ВЕСТНИК
Коршуновского сельского поселения

Приложение №1 к Вестнику №07 (85) от 30 июня 2014г
Российская Федерация
Иркутская область
Нижнеилимский муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

района, утверждёнными Решением Думы Коршуновского сельского
поселения Нижнеилимского района от 29.03.2012 г. № 106, Уставом Коршуновского муниципального образования, в связи с внесением поправок и дополнений,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Генеральную схему санитарной очистки территории
муниципального образования «Коршуновское сельское поселение»
Нижнеилимского района Иркутской области на 2013 – 2017 годы
согласно приложению.
От 02.06.2014г. № 39
2.Постановление администрации Коршуновского сельского поселеп. Коршуновский
ния № 75 от 06.08.2013 г. «Об утверждении Генеральной схемы
очистки территории Коршуновского муниципального образования
«Об утверждении Генеральной схемы
Нижнеилимского района на 2013 – 2017 годы» считать утратившим
санитарной очистки территории муниципального
силу;
образования « Коршуновское сельское поселение»
3.Разместить данное постановление на официальном сайте админиНижнеилимского района Иркутской области
страции Коршуновского сельского поселения и опубликовать в
на 2013 – 2017 годы».
газете «Вестник Коршуновского сельского поселения»;
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставВ целях улучшения санитарно-эпидемиологической
обстановки, санитарного и экологического состояния территории ляю за собой.
поселения, в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 г
№52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
Глава Коршуновского
Федеральным законом от 24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об отходах просельского поселения
Н.В. Липатов
изводства и потребления», Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправГенеральная схема санитарной очистки территории
ления в Российской Федерации» «Санитарными правилами содержания территорий населённых пунктов (СанПиН 42-128-4690-88), а Коршуновского сельского поселения размещена на официальтакже руководствуясь Правилами благоустройства и содержания ном сайте администрации Коршуновского сельского поселения
территории Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского korsh-adm@rambler.ru.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.10.2003г. № 131-ФЗ, решением Думы Коршуновского сельского
поселения № 84 от 30.05.2014г. «Об утверждении Порядка передачи муниципального имущества в аренду» Администрация Коршуновского сельского поселения

Российская Федерация
Иркутская область
Нижнеилимский муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.06.2014г. № 41

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить Методику расчета арендной платы за пользование движимым имуществом Коршуновского сельского поселения
(Приложение 1).
«Об утверждении расчета
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официальАрендной платы за пользование
ного опубликования в периодическом издании «Вестник Коршудвижимым имуществом
новского сельского поселения» и на официальном сайте админиКоршуновского сельского поселения»
страции Коршуновского сельского поселения.
3. Контроль за исполнением данного решения оставляю за соВ целях упорядочения отношений по передаче в аренду муни- бой.
ципального имущества Коршуновского сельского поселения, руководствуясь ст.614,654 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.ст.16,51 Федерального закона «Об общих принципах орга- Глава Коршуновского
низации местного самоуправления в Российской Федерации» от сельского поселения
Липатов Н.В.
Приложение1
к постановлению администрации
Коршуновского сельского поселения
от 20.06.2014г. № 41

РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ
Размер арендной платы (Аос) за пользование движимым Имуществом, кроме транспортных средств, определяется по формуле:
Аос = Бет х П / 12 х Мд, где:
Бст - балансовая стоимость движимого Имущества;
Мд - срок действия договора аренды движимого Имущества (при расчете арендной платы на срок до одного года этот срок составляет
364 дня и приравнен к 12 месяцам) в месяцах;
П - процент от балансовой стоимости движимого Имущества с учетом процента его износа, определяемый согласно таблице N 1.
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1.
2.

