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ИНФОРМАЦИЯ
Решение Думы Коршуновского сельского поселения № 170 от 16.09.2016г., зарегистрировано
в Министерстве юстиции РФ по Иркутской области 28.10.2016г. за № Ru 385153052016002

Российская Федерация
Иркутская область
Нижнеилимский муниципальный район
ДУМА
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
От 16.09.2016г. № 170
«О внесении изменений и дополнений
в Устав Коршуновского
муниципального образования»
В соответствии с Федеральным законом от06.10.2003г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Коршуновского муниципального образования, для приведения Устава Коршуновского
муниципального образования в соответствие с Федеральным законодательством Дума Коршуновского сельского поселения
Нижнеилимского района
РЕШИЛА:
1.Внести следующие изменения и дополнения в Устав Коршуновского муниципального образования:
а) Пункт 24 части 1 статьи 6 исключить, нумерацию пунктов
привести в соответствие с порядковыми номерами части 1;
б) Часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 15 следующего содержания: "15) осуществление мероприятий в сфере профилактики
правонарушений, предусмотренных Федеральным законом
"Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации".";
в) В части 7 статьи 20 слова «в соответствии с Федеральным
законом, законом Иркутской области и настоящим Уставом»
заменить словами «в соответствии с законом Иркутской области»;
г) Статью 23 дополнить частью 9 следующего содержания: «9.
Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты,
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами. Полномочия Главы поселения прекращаются досрочно в случае
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря
2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;
д) Часть 1.1 статьи 24 исключить;
е) В части 1 статьи 30 изложить в следующей редакции: «1. В
состав Думы поселения входит 7 депутатов, избираемых на
муниципальных выборах»
ж)Статью 88 изложить в следующей редакции:

«1. Ответственность Главы поселения перед государством
наступает в случае:
1)издания Главой поселения нормативного правового акта, противоречащего Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, законам
Иркутской области, Уставу поселения, если такие противоречия
установлены соответствующим судом, а Глава поселения в течение двух месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в
течение иного предусмотренного решением суда срока не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению решения
суда;
2) совершения Главой поселения действий, в том числе издания
им правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу
единству и территориальной целостности Российской Федерации, национальной безопасности Российской Федерации и ее
обороноспособности, единству правового и экономического
пространства Российской Федерации, нецелевое расходование
субвенций из федерального бюджета или бюджета Иркутской
области, если это установлено соответствующим судом, а глава
поселения не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда.
2. Ответственность Главы поселения наступает в порядке и сроки, установленные федеральным законодательством.»;
з)
Части 3 – 14 статьи 88.1 исключить;
и) Части 2.1 – 2.8 статьи 90 исключить.
2. Поручить главе Коршуновского сельского поселения обеспечить государственную регистрацию изменений и дополнений в
Устав Коршуновского муниципального образования в Управлении Министерства юстиции РФ по Иркутской области.
3.Администрации Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района опубликовать настоящие решение после государственной регистрации в течение 7 дней и направить в Управление Министерства юстиции РФ по Иркутской области сведения
об источнике и дате официального опубликования муниципального правового акта Коршуновского муниципального образования для включения указанных сведений в государственный реестр уставов муниципальных образований Иркутской области в
10-дневный срок.
4. Настоящее решение вступает в силу после государственной
регистрации и опубликования в «Вестнике Коршуновского сельского поселения».

Глава Коршуновского
сельского поселения

Н.В. Липатов
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 11.11.2016г № 132
п. Коршуновский
«Об утверждении стоимости
Гарантированного перечня услуг по
погребению»
Руководствуясь ст. 14, 17 федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 г.
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле, Уставом Коршуновского
муниципального образования,

закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», близким родственникам, иным родственникам, законному представителю
или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение
согласно Приложения № 1.
2. Установить стоимость услуг, оказываемых специализированными
службами по вопросам похоронного дела в соответствии со ст. 12 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном
деле», при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности
осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, погребение умершего на дому, на улице или в ином месте после установления органами
внутренних дел его личности, согласно Приложения № 2.
3. Признать утратившим силу постановление администрации Коршуновского сельского поселения от 01.12.2014 года № 82 «Об утверждении стоимости гарантированного перечня услуг по погребению».
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
печатном издании «Вестник» Коршуновского сельского поселения.
5. Настоящее постановление распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.02.2017 года.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить стоимость услуг, оказываемых специализированными Глава Коршуновского
службами по вопросам похоронного дела согласно гарантированному сельского поселения
перечню услуг по погребению в соответствии со ст. 9 Федерального

Н.В. Липатов

Приложение № 1
к постановлению администрации
«Об утверждении стоимости
Гарантированного перечня услуг по
погребению»
от 11.11.2016г.№ 132

Стоимость
гарантированного перечня услуг, оказываемых по вопросам похоронного дела администрации Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района
№ п/
п
1.
2.
3.
4.

