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Уважаемые жители посёлка Коршуновский, дорогие односельчане!
В предновогодние дни мы, по традиции, подводим итоги уходящего года, строим планы на будущее и всегда верим, что в наступающем году жизнь изменится к лучшему. Пусть 2017 год станет годом новых творческих замыслов, профессиональных достижений, финансовой стабильности. От всей души желаю крепкого здоровья, мира, любви и прекрасного новогоднего настроения!
С новым годом!
Глава Коршуновского сельского поселения
Н.В. Липатов
Российская Федерация
Иркутская область
Нижнеилимский муниципальный район
ДУМА
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
От 08.12.2016г. № 183
п. Коршуновский
«О внесении изменений в «Порядок
формирования и использования бюджетных
ассигнований муниципального дорожного
фонда Коршуновского сельского поселения
Нижнеилимского района», утверждённого
решением Думы Коршуновского сельского
поселения №169 от 15.06.2016г.
На основании статьи 179.4 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации, Положения «О муниципальном дорожном фонде в
Коршуновском сельском поселении Нижнеилимского района»,
Дума Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского

района
РЕШИЛА:
1. Внести в «Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района», утверждённого решением Думы Коршуновского сельского поселения
№169 от 15.06.2016г., следующие изменения:
- часть 2 главы 3 дополнить пунктом следующего содержания: 5)
ремонт и содержание уличного освещения.
2. Данное решение опубликовать в «Вестнике Коршуновского
сельского поселения» и разместить на официальном сайте администрации Коршуновского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Коршуновского
сельского поселения

Н.В. Липатов
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Российская Федерация
Иркутская область
Нижнеилимский муниципальный район

ления» пункт 1 мероприятий по строительству и модернизации
систем водоснабжения и водоотведения изложить в следующей
редакции:

ДУМА
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
___________________________________________________
РЕШЕНИЕ

№
п
/
п

От 08.12.2016г. № 184__
«О внесении изменений и дополнений
в государственную программу Коршуновского
муниципального образования «Развитие жилищнокоммунального
хозяйства Коршуновского сельского поселения» на 2014-2018
годы»
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Мероприятия по водозабору
1

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Коршуновского муниципального образования, для получения субсидии в части разработки проектно-сметной документации на строительство объектов водоснабжения, Дума Коршуновского сельского поселения
Нижнеилимского района
РЕШИЛА:
1. Внести в подпрограмму «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Коршуновского сельского поселения» на
2014-2018 годы, являющуюся приложением № 2 к государственной программе Коршуновского муниципального образования
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Коршуновского
сельского поселения» на 2014-2018 годы», утвержденной решением Думы Коршуновского сельского поселения от 19 декабря
2013 года №66, следующие изменения:
а) В плане мероприятий подпрограммы «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры Коршуновского сельского посе-
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системы
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2. Опубликовать настоящие решение в «Вестнике Коршуновского
сельского поселения» и на официальном сайте администрации
Коршуновского сельского поселения.
Глава Коршуновского
сельского поселения

Российская Федерация
Иркутская область
Нижнеилимский муниципальный район
ДУМА
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Н.В. Липатов

муниципального образования Дума Коршуновского сельского
поселения Нижнеилимского района
РЕШИЛА:
1.Установить стоимость имущества, подлежащего включению в Реестр муниципального имущества Коршуновского
муниципального образования в размере 40 000 рублей и
более.
2.Опубликовать данное решение в периодическом издании
«Вестник Коршуновского сельского поселения» на официальном сайте администрации Коршуновского сельского
поселения.

РЕШЕНИЕ
От 08.12.2016 г. № 185
п. Коршуновский
«Об установлении стоимости имущества,
подлежащего включению в Реестр
муниципального имущества Коршуновского
муниципального образования»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в
Российской Федерации» руководствуясь Уставом Коршуновского

Глава Коршуновского
сельского поселения

Российская Федерация
В соответствии с Федеральным закоИркутская область
ном от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О
Нижнеилимский муниципальный район пожарной безопасности», Федеральным
законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезАДМИНИСТРАЦИЯ
вычайных ситуаций природного и техноКОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
генного характера» в целях предупреждеПОСЕЛЕНИЯ
ния чрезвычайных ситуаций пожаров и
обеспечения безопасности людей в осеннее
РАСПОРЯЖЕНИЕ
-зимний период 2016-2017 годов на территории Коршуновского сельского поселеОт 01.12.2016 г. № 56А
ния:
п. Коршуновский
«О мерах по предупреждению чрезвычайных
ситуаций и пожаров в зимний
период 2016-2017 гг.»