Процент износа движимого Имущества, %

Процент от балансовой стоимости движимого Имущества. % (П)

1

2

От 0 до 20

10

От 21 до 40

8

От 41 до 60

6

От 61 до 80

4

От 81 и далее

2

Годовая аренда за пользование транспортным средством устанавливается в размере амортизационных отчислений от балансовой стоимости этого Имущества, независимо от процента его износа
Передача арендатором движимого имущества в субаренду осуществляется с письменного согласия арендодателя. Размер годовой арендной платы за каждую единицу движимого Имущества увеличивается в полтора раза.
Приложение
к расчету арендной платы
за пользование движимым имуществом
Расчет арендной платы за пользование
транспортным средством

Наименование транспортного сред- Балансовая стоимость транспортно- % амортизационных отчисления от
ства
го средства(руб)
балансовой стоимости
Автомобиль марки КамАЗ 5320,
года выпуска 1985, шасси (рама)
5320207367, государственный регистрационный знак двигателя ЯМ
3238 Б/Н, кузов (коляска) 101450,
технический паспорт 38 КХ 927284

442323,00

1,19%

Размер амортизационных отчислений от балансовой стоимости(руб/
мес)
5263,64

ской Федерации, ст.ст.16,51 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, решением Думы Коршуновского сельского поселения № 84 от 30.05.2014г. «Об утверждении Порядка передачи муниципального имущества в аренду» Администрация Коршуновского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить Методику расчета арендной платы, началь«Об утверждении методики расчета
ной (минимальной) цены договора аренды муниципального
арендной платы, начальной (минимальной) цены договора арен- имущества за пользование сооружениями, инженерными коммуды
никациями Коршуновского сельского поселения.
муниципального имущества за пользование сооружениями, ин- 2. Настоящее постановление вступает в силу после его официженерными
ального опубликования в периодическом издании «Вестник
коммуникациями Коршуновского сельского поселения»
Коршуновского сельского поселения» и на официальном сайте
администрации Коршуновского сельского поселения.
В целях упорядочения отношений по передаче в аренду 3. Контроль за исполнением данного решения оставляю за
муниципального имущества Коршуновского сельского поселе- собой.
ния, руководствуясь ст.614,654 Гражданского кодекса РоссийРоссийская Федерация
Иркутская область
Нижнеилимский муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.06.2014г. № 42

Приложение
к постановлению администрации Коршуновского сельского поселения
от 20.06.2014г №42.
Методика
расчета размера арендной платы, начальной (минимальной) цены договора аренды муниципального имущества за пользование
сооружениями, инженерными коммуникациями
Основные величины, используемые для расчета арендной платы, начальной (минимальной) цены договора аренды
В настоящей Методике при расчете размера арендной платы, начальной (минимальной) цены договора аренды муниципального
имущества за пользование сооружениями, инженерными коммуникациями используются определения следующих величин:
Ао - годовая сумма амортизационных отчислений на полное восстановление имущества;
Ап - годовая арендная плата;
Бс - балансовая стоимость арендуемого имущества, которая определяется по бухгалтерским документам, а в случае отсутствия
достоверных данных независимым оценщиком,
как восстановительная стоимость
имущества;
На - норма амортизационных отчислений, которая определяется в соответствии с установленной Правительством Российской
Федерации классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы;
Па - арендный процент, который представляет собой норму прибыли от сдачи в аренду имущества и устанавливается в размере 10%;
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Расчет арендной платы, начальной (минимальной) цены договора аренды за пользование сооружениями, инженерными
коммуникациями
Размер годовой арендной платы за пользование сооружениями, инженерными коммуникациями, рассчитывается по формуле:
Ап = Ао + (Ао х Па)/100,
где Ао = Бс х На/100
Расходы арендатора на содержание, эксплуатацию и ремонт арендованного имущества не учитываются при исчислении размера
арендной платы.
ции» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, решением Думы Коршуновского
сельского поселения № 84 от 30.05.2014г. «Об утверждении Порядка передачи муниципального имущества в аренду» Администрация Коршуновского сельского поселения

Российская Федерация
Иркутская область
Нижнеилимский муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.06.2014г. № 43