Перечень услуг

Стоимость (рублей)

Оформление документов, необходимых для погребения
Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения
Перевязка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий)
Копка могилы, погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом)
Стоимость услуг - всего

бесплатно
2756,08
2205,38
2296,91
7258,37

Приложение № 2
к постановлению администрации
«Об утверждении стоимости
Гарантированного перечня услуг по
погребению»
от 11.11.2016г.№ 132

Стоимость услуг,
оказываемых специализированными службами по вопросам похоронного дела, при отсутствии супруга, близких родственников, иных
родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии
иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, погребение умершего на дому, на улице или в ином месте после установления органами внутренних дел его личности
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Перечень услуг

Стоимость (рублей)

Оформление документов, необходимых для погребения
Предоставление гроба
Перевозка умершего на кладбище (в крематорий)
Погребение
Облачение тела
Стоимость услуг всего

Российская Федерация
Иркутская область
Нижнеилимский муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 14.11.2016 г. № 55
п. Коршуновский
«О межведомственной комиссии по обследованию
жилых помещений инвалидов и общего имущества
в многоквартирных домах, а также частного жилищного
фонда в которых проживают инвалиды»

бесплатно
578,06
2861,13
2131,09
1688,09
7258,37

1.Утвердить состав межведомственной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав
муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения их доступности для инвалидов на территории Коршуновского
сельского поселения (приложение 1).
2.Утвердить Порядок работы межведомственной комиссии по
обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в
многоквартирных домах, а также частного жилищного сектора, в которых проживают инвалиды на территории Коршуновского сельского
поселения (приложение 2).
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Вестник
Коршуновского сельского поселения».
4. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю
за собой.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от
09.07.2016 № 649 "О мерах по приспособлению жилых помещений и
общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей Глава Коршуновского
сельского поселения
инвалидов", Уставом Коршуновского сельского поселения,
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Н.В. Липатов
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Приложение №1
к распоряжению администрации № 55
Коршуновского сельского поселения
от 14 ноября 2016 г.

Состав
межведомственной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают
инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения их доступности для инвалидов.
Председатель комиссии:
Липатов Николай Владимирович
Члены комиссии:
Некипелова Ирина Викторовна

- Глава Коршуновского сельского поселения
- Ведущий специалист по правовой и организационной работе администрации
Коршуновского сельского поселения.
- Ведущий специалист по муниципальному хозяйству администрации Коршуновского сельского поселения.
- Специалист по муниципальному хозяйству администрации Коршуновского
сельского поселения.
- Председатель совета ветеранов Коршуновского сельского поселения.

Коротких Виктория Михайловна
Меркулова Лидия Александровна
Селюнина Галина Ивановна (по согласованию)

