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Администрация Тулунского муниципального района информирует:    
 

С 15 июля 2016 года государственная регистрация прав на недвижимость 
будет удостоверяться только выпиской из ЕГРП

  
С 15 июля 2016 года вступает в силу норма об изменении Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», на основании которой государственная регистрация воз-
никновения и перехода прав на недвижимость будет удостоверяться только выпиской из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП), в связи с чем прекращается выдача свидетельств о государственной 
регистрации прав, в том числе повторных.
Форма выписки из ЕГРП,  удостоверяющей проведенную государственную регистрацию прав, утверждена приказом Минэ-
кономразвития России. Такая выписка из ЕГРП может быть выдана как в бумажной, так в электронной форме. 
Выписка из ЕГРП, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав,  – это документ, подтверждающий 
факт проведения такой государственной регистрации и наличие в ЕГРП указанных в ней сведений, в том числе о право-
обладателе, объекте недвижимости, зарегистрированном в соответствующий день под соответствующим номером праве, 
правоустанавливающих документах – основаниях  для регистрации права, на дату, указанную в ней в качестве даты выдачи.
При этом согласно законодательству только запись о государственной регистрации права 
в ЕГРП является единственным доказательством существования зарегистрированного права.

      Пресс – центр администрации Тулунского муниципального района 
при содействии заместителя начальника Тулунского отдела

        Управления Росреестра по Иркутской области
      Корбатовой С.А.

Администрация Тулунского муниципального района информирует:
СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПРАВЕ НА НЕДВИЖИМОСТЬ С 2017 ГОДА ВЫДАВАТЬСЯ НЕ БУДУТ 

Управлением Росреестра по Иркутской области информирует граждан о том, что с 1 января 2017 года выдача свидетельств 
о государственной регистрации прав на недвижимое имущество осуществляться не будет.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним" в настоящий момент государственная регистрация права на недвижимое имущество 
удостоверяется по выбору правообладателя: свидетельством о государственной регистрации прав или выпиской из Единого 
государственного реестра прав (ЕГРП). Свидетельство о государственной регистрации прав оформляется только в форме 
документа на бумажном носителе.
С 01.01.2017 года вступает в силу Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижи-
мости", котором установлено, что проведенная государственная регистрация права будет удостоверяться только выпиской 
из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Форма выписки, состав сведений, включаемых в нее, а также 
требования к ее формату в электронной форме определяются в соответствии с требованиями данного Федерального закона.

Пресс – центр администрации Тулунского муниципального района 
при содействии заместителя начальника Тулунского отдела

Управления Росреестра по Иркутской области
С.А. Корбатовой

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ТУЛУНСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

«13»июля 2016 г.                                                                                      № 15/63
г. Тулун

Об установлении времени безвозмездного предоставления
для встреч с избирателями помещений, находящихся
в государственной или муниципальной собственности,

при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва 

18 сентября 2016 года

В целях обеспечения равных условий проведения политическими партиями, зарегистрированными кандидатами пред-
выборной агитации посредством агитационных публичных мероприятий в форме собраний в помещениях, находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности, в соответствии с частями 3-5 статьи 67 Федерального закона 
от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации»,Тулунская районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:

1. Установить, что помещения, пригодные для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний, на-
ходящиеся в государственной или муниципальной собственности, безвозмездно предоставляются собственниками, владель-
цами указанных помещений по заявкам зарегистрированных кандидатов:
– в будние дни – на период времени, не превышающий полутора часов для каждого зарегистрированного кандидата;
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– в выходные и нерабочие праздничные дни – на период времени, не превышающий двух часов для каждого зарегистриро-
ванного кандидата.
2. Направить копию решения в Избирательную комиссию Иркутской области.
3. Разместить настоящее решение на официальном интернет-сайте Тулунской районной ТИК.

Председатель комиссии
                                                        Беляевская Л.В.