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Методику расчета арендной платы за пользование
объектами муниципального нежилого фонда Коршуновского
сельского поселения (Приложение № 1).
«Об утверждении методики расчета
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официарендной платы за пользование
ального опубликования в периодическом издании «Вестник Коробъектами муниципального нежилого фонда
шуновского сельского поселения» и на официальном сайте адмиАдминистрации Коршуновского сельского поселения»
нистрации Коршуновского сельского поселения.
3. Контроль за исполнением данного решения оставляю за
В целях упорядочения отношений по передаче в аренду му- собой.
ниципального имущества Коршуновского сельского поселения,
руководствуясь ст.614,654 Гражданского кодекса Российской
Федерации, ст.ст.16,51 Федерального закона «Об общих принци- Глава Коршуновского
пах организации местного самоуправления в Российской Федера- сельского поселения
Липатов Н.В.
Приложение1
к постановлению
администрации Коршуновского сельского поселения
от 20.06.2014г. №43
МЕТОДИКА
Расчета арендной платы за пользование объектами муниципального нежилого фонда Администрации Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района
1. Настоящая методика устанавливает порядок определения величины арендной платы за пользование объектами муниципального нежилого фонда Муниципального образования Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района
Для определения величины арендной платы в настоящей методике используется:
- Сб - базовая величина средней рыночной стоимости строительства 1кв.м. нежилого фонда, устанавливается Постановлением администрации Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района;
- поправочные коэффициенты, участвующие в расчете и влияющие на размер ставки арендной платы.
Размер ставки арендной платы за 1 кв.м, в год определяется по формуле:
Ст = Сб * КЗ * Км * КиЗ * Кто * Кд * Кл *Кса руб. в год, где:
Ст - ставка арендной платы за 1 кв. м. в руб. в год;
Сб - базовая средняя величина стоимости строительства 1 кв. м. в руб.;
КЗ - коэффициент расположения объекта аренды по (таблица №1)
Км - коэффициент строительного материала объекта аренды (таблица №2)
КиЗ - коэффициент физического износа здания (таблица №3)
Кд - коэффициент доходности от эксплуатации помещения, зависящей от целевого использования объекта аренды ( таблица №4)
Кто - коэффициент технического обустройства (таблица №5)
Кл - льготный коэффициент, применяемый:
- на период срока действия договора аренды муниципального имущества (но не менее 5 лет) включенного в перечни муниципального
имущества, предназначенного для передачи в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, - 0,3 в остальных случаях 1,0
- на период временной невозможности использования Объекта по техническим причинам, произошедшим не по вине арендатора - 0,5;
- на период проведения ремонтных работ в помещениях требующих капитального ремонта - 0,3 (не более 3-х месяцев);
Кса - коэффициент субаренды коэффициент права сдачи части арендуемых площадей в субаренду (при наличии согласования арендодателем в соответствии гражданским законодательством):
- при сдаче в субаренду до 20% (включительно) арендуемых площадей, но не более 20 кв.м -1,3;
- при сдаче в субаренду от 21 до 40% (включительно) арендуемых площадей, -1,5.
- при сдаче в субаренду более 40% (включительно) арендуемых площадей, -1,5
- при сдаче арендуемого помещения (здания) или его части в субаренду коэффициент права сдачи Объекта в субаренду применяется в
отношении всей площади арендуемого помещения (здания).
1.1. При почасовом использовании помещений арендная плата рассчитывается пропорционально времени использования помещений
при суточном полезном времени использования.
1.2. В случае, если муниципальное имущество используется для осуществления двух и более видов экономической деятельности, при
расчете арендной платы применяется коэффициент по основному виду деятельности.
1.3.При наличии в Объекте помещений, не приспособленных для использования по основному виду деятельности (распределительные
узлы, коммуникации зданий), на такие помещения (площадь) применяется коэффициент 0.1
2. При сдаче в аренду части кровли (крыши) здания для установки точечных объектов (антенн мобильной (сотовой связи), принимаю-
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щих сигналы телевизионных каналов, арендная плата устанавливается в размере 2000рублей без НДС в месяц за каждый объект.
Установка антенно-мачтового сооружения с размещением антенно-фидерного устройства, арендная плата устанавливается в размере
3000 рублей без НДС в месяц за каждый объект
Размер месячной почасовой арендной платы за объект нежилого фонда определяется по формуле:
Аn час / мес = Аn час/год
12
Ап час/мес. - размер месячной почасовой арендной платы в руб. без НДС
Ап час/год - годовая почасовая арендная плата без НДС в руб.
Если арендатор использует помещение пять и более часов в сутки, арендная плата рассчитывается по общей методике расчета арендной платы за пользование объектами нежилого фонда.
Таблица №1
Значение коэффициента месторасположения объекта аренды по
Нижнеилимскому району (КЗ)
Оценочная зона