Приложение №2
к распоряжению администрации № 55
Коршуновского сельского поселения
от 14 ноября 2016 г.
Порядок работы межведомственной комиссии
по обследованию жилых помещений инвалидов
и общего имущества в многоквартирных домах,
а также частного жилищного фонда, в которых
проживают инвалиды на территории Коршуновского сельского поселения
1. Межведомственная комиссия по обследованию
жилых помещений инвалидов и общего имущества в
многоквартирных домах, а также домах частного жилищного фонда, в которых проживают инвалиды, на
территории Коршуновского сельского поселения,
создаётся Администрацией Коршуновского сельского
поселения.
2. Обследование жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором
проживает инвалид, осуществляется в целях оценки
приспособления жилого помещения инвалида и общего
имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, а также
оценки возможности их приспособления с учетом
потребностей инвалида в зависимости от особенностей
ограничения
жизнедеятельности,
обусловленного
инвалидностью лица, проживающего в таком помещении (далее - обследование), в том числе ограничений,
вызванных:
а) стойкими расстройствами двигательной функции,
сопряженными с необходимостью использования
кресла-коляски, иных вспомогательных средств передвижения;
б) стойкими расстройствами функции слуха, сопряженными с необходимостью использования вспомогательных средств;
в) стойкими расстройствами функции зрения, сопряженными с необходимостью использования собакипроводника, иных вспомогательных средств;
г) задержками в развитии и другими нарушениями
функций организма человека.
3. Комиссия проводит обследование жилых помещений
инвалидов и общего имущества в многоквартирных
домах, в которых проживают инвалиды, входящих в
состав муниципального жилищного фонда, а также
частного жилищного фонда, расположенного на территории Коршуновского сельского поселения в соответствии с планом мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в
многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения
условий их доступности для инвалидов.
4. Обследование жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых
проживают инвалиды, включает в себя:
а) рассмотрение документов о характеристиках жилого
помещения инвалида, общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид
(технический паспорт (технический план), кадастровый
паспорт и иные документы);
б) рассмотрение документов о признании гражданина
инвалидом, в том числе выписки из акта медикосоциальной экспертизы гражданина, признанного
инвалидом;
в) проведение визуального, технического осмотра
жилого помещения инвалида, общего имущества в
многоквартирном доме, в котором проживает инвалид,
при необходимости проведение дополнительных обследований, испытаний несущих конструкций жилого
здания;
г) проведение беседы с гражданином, признанным
инвалидом, проживающим в жилом помещении, в
целях выявления конкретных потребностей этого граж-