ОБ
МБ

1. На основании решения заседания комиссии по ЧС и ПБ «О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций и пожаров в осенне-зимний период 2016-2017 гг.»
от 30.11.2016 г. принять следующие меры
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Н.В. Липатов

по реализации первичных мер пожарной
безопасности:
1.1.
Специалисту по муниципальному
хозяйству Коротких В.М. организовать
проведение противопожарной пропаганды
на территории Коршуновского сельского
поселения;
1.2. Руководителям организаций и учреждений независимо от их организационно
правовых форм собственности, в соответствии с действующим законодательством
принять меры по усилению противопожарной защиты подведомственных объектов.
Обратить особое внимание на состояние
путей эвакуации, техническое состояние
электрооборудования, систем противопожарной защиты, работ по очистке горючего мусора подвальных и чердачных поме-
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щений, организацию ежедневного противопожарного осмотра территорий и помещений перед их закрытием, а также подъездных путей к зданиям;
1.3. Руководителю предприятия управляющей компании ООО «Элит»:
осуществить проверку технического состояния противопожарного водоснабжения, принять меры по своевременному
ремонту неисправных пожарных гидрантов, их утеплению на зимний период;
1.4. Руководителю предприятия управляющей компании ООО «Наш дом»:
организовать регулярные рейды по закрытию на замок входных дверей в подвальные и чердачные помещения жилых домов;
совместно с администрацией Коршуновского сельского поселения провести проверку мест проживания многодетных и
неблагополучных семей, одиноких пенсионеров и инвалидов. При необходимости
оказать в установленном порядке содействие по обслуживанию, ремонту печей и

электропроводки, эксплуатирующимся в
пожароопасном состоянии;
1.5. На протяжении зимнего периода производить своевременную очистку от снега
дорог и подъездов к жилым домам, организациям и источникам противопожарного водоснабжения;
1.6.
Руководителям ОГКУСО «Центр
помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, Нижнеилимского района,
МКОУ «Общеобразовательной средней
школы п. Коршуновский», МКУК «КИЦ
Коршуновского МО», в срок до 15 декабря 2016 года, предоставить в администрацию Коршуновского сельского поселения графики проведения детских новогодних каникул и Рождества Христова;
1.7 Участковому уполномоченному совместно с администрацией Коршуновского
сельского поселения:
провести в декабре 2016 г. и январе 2017
г. месячник качества и безопасности пиротехнической продукции: салютов, фейерверков, петард, хлопушек, бенгальских

огней и т.д.;
в декабре 2016 г. и январе 2016 г. организовать проведение рейдовых проверок
мест торговли пиротехническими изделиями в целях обеспечения соблюдения
законодательства при продаже указанных
изделий;
2. Ответственность за организацию проведения противопожарных мероприятий в
местах организации празднования детских
новогодних каникул и Рождества Христова возложить на специалиста по муниципальному хозяйству Коротких В.М.;
3. Настоящие распоряжение опубликовать в газете «Вестник Коршуновского
сельского поселения».
4. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Российская Федерация
Иркутская область
Нижнеилимский
муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ

жением службы потребительского рынка
и лицензирования Иркутской области №
2780-ср от 12.12.2016 г. «О проведении
месячника качества и безопасности пиротехнической продукции на территории
Иркутской области», распоряжением администрации Нижнеилимского муниципального района от 16.12.2016 г. № 548
«О проведении месячника качества и безопасности пиротехнической продукции на
территории Нижнеилимского района»:

технической продукцией в неустановленных местах;
- проводить разъяснительную работу среди населения через средства массовой
информации о мерах предосторожности
использования пиротехнической продукции;
3. В срок до 23 января 2017 года
специалисту администрации Коротких
В.М. предоставить информацию об итогах Месячника в отдел социально- экономического развития администрации Нижнеилимского муниципального района
Амелину А.В.;
4. Данное распоряжение опубликовать
в «Вестнике Коршуновского сельского
поселения» и разместить на официальном
сайте администрации Коршуновского
сельского поселения;
5. Контроль за исполнением данного
распоряжения оставляю за собой.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 20.12.2016 г. № 61
п. Коршуновский
«О проведении месячника качества
безопасности пиротехнической
продукции на территории
Коршуновского сельского поселения»
В целях обеспечения безопасности
услуг, оказываемых в сфере розничной
торговли, предотвращения травматизма
людей, связанного с использованием некачественной пиротехнической продукции,
и в соответствии с Законом Российской
Федерации от 07.02.1992 года № 2300-1
«О защите прав потребителей», распоря-

Глава Коршуновского
сельского поселения
Н.В. Липатов

1. Провести на территории Коршуновского сельского поселения с 20 декабря 2016 года по 15 января 2017 года месячник качества безопасности пиротехнической продукции: салютов, фейерверков,
петард, хлопушек, бенгальских огней и т.
п. (далее – Месячник);
2. Специалистам администрации
Коршуновского сельского поселения:
Коротких В.М. – специалист по муниципальному хозяйству; Некипеловой И.В. –
специалист по правовой и организацион- Глава Коршуновского
ной работе, в период проведения плано- сельского поселения
вых мероприятий по контролю:
Н.В. Липатов
- осуществлять ежедневные рейдовые
проверки по пресечению торговли пиро-