Месторасположение

КЗ

п. Коршуновский

0.1

Таблица №2
Значение коэффициента строительного материала объекта аренды (Км)
№ п\п

Тип материала

КМ

1

Кирпичное, железобетонное здание, (панельное)

0.1

2

Здание деревянные, из бутового камня, металлические сооружения

0.7

Таблица 3
Значение коэффициента физического износа здания (Киз)
№ п\п

Процент износа по данным БТИ

КИЗ

1

При износе здания до 20% включительно

1.0

2

При износе здания от 21 до 30% включительно

0.8

3

При износе здания от 31 до 40% включительно

0.7

4

При износе здания свыше 40%

0.6

Таблица №4
Значение коэффициента доходности от использования объекта аренды
Коэффициенты видов деятельности
Категории видов деятельности арендаторов

Код ОКВЭД

Кд

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях

01-02.02.2

Деятельность по содержанию животных и уходу за ними

01.42

0,1

0.5. 02.2

0,15

15-36

0,2

РЫБОЛОВСТВО, РЫБОВОДСТВО
Рыболовство, рыбоводство и предоставление услуг в этих областях
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВАПРОИЗВОДСТВА
Производство продукции
ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
Деятельность профессиональных союзов

40-41.00.2
91.20

0,1
92-92.72

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ, КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

0,2

Деятельность связанная с производством, прокатом и показом фильмов;

92,1

0,2

Деятельность в области радиовещания и телевидения

92,20

0,2

Прочая зрелищно-развлекательная деятельность, не включенная в другие группировки

92.34.3

0,2

Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев

92.34.2

0,2

Предоставление персональных услуг

93-93.05

предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты

93.02

0,15

организация похорон и предоставление связанных с ними услуг

93.03

0,3

физкультурно-оздоровительная ( бани, сауны)

93.04

0,3

Предоставление прочих персональных услуг

93.05

0,3

Учреждение, органы государственной власти, финансируемые только из бюджетов федерального и регионального

4
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72-72.60

Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий
Предоставление прочих видов услуг
деятельность в области права (нотариус)

0,3

74
74.40

0,35

85

0,1

Деятельность в области здравоохранения

85.1-85.32

0,1

Предоставление социальных услуг

85.3

0,1

Стоматологическая практика

85.13

0.35

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

Ветеринарная деятельность
85.2
0,35
РАЗДЕЛ О ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ КОММУНАЛЬНЫХ, СОЦИАЛЬНЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ УСЛУГ
90-90.00.3

Удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность

0,1

91-91.33

Деятельность общественных объединений

91Д

0,1

Деятельность религиозных организаций

91.31

0,1

деятельность политических организаций

91.32

0,1

Деятельность коммерческих, предпринимательских профессиональных организаций

ГОСТИНИЦЫ И РЕСТОРАНЫ
Деятельность гостиниц и ресторанов

55-55.52

Деятельность гостиниц

55.1

0,4

Деятельность прочих мест для временного проживания, не включенных в другие группировки

55,23,5

0,4

Деятельность ресторанов, баров, кафе

55.3-55.40

0,3

55.5-55.52

0,1

Деятельность столовых при Предприятиях и учреждениях и поставка продукции общественного питания
ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ (хранение и складирование, стоянки а/м . гаражи , тур. агентства)

60-64,20,3

Эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств, велосипедов и т.п.