данина в отношении приспособления жилого помещения;
д) оценку необходимости и возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества
в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения
условий их доступности для инвалида.
5. Решения комиссии принимаются большинством
голосов членов комиссии.
При равенстве голосов членов комиссии, решающим
является голос председателя комиссии. В случае несогласия с принятым решением члены комиссии вправе
выразить свое особое мнение в письменной форме и
приложить его к решению комиссии.
6. По результатам обследования оформляется акт обследования жилого помещения инвалида и общего
имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, в целях их приспособления с учетом
потребностей инвалида и обеспечения условий их
доступности для инвалида (далее - акт обследования),
содержащий:
а) описание характеристик жилого помещения инвалида, составленное на основании результатов обследования;
б) перечень требований из числа требований, предусмотренных разделами III и IV Правил обеспечения
условий доступности для инвалидов жилых помещений
и общего имущества в многоквартирном доме, утверждённых Постановлением Правительства РФ от
09.07.2016 № 649 "О мерах по приспособлению жилых
помещений и общего имущества в многоквартирном
доме с учетом потребностей инвалидов"( далее –
Правил) , которым не соответствует обследуемое жилое
помещение инвалида (если такие несоответствия были
выявлены);
в) описание характеристик общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, составленное на основании результатов обследования;
г) выводы комиссии о наличии или об отсутствии
необходимости приспособления жилого помещения
инвалида и общего имущества в многоквартирном
доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида с мотивированным обоснованием;
д) выводы комиссии о наличии или об отсутствии
технической возможности для приспособления жилого
помещения инвалида и (или) общего имущества в
многоквартирном доме, в котором проживает инвалид,
с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида с мотивированным
обоснованием;
е) перечень мероприятий по приспособлению жилого
помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом
потребностей инвалида и обеспечения условий их
доступности для инвалида (далее - мероприятия), определяемый на основании Правил с учетом мнения инвалида, проживающего в данном помещении (в случае,
если в акте комиссии сделан вывод о наличии технической возможности для приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом
потребностей инвалида и обеспечения условий их
доступности для инвалида).
Форма акта обследования утверждается Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
7. Перечень мероприятий может включать в себя:
а) минимальный перечень мероприятий, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета
муниципального образования в соответствии с утвержденной в установленном порядке муниципальной
программой, направленной на обеспечение социальной
поддержки инвалидов. В результате проведения таких
мероприятий жилое помещение инвалида должно быть
приведено в соответствие с требованиями, предусмотренными разделом IV Правил;
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б) оптимальный перечень мероприятий, финансирование которых может осуществляться за счет средств
бюджета муниципального образования в соответствии
с утвержденной в установленном порядке муниципальной программой, направленной на обеспечение социальной поддержки инвалидов. В результате проведения
таких мероприятий общее имущество многоквартирного дома, в котором проживает инвалид, должно быть
приведено в соответствие с требованиями, предусмотренными разделом III Правил;
в) максимальный перечень мероприятий, которые
выполняются по специальному заказу инвалида или
членов семьи инвалида за счет их средств или средств
иных источников финансирования, не запрещенных
законодательством Российской Федерации.
8. В случае если в акте обследования содержится вывод
об отсутствии технической возможности для приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего
имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, то есть
о невозможности приспособления жилого помещения
инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом
потребностей инвалида и обеспечения условий их
доступности для инвалида без изменения существующих несущих и ограждающих конструкций многоквартирного дома (части дома) путем осуществления его
реконструкции или капитального ремонта, комиссия
выносит решение о проведении проверки экономической целесообразности такой реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома)
в целях приспособления жилого помещения инвалида и
(или) общего имущества в многоквартирном доме, в
котором проживает инвалид, с учетом потребностей
инвалида и обеспечения условий их доступности для
инвалида, а уполномоченный орган обеспечивает ее
проведение.
9. Правила проведения проверки экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта
многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом
потребностей инвалида и обеспечения условий их
доступности для инвалида утверждаются Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
10. По результатам проверки экономической целесообразности (нецелесообразности) реконструкции или
капитального ремонта многоквартирного дома (части
дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида комиссия по
форме, утвержденной Министерством строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, принимает решение:
а) об экономической целесообразности реконструкции
или капитального ремонта многоквартирного дома
(части дома), в котором проживает инвалид, в целях
приспособления жилого помещения инвалида и (или)
общего имущества в многоквартирном доме, в котором
проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и
обеспечения условий их доступности для инвалида;
б) об экономической нецелесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома
(части дома), в котором проживает инвалид, в целях
приспособления жилого помещения инвалида и (или)
общего имущества в многоквартирном доме, в котором
проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и
обеспечения условий их доступности для инвалида.
11. Результатом работы комиссии является заключение
о возможности приспособления жилого помещения
инвалида и общего имущества в многоквартирном
доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида или заключение об отсутствии такой
возможности. Формы соответствующих заключений
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утверждаются Министерством строительства и жилищ- доступности для инвалида, предусмотренного подпункно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
том "а" пункта 17 Правил.
13. Заключение об отсутствии возможности приспособ12. Заключение о возможности приспособления жилого ления жилого помещения инвалида и общего имущепомещения инвалида и общего имущества в многоквар- ства в многоквартирном доме, в котором проживает
тирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечепотребностей инвалида и обеспечения условий их ния условий их доступности для инвалида выносится
доступности для инвалида выносится комиссией на комиссией на основании:
основании:
а) акта обследования;
а) акта обследования;
б) решения комиссии об экономической нецелесообразб) решения комиссии об экономической целесообраз- ности реконструкции или капитального ремонта многоности реконструкции или капитального ремонта много- квартирного дома (части дома), в котором проживает
квартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения
инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартиринвалида и (или) общего имущества в многоквартир- ном доме, в котором проживает инвалид, с учетом
ном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их
потребностей инвалида и обеспечения условий их
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доступности для инвалида, предусмотренного подпунктом "б" пункта 17 Правил.
14. Заключение об отсутствии возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает
инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида является
основанием для признания жилого помещения инвалида в установленном законодательством Российской
Федерации порядке непригодным для проживания
инвалида.
15. Для принятия решения о включении мероприятий в
план мероприятий заключение, предусмотренное
настоящим Положением, в течение 10 дней со дня его
вынесения направляется комиссией - главе поселения
по месту нахождения жилого помещения инвалида.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в правила землепользования и застройки Коршуновского муниципального образования Нижнеилимского района в
части установления конкретных значений параметров разрешенного строительства для основных видов разрешенного использования каждой территориальной зоны.
2. Создать комиссию по подготовке внесения изменений в правила землепользования и застройки Коршуновского муниципального образования Нижнеилимского района.
3. Утвердить состав комиссии по подготовке внесения изменений
в правила землепользования и застройки Коршуновского муниципального
образования Нижнеилимского района согласно Приложения 1.
4. Утвердить порядок деятельности комиссии по подготовке внесения изменений в правила землепользования и застройки Коршуновского
сельского поселения Нижнеилимского муниципального района Иркутской области согласно Приложения 2.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Коршуновского сельского поселения» и разместить на официальном сайте
администрации Коршуновского сельского поселения в сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.11.2016 г. № 133
п. Коршуновский
«О внесении изменений в правила
землепользования и застройки
Коршуновского муниципального образования
Нижнеилимского района»
В соответствии с поручением заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козак от 28.07.2016г. № ДК-П94520, в целях приведения действующих правил землепользования и застройки Коршуновского муниципального образования Нижнеилимского
района в соответствие с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации в части установления конкретных значений параметров разрешенного строительства для основных видов разрешенного использования каждой территориальной зоны, администрация Коршуновского сельского поселения