Секретарь комиссии
                                                              Е.М. Семенова

Примерная форма уведомления, которую заполняют собственники, владельцы помещений при предоставле-
нии их политическим партиям(зарегистрированным кандидатам) для встреч с избирателями

В Избирательную комиссию 
Иркутской области

 
от _______________________________ 

Ф.И.О. представителя собственника, владельца 
помещения, занимаемая должность в организации, 

предоставившей помещение 

Уведомление

Сообщаю о том, что __________________ 2016 года с ______________ 
                            число, месяц                                                    часов, минут

до ___________ политической партии (зарегистрированному кандидату)   

__________________________________________________________________ 
наименование партии (Ф.И.О. кандидата)

для проведения встречи с избирателями было предоставлено помещение, расположенное по адресу:
__________________________________________________________________.

указать площадь помещения, назначение, вместимость
 Данное помещение, согласно части 3 статьи 67 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации», было предоставлено на безвозмездной основе. 
 Другим политическим партиям (зарегистрированным кандидатам) помещение может быть предоставлено в 

течение агитационного периода

__________________________________________________________________,
конкретные даты либо дни недели

на время, установленное ___________________________территориальной избирательной комиссией.    

наименование ТИК
 По вопросу предоставления помещения обращаться по тел: _________, к ____________________

____________________________________________ .
должность, Ф.И.О.

___________________   _________________
    дата                                                                                                                                                                                подпись

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование 

«Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
  

                    «  05   »      07   2016 г.                      № _78-пг___ 

г.Тулун

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение пожарной 
безопасности образовательных учреждений Тулунского муниципального района на 2014-2018» 

Руководствуясь Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Тулунского муниципального 
района, утвержденным постановлением администрации Тулунского муниципального района № 130-пг от 05.10.2015 года, 
ст.ст. 22, 36 Устава муниципального образования «Тулунский района»,
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ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений Тулунского 
муниципального района на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением администрации Тулунского муниципального 
района от 28.08.2013 года № 149-пг (в редакции от 20.12.2013 года № 222-пг, от 05.03.2014 года № 26-пг, от 26.12.2014 года 
№ 197-пг, от 25.09.2015 года № 116-пг, от 09.10.2015 года № 138-пг, от 09.11.2015 года № 152-пг, от 14.12.2015 года № 166-пг, 
от 04.03.2016г. № 23-пг, от 24.05.2016 года № 56-пг) (далее - Программа) следующие изменения: 
1.1. Пункты 2.3 раздела 2 «Установка распашных металлических решеток на окнах, противопожарных дверях» таблицы 1 
«Основные мероприятия программы» изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Наименование  программных 
мероприятий

Срок 
исполнения

Объем финансирования, тыс.руб. Источник 
финанси
рования

Исполнитель 
программных 
мероприятийВсего В том числе по годам

2014 2015 2016 2017 2018
2.3 Установка дверей, 

предусмотренных проектной 
документацией, эвакуационных 

выходов из поэтажных коридоров 
1,2 этажей и лестничной клетки (4 
штуки) МОУ «Гуранская СОШ»

2014-2018 56,184 - - 56,184 - - Местный 
бюджет

Образовательные 
учреждения

1.2. Пункты 3.2 раздела 3 «Противопожарное водоснабжение (противопожарные резервуары)» таблицы 1 «Основные меро-
приятия программы» изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Наименование  
программных 
мероприятий

Срок 
исполнения

Объем финансирования, тыс.руб. Источник 
финанси
рования

Исполнитель 
программных 
мероприятийВсего В том числе по годам

2014 2015 2016 2017 2018
3.2 Ремонт 

противопожарного 
водоснабжения МОУ 
«Мугунская СОШ»

2014-2018 87,69399 - 87,69399 - - - Местный 
бюджет

Образовательные 
учреждения

1.3. Пункт 3.11 раздела 3 «Противопожарное водоснабжение (противопожарные резервы)» таблицы 1 «Основные меропри-
ятия программы» изложить в следующей редакции:

№ п/п Наи мен ование  
п рограммных 
мероп ри ятий

Срок 
исполнения

     Объем  финансирования ,  т ыс .руб . Источ ник 
финанси
рования

Исполнитель 
програ ммных 
мероприя тий

Вс его        В  том  ч исле  по  годам
2014 2015 2016 2017 2018

3 . 11 Ремон т 
п роти воп ожарного 

вод о сн абжения 
МОУ 

«Шерагульская 
СОШ»

2014-2018 374 ,02 374 ,02 Ме ст ный 
бюджет

Образовательные 
уч реждения

1.4  Пункты 5.10 раздела 5 «Установка электрических обогревателей» таблицы 1 «Основные мероприятия программы» из-
ложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Наименование  программных 
мероприятий

Срок 
исполнения

Объем финансирования, тыс.руб. Источник 
финанси
рования

Исполнитель 
программных 
мероприятийВсего В том числе по годам

2014 2015 2016 2017 2018
5.10 Установка электрических 

обогревателей с устройствами 
тепловой защиты, 

производственного применения-200 
штук МОУ «Гуранская СОШ»

2014-2018 1054,29 - - 1054,29 - - Местный 
бюджет

Образовательные 
учреждения

1.5. Пункт 6.6 раздела 6 «Эксплуатационные испытания» таблицы 1 «Основные мероприятия программы» изложить в сле-
дующей редакции:

№ 
п/п

Наименование  
программных 
мероприятий

Срок 
исполнения

Объем финансирования, тыс.руб. Источник 
финанси
рования

Исполнитель 
программных 
мероприятийВсего В том числе по годам

2014 2015 2016 2017 2018
6.6 Проведение 

испытаний наружной 
металлической 
лестницы МОУ 

«Бадарская СОШ»

2014-2018 20,38 - - 20,38 - - Местный 
бюджет

Образовательные 
учреждения

1.6. Дополнить раздел 6 «Эксплуатационные испытания» пунктами 6.7, 6.8 таблицы 1 «Основные мероприятия программы» 
изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Наименование  
программных 
мероприятий

Срок 
исполнения

Объем финансирования, тыс.руб. Источник 
финанси
рования

Исполнитель 
программных 
мероприятийВсего В том числе по годам

2014 2015 2016 2017 2018
6.7 Проведение 

испытаний наружной 
металлической 

лестницы МДОУ 
«Колосок»

2014-2018 20,38 - - 20,375 - - Местный 
бюджет

Образовательные 
учреждения

6.8 Проведение 
испытаний наружной 

металлической 
лестницы МОУ 

«Едогонская СОШ»

2014-2018 20,38 - - 20,375 - - Местный 
бюджет

Образовательные 
учреждения

1.7. Пункт 7.2 раздела 7 «Установка противопожарных дверей» таблицы 1 «Основные мероприятия программы» изложить 
в следующей редакции:

№ 
п/п

Наименование  программных 
мероприятий

Срок 
исполнения

Объем финансирования, тыс.руб. Источник 
финанси
рования

Исполнитель 
программных 
мероприятийВсего В том числе по годам

2014 2015 2016 2017 2018
7.2 Установка противопожарной 

двери в помещение 
электощитовой МДОУ 

д;етский сад «Ромашка»

2014-2018 14,5 - - 14,5 - - Местный 
бюджет

Образовательные 
учреждения
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1.8. Пункты 8.2; 8.3; 8.4; 8.7; 8.8; 8.9 раздела 8 «Приобретение противопожарного инвентаря» таблицы 1 «Основные меро-
приятия программы» изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Наименование  программных 
мероприятий

Срок 
исполнения

Объем финансирования, тыс.руб. Источник 
финанси
рования

Исполнитель 
программных 
мероприятийВсего В том числе по годам

2014 2015 2016 2017 2018
8.2 Замена перегородок из горючих 

материалов МДОУ детский сад 
«Ромашка»