63.21.24

0.3

Хранение и складирование

63.12

0,3

Деятельность туристических агентств (посредническая)

63.3

0,35

Деятельность в области электросвязи

64.2-64.20.3

0,35

66.0-66.03.9

СТРАХОВАНИЕ
Дополнительное медицинское страхование

66.03.1.

0,4

Прочие виды страхования

66.03

0,4

ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ
Аренда машин и оборудования без оператора; прокат бытовых изделий и предметов личного пользо71-71.40.9
вания (в том числе операционный лизинг)

0,15

Деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом

70.31

0,40

1. Управление эксплуатацией жилого фонда

70.32.1

од

Управление эксплуатацией нежилого фонда

70.32.2

од

Предоставление посреднических услуг при оценке недвижимого имущества

70.31.2

0,4

Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)

40.30

0,1

Сбор, очистка и распределение воды

41.00

0.1

Распределение воды

41.00.2

0,1

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ

45-45.30

СТРОИТЕЛЬСТВО
1 .Производство общестроительных работ по строительству мостов, надземных автомобильных дорог,
тоннелей и подземных дорог;
2. Производство общестроительных работ по строительству автомобильных дорог

45.21.2
45.23.1

0,2
0,2

ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ОТОЦИК50-52.74
ЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
Оптовая торговля

51

0,35

Розничная торговля

52.1-52.6

0,35

52.31

юСП

1. Розничная торговля товарами, бывшими в употреблении (за исключением букинистических книг);

52.5

0,35

садово - огородной техникой и инвентарем;

52.46.6

0,35

писчебумажными и канцелярскими товарами;

52.47.3

0,35

Розничная торговля цветами и другими растениями,
семенами и удобрениями

52.48.32

0,35

Розничная торговля товарами бытовой химии, синтетическими моющими средствами, обоями и напольными покрытиями
52.48.31

0,35

Розничная торговля фармацевтическими товарами
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Ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования

52.7-52.74

Ремонт обуви и прочих изделий из кожи

52.71

0,1

Ремонт радио и телеаппаратуры и прочей аудио- и видеоаппаратуры

52.72.1

0,1

Ремонт часов и ювелирных изделий

52.73

0,1

Ремонт бытовых электрических изделий

52.72

0,1

Таблица №5
Значение коэффициента технического обустройства объекта аренды (Кто)
№ п\п

размещение

Кто

1

Подвал, чердак

0,5

2

Полуподвал, цокольный этаж, встроенно-пристроенные помещения цокольного этажа

0,8

3

Встроенно-пристроенные помещения первый и цокольный этаж

0,9

4

Прочие с учетом технического обустройства:
3.1 помещения имеющие все виды благоустройства:
3.2 полублагоустроенные помещения, не имеющие одного вида благоустройства,
3.3.полублагоустроенное
3.4.неблагоустроенное помещение (отсутствие всех элементов благоустройства, предусмотренных пунктом 3,1 настоящей таблицей)

1,0
0,9
0,7
0,5

Российская Федерация
Иркутская область
Нижнеилимский муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 24.06.2014г. № 44
п. Коршуновский
«Об объявлении аукциона на право
заключения договора аренды
муниципального имущества»
Руководствуясь Приказом ФАС России от 10.02.2010 г.
№ 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных
договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме
конкурса», решением Думы Коршуновского сельского поселения
от 30.05.2014г. № 84 «Об утверждении Порядка передачи муниципального имущества в аренду», администрация Коршуновского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Объявить аукцион на право заключения договора аренды муниципального движимого имущества:
- Автомобиль марки КамАЗ, года выпуска 1985, номе шасси