Глава Коршуновского
сельского поселения

Н.В. Липатов

Приложение 1
к Постановлению администрации
Коршуновского сельского поселения
от «16 » ноября 2016 г. №

Состав
комиссии по подготовке внесения изменений в правила землепользования и застройки Коршуновского
муниципального образования Нижнеилимского района
Председатель комиссии:
Липатов Н.В.– глава Коршуновского сельского поселения
Заместитель председателя:
Ясиковская О.И. – зам. председателя Думы Коршуновского сельского поселения
Секретарь комиссии:
Коротких В.М.– ведущий специалист по муниципальному хозяйству администрации Коршуновского сельского поселения

Члены комиссии:
Некипелова И.В. – ведущий специалист по правовой и организационной работе администрации Коршуновского сельского поселения
Меркулова Л.А. – специалист по муниципальному хозяйству администрации Коршуновского сельского поселения
Черемных В.А. – депутат Думы Коршуновского сельского поселения
Приложение 2
к Постановлению администрации
Коршуновского сельского поселения
от «16» ноября 2016 г. №
Порядок деятельности Комиссии по подготовке внесения изменений в правила землепользования и застройки Коршуновского муниципального образования Нижнеилимского района
Комиссия по землепользованию и застройке Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района Иркутской области (далее Комиссия) формируется во исполнение Правил землепользования и застройки Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района Иркутской области, утвержденных решением Думы Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района от 26 декабря 2012г. № 22.
1.Общие положения.
1.1.Комиссия является постоянно действующим органом по рассмотрению вопросов по подготовке и внесению изменений в правила землепользования и застройки, организации публичных слушаний по выдаче разрешений на условно-разрешенный вид использования земельного участка,
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, по проектам планировки и проектам межевания, документов
территориального планирования и формируется для обеспечения реализации Правил землепользования и застройки Коршуновского сельского поселения (далее - Правил).
1.2.Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Правилами, настоящим Положением, иными документами, утвержденными главой Коршуновского сельского поселения.
2.Порядок формирования Комиссии.
2.1. Состав Комиссии формируется в соответствии с требованиями статьи 8 Правил из представителей Администрации Коршуновского
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сельского поселения, депутатов Думы Коршуновского сельского поселения, лица, представляющие общественные и частные интересы граждан.
В состав Комиссии могут включаться представители государственных органов, деятельность которых может быть связана с реализацией настоящих Правил, а также специалисты для выполнения консультационных работ по обсуждаемой проблеме.
2.2. Секретарь Комиссии входит в её состав и обладает правом
голоса.
2.3. Глава Коршуновского сельского поселения назначает
председателя Комиссии, который назначает своего заместителя из состава членов Комиссии.
2.4. Комиссия наделяется полномочиями с момента утверждения ее состава и действует до формирования нового состава. Глава поселения может вносить изменения в персональный состав Комиссии. Досрочное прекращение полномочий членов Комиссии может состояться:
по заявлению члена Комиссии;
в случае смерти члена Комиссии;
в случае отзыва члена Комиссии рекомендованным его органом
(организацией).
3.Полномочия Комиссии.
3.1.В своей работе Комиссия руководствуется законодательством РФ, Иркутской области, правовыми актами органов местного
самоуправления Коршуновского сельского поселения и настоящим Положением.
3.2.В компетенцию Комиссии входят:
1) организация и подготовка проектов документов по внесению изменений в Правила;
2) организация публичных слушаний по выдаче разрешений
на условно-разрешенный вид использования земельного участка, разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства;
3) координация деятельности органов местного самоуправления по вопросам землепользования и застройки;
4) рассмотрение предложений граждан и юридических лиц по
внесению изменений в правила землепользования и застройки;
5) подготовка заключений по результатам публичных слушаний, а также проектов нормативно правовых актов, иных документов,
связанных с реализацией и применением Правил;
6) рассмотрение иных вопросов, касающихся реализации
Правил.
Комиссия может наделяться другими полномочиями нормативным правовым актом главы Коршуновского сельского поселения.
3.3.Комиссия обязана обеспечивать гласность при подготовке
решений, в том числе путём предоставления всем заинтересованным
лицам возможности доступа на публичные слушания, а также возможности высказывания по обсуждаемым вопросам.
3.4.Комиссия обязана представлять по запросу заинтересованных лиц копии протоколов своих заседаний, публиковать материалы о
своей деятельности в порядке, установленном законодательством, Правилами и настоящим Положением.