2014-2018 33,680 - - 33,680 - - Местный 
бюджет

Образовательные 
учреждения

8.3 Замена пожарных шкафов из 
горючих материалов МДОУ 

детский сад «Колосок»

2014-2018 - - - - - - Местный 
бюджет

Образовательные 
учреждения

8.4 Замена пожарных шкафов из 
горючих материалов МОУ 

«Азейская СОШ»

2014-2018 - - - - - - Местный 
бюджет

Образовательные 
учреждения

8.6 Реконструкция металлических 
лестниц в соответствии с ГОСТ 
53254-2009 МОУ «Едогонская 

СОШ»

2014-2018 51,99 - - 51,99 - - Местный 
бюджет

Образовательные 
учреждения

8.7 Замена перегородок из 
горючих материалов МОУ 

«Шерагульская СОШ»

2014-2018 53,96 53,96 - - Местный 
бюджет

Образовательные 
учреждения

8.8 Реконструкция металлических 
лестниц в соответствии с ГОСТ 
53254-2009 МДОУ детский сад 

«Колосок» 

2014-2018 774,18 77,18 Местный 
бюджет

Образовательные 
учреждения

8.9 Реконструкция металлических 
лестниц (2 штуки) в 

соответствии с ГОСТ 53254-
2009 МОУ «Бадарская СОШ»

2014-2018 77,18 77,18 Местный 
бюджет

Образовательные 
учреждения

1.9. Пункты 9.2; 9.3 раздела 9 «Техническое обслуживание» таблицы 1 «Основные мероприятия программы» изложить в 
следующей редакции:

№ 
п/п

Наименование  программных 
мероприятий

Срок 
исполнения

Объем финансирования, тыс.руб. Источник 
финанси
рования

Исполнитель 
программных 
мероприятийВсего В том числе по годам

2014 2015 2016 2017 2018
9.2 Огнезащитная обработка 

деревянных конструкций кровли 
зданий МДОУ «Тополек»

2014-2018 15,72 - - 15,72 - - Местный 
бюджет

Образовательные 
учреждения

9.3 Огнезащитная обработка 
деревянных конструкций кровли 
зданий МОУ «Будаговская СОШ»

2014-2018 62,58 - - 62,58 Местный 
бюджет

Образовательные 
учреждения

1.11. Дополнить раздел 9 «Техническое обслуживание»» таблицы 1 «Основные мероприятия программы» пунктами 9.5 
следующего содержания:

1.10. Дополнить раздел 9 «Техническое обслуживание»» таблицы 1 «Основные мероприятия программы» пунктами 9.4 
следующего содержания:

№ 
п/п Наименование  программных мероприятий Срок 

исполнения

Объем финансирования, тыс.руб. Источник 
финанси
рования

Исполнитель 
программных 
мероприятийВсего В том числе по годам

2014 2015 2016 2017 2018
9.4 Зарядка огнетушителей, 

переосвидетельствование баллонов, замена 
ЗПУ, приобретение противопожарного 
инвентаря, обслуживание и проверка 

пожарных кранов

2014-2018 128,673 - - 128,673 - - Местный 
бюджет

Образовательные 
учреждения

№ 
п/п

Наименование  
программных 
мероприятий

Срок 
исполнения

Объем финансирования, тыс.руб. Источник 
финанси
рования

Исполнитель 
программных 
мероприятийВсего В том числе по годам

2014 2015 2016 2017 2018
9.5 Определение 

категории помещений 
по взрывоопасной 
безопасности МОУ 

«Будаговская СОШ»

2014-2018 15,6 - - 15,6 - - Местный 
бюджет

Образовательные 
учреждения

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на 
официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Тулунского муниципального района 
В.Н. Карпенко.

Мэр Тулунского 
муниципального района

                                                                       М.И. Гильдебрант