5320207367, номер двигателя ЯМ 3238 Б/Н, номер кузова 101450,
технический паспорт 38 КХ 927284, сроком на 5 лет;
Установить начальную (минимальную) цену договора в размере
годовой
арендной платы согласно методике расчета годовой арендной
платы за пользование объектами муниципального движимого
имущества (транспортного средства), утвержденной постановлением администрации Коршуновского сельского поселения от
20.06.2014 №41 «Об утверждении расчета арендной платы за
пользование движимым имуществом Коршуновского сельского
поселения»
Определить организатором аукциона Администрацию Коршуновского сельского поселения
4. Администрации Коршуновского сельского поселения провести
аукцион в соответствии с действующим законодательством.
5. Настоящее постановление разместить на сайте
www.torgi.gov.ru, сайте Korsh-adm.ru и опубликовать в периодическом издании «Вестник Коршуновского сельского поселения».
6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

Российская Федерация
Иркутская область
Нижнеилимский муниципальный район

техногенного характера в соответствии с Федеральным законом
№ 68-ФЗ от 21 декабря 1994 года «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации
№ 334 от 24 марта 1997 года « О порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, природного и техногенного характера», постановлением Правительства Иркутской области № 28-ПП от 1 марта 2010 года «Об утверждении Порядка
сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, природного и техногенного
характера в Иркутской области», постановлением администрации
Нижнеилимского муниципального района № 948 от 06 июня 2014
года «Об утверждении Порядка сбора и обмена информацией в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, природного и техногенного характера в Нижнеилимском
районе»:
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый порядок сбора и обмена информацией

Глава Коршуновского
сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.06.02014 г. № 43а
п. Коршуновский
« Об утверждении Порядка сбора и обмена
информацией в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций, природного и
техногенного характера в Коршуновском сельском поселении»
В целях своевременного оповещения и информирования
населения Коршуновского сельского поселения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, принятия
мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и
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в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, природного и техногенного характера в Коршуновском сельском поселении (приложение № 1);
2.Постановление администрации Коршуновского сельского поселения № 21 от 06.02.2013 г. «О Порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, природного и техногенного характера в Коршуновском сельском поселении» - считать утратившим силу;

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте
администрации Коршуновского сельского поселения и опубликовать в «Вестнике Коршуновского сельского поселения»;
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Коршуновского
сельского поселения

Н.В. Липатов

Приложение №1
к Постановлению администрации Коршуновского сельского поселения
от 20.06.2014 г. №43а
ПОРЯДОК
сбора и обмена в Коршуновском сельском поселении информацией
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
1.Настоящий порядок определяет основные правила сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Коршуновском сельском поселении (далее именуется информация). Информация должна содержать сведения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и их последствиях, о радиационной, химической, медико-биологической, взрывной, пожарной и экологической
безопасности на соответствующей территории поселения, а также сведения о деятельности администрации Коршуновского сельского поселения, предприятий, организаций и учреждений, независимо от форм собственности в этой области.
2.Сбор и обмен информацией осуществляется администрацией Коршуновского сельского поселения, предприятиями, организациями и учреждениями независимо от форм собственности в целях принятия мер по предупреждению и мобилизации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее именующийся чрезвычайные ситуации), а также своевременного
оповещения населения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях.
3.Предприятия, организации и учреждения независимо от форм собственности предоставляют информацию в администрацию
Коршуновского сельского поселения.
Администрация Коршуновского сельского поселения осуществляет сбор, обработку и обмен информацией на территории поселения и предоставляет информацию в отдел ГО и ЧС Нижнеилимского района.
4.Информация в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, в том числе, информацией об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствии, предоставляется по поступлении сообщения немедленно по
телефону:
3-23-30 в единую дежурно-диспетчерскую службу района (ЕДДС) с последующим предоставлением письменного донесения.
Представленная информация должна соответствовать установленным критериям информации о чрезвычайных ситуациях.
5. Специалист по муниципальному хозяйству администрации Коршуновского сельского поселения:
- осуществляет сбор и обработку предоставляемой информации;
- предоставляет в отдел ГО и ЧС Нижнеилимского района информацию о чрезвычайных ситуациях и принимаемых мерах по их
ликвидации;
- ведёт учёт чрезвычайных ситуаций;
- координирует работы по сбору и обмену информацией;
- вносит предложения на комиссию по чрезвычайным ситуациям о привлечении к ответственности нарушителей данного порядка по обмену и сбору информацией.
Российская Федерация
Иркутская область
Нижнеилимский муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
_________________________________________________________
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 09.06.2014г. № 59
п. Коршуновский
«О проведении месячника качества и безопасности ранних овощей
и фруктов на территории Коршуновского сельского поселения»
На основании распоряжения Службы потребительского
рынка и лицензирования Иркутской области от 23.05.2013 года №
107-ср «О проведении месячника и безопасности ранних овощей и
фруктов на территории Иркутской области», в целях обеспечения
безопасности услуг, оказываемых в сфере розничной торговли,
предотвращения заболеваний (отравлений) людей, связанных с
употреблением некачественной продовольственной продукции в
летний период, и в соответствии с Законодательством Российской
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Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
Федеральным законом от 2 января 2000 года № 29-ФЗ «О качестве
и безопасности пищевых продуктов», руководствуясь статьей 21
Устава Иркутской области:
1.Провести на территории Коршуновского сельского поселения с 9 июня 2014 года по 3 июля 2014 года месячник качества
и безопасности ранних овощей и фруктов (далее – Месячник).
2.Создать комиссию по проведению проверки мест торговли овощами и фруктами в неустановленных органами местного
самоуправления местах в составе:
- Липатов Николай Владимирович – Глава Коршуновского сельского поселения;
- Некипелова Елизавета Тарасовна – ведущий специалист
по социально-экономическому развитию;
- Макушева Олеся Александровна – специалист администрации;
- Кортких Виктория Михайловна – специалист администрации.
3.Организовать проведение рейдов по пресечению тор-