Российская Федерация
Иркутская область
Нижнеилимский муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

4.Порядок работы Комиссии.
4.1.Комиссия осуществляет свою работу в форме заседаний.
4.2.Порядок работы Комиссии, связанной с проведением публичных слушаний, регламентируется Правилами и правовыми актами
органов местного самоуправления Коршуновского сельского поселения.
4.3. Комиссия по итогам своей работы готовит протоколы,
рекомендации, заключения, проекты постановлений администрации
Коршуновского сельского поселения, доклады, иные документы.
4.4.Периодичность заседаний определяется председателем
Комиссии, исходя из требований Правил по соблюдению сроков применительно к различным случаям.
4.5.Заседания Комиссии ведёт её председатель или заместитель председателя. При отсутствии обоих заседание ведёт член Комиссии, уполномоченный председателем Комиссии.
4.6.Решения Комиссии принимаются простым большинством
голосов, при наличии кворума не менее двух третей от общего числа
членов Комиссии. При равенстве голосов голос председателя Комиссии
является решающим.
4.7.На каждом заседании Комиссии ведется протокол, который подписывается председательствующим на заседании и секретарем
Комиссии. К протоколу прилагаются копии материалов, рассматриваемые на заседании.
4.8.Протокол Комиссии составляется в 3-х экземплярах, один
из которых хранится в архиве Комиссии, второй - направляется в сектор
архитектуры администрации Нижнеилимского муниципального района,
третий направляется главе Коршуновского сельского поселения в качестве приложения к проекту решения, рекомендациям или заключению.
4.9.Комиссия имеет свой архив, в котором содержатся протоколы всех её заседаний, другие материалы, связанные с деятельностью
Комиссии. Протоколы заседаний Комиссии являются открытыми для
всех заинтересованных лиц, которые могут получать копии протоколов
за плату, размеры которой не должны превышать затрат на их изготовление.
4.10.Рекомендации, принятые Комиссией по вопросам, входящим в её компетенцию, рассматриваются главой Коршуновского сельского поселения и являются основанием для принятия постановлений
по соответствующим вопросам.
4.13.Постановления администрации Коршуновского сельского
поселения, принимаемые на основе решений Комиссии, публикуются в
печати.
5.Финансовое и материально-техническое
обеспечение деятельности Комиссии.
5.1.Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на
безвозмездной основе.
5.2.Техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет её секретариат, формируемый из сотрудников администрации
Коршуновского сельского поселения.
5.3.Информационное обеспечение деятельности Комиссии
осуществляет администрация Коршуновского сельского поселения.

В соответствии с п.п. 5 п.3 ст. 11.3 Земельного кодекса РФ, п.п.2 п.7 ст.
51 Градостроительного кодекса РФ, руководствуясь Уставом Коршуновского муниципального образования, администрация Коршуновского
сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории линейного объекта ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения мелких потребителей по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, п. Коршуновский, ул. Первомайская, район ж/дома
№ 10

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.11.2016 г. № 131
п. Коршуновский
«Об утверждении проекта планировки
и проекта межевания территории линейного объекта
ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения мелких потребителей по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский
район, п. Коршуновский, ул. Первомайская, район ж/
дома № 10»

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы Коршуновского
сельского поселения

