. Это значит, что само 
по себе наличие электронной подписи гарантирует достоверность и це-
лостность информации», – поясняет эксперт Кадастровой палаты Мария 
Подгорная.

Несмотря на то, что ЭП не имеет альтернатив в плане безопасности, 
периодически становится известно о случаях мошенничества с её приме-
нением. Чаще всего они связаны с тем, что владелец ЭП недооценивает 
опасность компрометации закрытого ключа и не соблюдает необходимые 
меры безопасности.

При получении квалифицированного сертификата ЭП необходимо 
установить надежный ПИН-код к хранилищу ключевой информации и со-
хранить его в тайне. Если возникло подозрение, что конфиденциальность 
нарушена, не рекомендуется заверять документы такой электронной под-
писью. Необходимо сразу обратиться в аккредитованный удостоверяю-
щий центр (УЦ), выдавший сертификат, чтобы приостановить или пре-
кратить его действие.

Самой электронной подписью завладеть нельзя, можно завладеть 
лишь инструментом для создания подписи от чьего-либо имени. Таким 
инструментом служит так называемый закрытый ключ ЭП. Совместно 
сертификат ЭП и соответствующий ему закрытый ключ являются анало-
гом именной печати с кодом. Доступ посторонних лиц к закрытому ключу 
ЭП является несанкционированным. Чтобы этого избежать, нужно:

1. Не оставлять без присмотра USB-носитель (флэшку/токен) с 
сертификатом.

2. Ответственно подходить к выбору удостоверяющего центра. 
В аккредитованном удостоверяющем центре Федеральной кадастро-

вой палаты установлены строгие требования к созданию и выдаче квали-
фицированных сертификатов ЭП, в том числе идентификации личности 
заявителей. Требования обязывают заявителя лично присутствовать при 
удостоверении личности, а также предоставлять оригиналы документов – 
паспорт, ИНН, СНИЛС. Квалифицированный сертификат ЭП физического 
лица нельзя получить на имя другого человека по доверенности или на 
основании иного документа, подтверждающего подобные полномочия. 

Резюмируя вышесказанное, владельцу электронной подписи следует 
придерживаться следующих правил безопасности использования ЭП:

1. Выбрать надежный удостоверяющий центр, который:
• аккредитован Минцифры России;
• является доверенным центром Федеральной налоговой службы 

(ФНС), Пенсионного фонда РФ, Росстата;
• имеет лицензию Федеральной службы по техническому и экспорт-

ному контролю на деятельность по технической защите конфиденциаль-
ной информации;

• имеет лицензию Центра по лицензированию, сертификации и за-
щите государственной тайны ФСБ России;

• аккредитован на всех электронных торговых площадках госзакупок;
• работает на протяжении долгого времени;
• имеет представителей в регионах России.
2. Не передавать электронную подпись другим людям.
3. Установить известный только владельцу сертификата надеж-

ный пароль.
4. Не хранить сертификат на компьютере, который используется 

для личных целей.
5. Быть внимательным к содержимому электронной почты.
Аккредитованный удостоверяющий центр Федеральной кадастровой 

палаты соответствует требованиям надежного удостоверяющего центра. 
Он включен в список доверенных информационных систем Росреестра 
и Рособрнадзора, электронных паспортов транспортных средств, Еди-
ного федерального реестра юридически значимых сведений о фактах 
деятельности юридических лиц. Выдаваемые сертификаты электронных 
подписей применимы, в том числе, на порталах Госуслуг, Росреестра, 
ФНС, Федеральной нотариальной палаты и многих других ресурсах.

Подробную информацию можно получить на сайте Удостоверяюще-
го центра Кадастровой палаты, а также по номеру +7(3955)58-15-74 
#2595, #2397.

Пресс-служба Кадастровой палаты по Иркутской области

Управление Росреестра по Иркутской области 
напоминает, что жители Иркутской области могут 
получать информацию о ходе кадастрового учё-
та и регистрации прав на электронную почту. Для 
того, чтобы оповещения приходили на электронный 
адрес, владельцам недвижимости необходимо вне-
сти свою контактную информацию в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости (ЕГРН).

Наличие адреса электронной почты в ЕГРН 
также является дополнительной защитой от мо-
шеннических действий с объектами недвижимости. 
При поступлении в Управление Росреестра по Ир-
кутской области электронного пакета документов 
на регистрацию прав собственник недвижимости 
получит соответствующее уведомление и сможет 

пресечь незаконную сделку в случае, если сам он 
в Росреестр не обращался. Ведомство также со-
общит владельцу недвижимости, если его имуще-
ством начнут интересоваться третьи лица.

Кроме того, при наличии в ЕГРН сведений об 
электронной почте Управление Росреестра по Ир-
кутской области оперативно сообщит владельцу 
недвижимости о приостановлении или отказе в 
проведении кадастрового учета и (или) регистра-
ции прав по электронному пакету документов. Это 
позволит заявителю незамедлительно приступить к 
доработке документов. 

Также ведомство уведомит собственника о 
включении земельного участка в границы зоны с 
особыми условиями использования территории и 
наложенных на участок ограничениях.