Приложение №1 к ВЕСТНИКУ 07(85) от 30 июня 2014 г.
говли овощами и фруктами в неустановленных органами мест- adm@rambler.ru.
ного самоуправления местах.
4.Данное Постановление опубликовать в «Вестнике»
5.Контроль за исполнением данного постановления
Коршуновского сельского поселения и на официальном сайте оставляю за собой.
администрации Коршуновского сельского поселения korsh-

Уважаемые жители п. Коршуновский!
В целях обеспечения пожарной безопасности населения от лесных пожаров на территории района действует Постановление администрации Нижнеилимского муниципального района от 23.04.2014 года № 727 «О введении на территории Нижнеилимского муниципального района режима функционирования
«Повышенная готовность». В связи с этим выписка разрешительных документов на заготовку гражданами древесины для собственных нужд приостанавливается на период до 01 августа 2014 года.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В НАШИХ РУКАХ
Уважаемые жители Коршуновского сельского поселения!
С каждым годом мусора становится все больше, он «расползается» по улицам, паркам и дворам, переполняет урны, негативно влияет на экологическое, санитарное, эстетическое состояние окружающей среды. Несанкционированные свалки появляются в лесах, в
водоохранных зонах, вокруг огородных участков, что наносит огромный ущерб уникальной природе Коршуновского сельского
поселения. Особенно данная проблема обостряется весной с таянием снега.
При сжигании мусора выделяются различные вещества (диоксиды, опасные соединения ртути, свинца и других веществ), которые вызывают заболевания дыхательных путей, а также сердечно-сосудистые и онкологические заболевания.
В наших силах сократить объемы образующихся отходов:
3 шага на пути избавления от мусора:
1. Давайте будем соблюдать чистоту! Отнесёмся бережно к родному дому, поселку
2.Все вместе примем активное участие в субботниках по уборке мусора, благоустройству и озеленению территорий!
3.Не допустим сжигания
мусора - сбережем свое
здоровье и здоровье окружающих!
Давайте объединим наши
усилия, чтобы наш родной
дом - Коршуновский стал
еще чище и краше! Мы
должны оставить эту землю
своим детям не менее
красивой, чем увидели ее
сами.
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