Е.Т. Некипелова

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Руководствуясь ст. 39.18 Земельного Кодекса РФ администрация Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района
информирует о приёме заявления на предоставление в аренду земельного участка под объекты сельскохозяйственного использования (дачные строения, садоводства, огородничество, расположенного по адресу:
- Иркутская область, Нижнеилимский район, п. Коршуновский, ул. Ленина район дома № 1а, общей площадью 944 кв.м., с кадастровым номером 38:12:180101:1064.
В случае поступления в течение месяца со дня опубликования двух и более заявлений о предоставлении в аренду указанного
земельного участка, проводится аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка.
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2016 год– год 90летия Нижнеилимского района
ИЛИМСК, ИЛИМСКИЙ ОСТРОГ, русское поселение на правом берегу реки Илим, основанное как первое в этих местах
зимовье енисейским атаманом И. Галкиным в 1630.
Илимский уезд был образован в 1648 году, в составе деревень и слобод, строившихся вокруг Илимского острога. Официально прекратил существование в связи с затоплением в 1975 году
Более ста лет Илимское воеводство было населённой частью Прибайкалья и всей Восточной Сибири. Отсюда шли переселенцы осваивать присоединённые Даурские земли, в Якутск, Охотск, на Камчатку. Илимск принимал виднейших путешественников,
учёных, прославленных открывателей новых земель.
По наказу, подписанному императором Петром I, в сентябре 1725 года в Илимск прибыл Витус Беринг и его сподвижники по
Великой Камчатской экспедиции для снаряжения экспедиции провиантом, инструментом, пополнения команды.
С января 1792 года по февраль 1797 года в Илимске отбывал ссылку русский писатель Александр Радищев, сосланный в Сибирь императрицей Екатериной II за книгу «Путешествие из Петербурга в Москву».
В 1925 Илимск преобразован в село. В 1970-х гг. село затоплено водами Усть-Илимского водохранилища.
В XVII в. Илимск имел печать: под соболем стрела, а над соболем репей, а около вырезано: печать Государева Ленского волку Илимскаго острога.
Датой основания Нижнеилимского района следует считать 28 июня 1926 года, когда согласно Постановлению ВЦИК Иркутская губерния, вошедшая в состав Сибирского края, была упразднена и разделена на округа: Иркутский, Тулунский, Киренский и
районы. Нижнеилимский район, куда вошли прежние волости—Карапчанская, Нижне-Илимская, а также г.Илимск и пять деревень Коченгской волости стал входить в состав Тулунского округа, центром района стало село Нижнеилимск.
В 1930-х годах в Нижнеилимском районе были проведены первые детальные геолого-разведочные и геофизические работы
на Коршуновском железорудном месторождении, а 1 апреля 1965 года Коршуновский горно-обогатительный комбинат отгрузил
первые тонны железорудного концентрата, и тем самым вошёл в число действующих горных предприятий третьей металлургической базы страны.
История Нижнеилимского района Иркутской области неразрывно связана с именем великого ученого и генерального конструктора ракетно-космических систем Михаила Кузьмича Янгеля.
На сегодняшний день в Нижнеилимском районе Иркутской области сформировался прекрасный культурный центр, имеются
музыкальные школы, Дома культуры, библиотеки, художественные школы, кинотеатры, государственный музей имени академика
М.К. Янгеля, краеведческий музей, галерея современного искусства, дом-музей М.К. Янгеля в поселке Березняки, народный театр
"Зеркало".
В рамках празднования 90летия Нижнеилимского
района 18 ноября в ДК «Горняк» в городе Железногорске прошло торжественное мероприятие, где подводились итоги юбилейного года, принимались поздравления и чествовались лучшие люди района.
В их числе были награждены почётным нагрудным
знаком «90 лет Нижнеилимскому району» и наши односельчане:
Васильева Лидия Григорьевна
Петухова Мария Михайловна
Коренькова Винера Харисовна

22 НОЯБРЯ исполнилось 90 лет Петуховой Марии
Михайловне.
Мария Михайловна является ровесницей Нижнеилимского района – она родилась в 1926 году в деревне Туба.
Отец - Говорин Михаил Ильич – старый партизан, захоронен в г. Железногорске-Илимском в сквере
«Илимских партизан». Когда началась война, Марии
было 15 лет. Вместе со своими подругами она работала
в колхозе, работали день и ночь, не считаясь со временем. Ударный труд Марии Михайловны в годы Великой
Отечественной войны отмечен правительственной
наградой – медалью «Труженик тыла», «Ветеран труда»
и другими наградами и поощрениями.
И после войны Мария Михайловна продолжала трудится в колхозе. К моменту затопления деревни Туба УстьИлимским водохранилищем ей впервые выписали трудовую книжку, в которую записали 26 лет трудового
стажа.
С 1970 года Мария Михайловна живёт и работает в п. Коршуновский, который был создан на основе затопленных колхозов.
За свой многолетний труд, добрый нрав и покладистый характер пользуется заслуженным уважением среди односельчан.
22 ноября администрация совместно с работниками культуры пришли поздравить Марию Михайловну со столь знаменательной датой.
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