Заявление о внесении в ЕГРН сведений об адре-
се электронной почты жители Иркутской области 
могут подать в любом офисе Иркутского област-
ного многофункционального центра или на офи-
циальном сайте Росреестра. Также указать адрес 
электронной почты можно при подаче заявления на 
кадастровый учет и (или) регистрацию прав. 

Услуга по внесению в ЕГРН сведений об адресе 
электронной почты является бесплатной.

По информации Управления Росреестра  
по Иркутской области

Прежде всего, необходимо снять недвижимость 
с кадастрового учета. Иначе сведения остаются в 
Едином государственном реестре недвижимости 
(ЕГРН), и объект продолжает облагаться налогом.

Для снятия объекта с учёта следует обратиться 
к кадастровому инженеру за подготовкой акта об-
следования, подтверждающего гибель или уничто-
жение объекта недвижимого имущества.  

После подготовки акта обследования собствен-
ник разрушенного объекта недвижимости должен 
обратиться в любой из офисов многофункцио-
нального центра Иркутской области или подать 
заявление о снятии с кадастрового учета объекта 
недвижимости и прекращении права собственности 
на него в электронном виде через сайт Росреестра. 
Вместе с заявлением необходимо предоставить акт 
обследования в форме электронного документа, 

заверенного электронной подписью кадастрового 
инженера. 

Услуга по снятию с кадастрового учёта и пре-
кращению прав на недвижимость является бес-
платной.

Дополнительно информировать налоговые ор-
ганы о прекращении существования объекта не-
движимости собственнику не придется. Управление 
Росреестра по Иркутской области самостоятельно 
передает данные в налоговую службу.

Следует отметить, что датой прекращения нало-
гообложения разрушенного объекта недвижимости 
признается дата снятия такого объекта с кадастро-
вого учёта, полученная налоговыми органами из 
Росреестра. Причем, если прекращение права соб-
ственности на имущество произошло после 15-го 
числа соответствующего месяца, то налог уплачи-
вается за полный месяц, если до 15-го числа вклю-
чительно, то налог за этот месяц не взимается.

Таким образом, своевременное снятие с када-
стрового учета разрушенного или уничтоженного 
объекта недвижимости поможет сократить финан-
совые расходы его правообладателя.

По информации Управления Росреестра  
по Иркутской области

Управление Росреестра 
по Иркутской 
области: сведения об 
электронном адресе в 
ЕГРН - дополнительная 
защита от махинаций с 
недвижимостью

Дома нет,  
а налог остался
Что делать, если имущество перестало 
существовать?

Отдел потребительского рынка администрации 
Иркутского районного муниципального образования 
извещает о необходимости своевременной реги-
страции хозяйствующих субъектов, участвующих в 
обороте товарных групп, подлежащих обязательной 
маркировке в системе «Честный знак».

В соответствии с Постановлениями Правитель-
ства РФ от 28.02.2019 № 224, от 05.07.2019 
№ 860 с 01.07.2020 прекращен оборот немар-
кированной табачной продукции, обуви и лекар-
ственных средств. С 01.10.2020 обязательна 
маркировка духов, туалетной воды, а так же фото-
товаров. С 01.11.2020 вступают в силу требования 
об обязательной маркировке шин и покрышек. С 
01.01.2021 вводится запрет на оборот немаркиро-
ванных средствами идентификации товаров легкой 
промышленности.

До 2020 года, пока маркировка была тестовой, 
производители не платили штраф за отсутствие 
DataMatrix-кода на упаковках товаров. Сегодня же 
за игнорирование необходимости маркировки про-
изводителю грозит административная ответствен-
ность. А в некоторых случаях – даже уголовная. Со-
гласно ст. 15.12 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях продажа товаров и продукции без 
маркировки и (или) нанесения информации, пред-
усмотренной законодательством РФ, в случае если 
такая маркировка и (или) нанесение такой инфор-
мации обязательны, а также хранение, перевозка 

либо приобретение таких товаров и продукции в 
целях сбыта влечет наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от двух до четы-
рех тысяч рублей; на должностных лиц – от пяти 
до десяти тысяч рублей; на юридических лиц – от 
пятидесяти до трехсот тысяч рублей. Также все не-
маркированные изделия будут конфискованы.

Административная ответственность может 
перерасти в уголовную, если стоимость продукции 
без маркировки превысит 1,5 миллиона рублей. 
Согласно ч. 1 ст. 171.1 Уголовного Кодекса РФ, 
виновному грозит лишение свободы до 3 лет со 
штрафом 80 тысяч рублей.

Для участников оборота товаров, подлежащих 
обязательной маркировке средствами идентифи-
кации организовано проведение дистанционных 
информационно-разъяснительных мероприятий. 
Обучающие мероприятия проходят при участии 
оператора государственной системы мониторинга 
ООО «Оператор-ЦРПТ» и поставщиков оборудова-
ния и программного обеспечения, необходимых 
для работы с маркированным товаром. Подроб-
ная информация о проводимых мероприятиях, 
включая время проведения и порядок участия, 
также располагается на официальном сайте 
Оператора в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» по адресу: httрs://
честныйзнак.рф. Телефон службы поддержки: 
8 (800) 222-15-23.

Регистрация хозяйствующих субъектов 