Российская Федерация
Иркутская область
Нижнеилимский район
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ми полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения»,
Уставом Коршуновского муниципального образования, в целях
осуществления корректировки долгосрочных тарифов, администрация
Коршуновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Коршуновского муниципального образования от 07.12.2015 года №
«71», изложив приложение №1 к постановлению в новой редакОт 19.12.2016 г. № 140
ции (прилагается).
Коршуновское сельское поселение
2. Постановление подлежит официальному опубликованию в
газете «Вестник Коршуновского сельского поселения» и разме«О внесении изменений в постановление
щению на официальном сайте администрации Коршуновского
администрации Коршуновского муниципального
сельского поселения в сети «Интернет»
образования от 07.12.2015 года № «71»
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 собой.
года № 416 – ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 Глава Коршуновского
Липатов Н.В.
года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфе- сельского поселения
ре водоснабжения и водоотведения», Законом Иркутской области от 6 ноября 2012 года № 114-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственныПОСТАНОВЛЕНИЕ
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Приложение 1
к Постановлению
администрации Коршуновского сельского поселения
№ 140 от «19» декабря 2016 г
«Приложение 1
к Постановлению
администрации Коршуновского сельского поселения
№ 71 от «07» декабря 2015 г.
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ДЛЯ ООО «НАШ ДОМ»
НА ТЕРРИТОРИИ КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
№ п/п

Наименование регулируемой организации

1.

ООО «Наш дом»

2.
ООО «Наш дом»

Период действия
Питьевая вода
с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018
по 31.12.2018
Водоотведение
с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
с 01.01.2018 по 30.06.2018
с 01.07.2018
по 31.12.2018

Российская Федерация
Иркутская область
Нижнеилимский муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 08.12. 2016 г.
п. Коршуновский

№ _136/1____

Тариф (руб./м3)
(НДС не облагается)
прочие потребители
население

26,92

15,76

27,97
27,97
29,26
29,26
30,43

16,37
16,37
17,12
17,12
17,81

63,76
66,25
66,25
68,72
68,72
70,76

43,42
45,11
45,11
46,78
46,78
48,18

ментов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 403 (ред. от 04.02.2015)"Об исчерпывающем
перечне процедур в сфере жилищного строительства"(вместе с
"Правилами внесения изменений в исчерпывающий перечень
процедур в сфере жилищного строительства", "Правилами
ведения реестра описаний процедур, в исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства"), Устава
муниципального образования, администрация Коршуновского
сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

«Об утверждении Административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешений на перемещение отходов
строительства, сноса зданий и сооружений,
в том числе грунтов на территории
Коршуновского сельского поселения
Нижнеилимского района»

1.Утвердить прилагаемый административный регламент
«Выдача разрешения на перемещение отходов строительства,
сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов на территории
Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района»
2.
Настоящее постановление опубликовать в периодическом
издании «Вестник Коршуновского сельского поселения» и разместить на официальном сайте администрации Коршуновского сельВ целях обеспечения информационной открытости дея- ского поселения Нижнеилимского района: korsh-adm.ru.
тельности
администрации
муниципального
образования
3. Контроль за исполнением данного постановления
«Коршуновское сельское поселение», повышения качества и до- оставляю за собой.
ступности муниципальных услуг, повышения уровня обоснованности принимаемых решений в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2010 г., № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», ФедеГлава Коршуновского
ральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принсельского поселения
Н.В. Липатов
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства РФ от 16.05.2011г. №
373 «О разработке и утверждении административных регла-
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Приложение ний, в том числе грунтов;
к постановлению администрации
- письменный мотивированный отказ
Коршуновского сельского поселения заявителю в предоставлении данных услуг.
от « » декабрь 2016 г.
2.3. Предоставление муниципальной
№__136/1___ услуги осуществляется администрацией Коршуновского муниципального
образования
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛА- (далее –администрация Коршуновского сельМЕНТ
ского поселения).
по предоставлению муниципальной
Ответственными
исполнителями
услуги
муниципальной услуги являются специалисты
"Выдача разрешения на перемеще- администрации поселения (далее - специалиние отходов строительства, сноса зданий и
сты).
сооружений, в том числе грунтов
2.4. Предоставление муниципальной
на территории Коршуновского сельского
услуги осуществляется в соответствии с:
поселения Нижнеилимского района
- Земельным кодексом Российской
Федерации;
1. Общие положения
- Градостроительным кодексом Российской Федерации;
1.1. Административный регламент
- Федеральным законом от 25.10.2001
по предоставлению муниципальной услуги г N 137-ФЗ "О введении в действие земельного
"Выдача разрешения на перемещение отходов кодекса Российской Федерации";
строительства, сноса зданий и сооружений, в
Федеральным
законом от
том числе грунтов (далее по тексту - Регла- 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принцимент) определяет сроки и последовательность пах организации местного самоуправления в
административных процедур при выдаче разре- Российской Федерации";
шения на перемещение отходов строительства,
- Федеральным законом от 27.07.2010
сноса зданий и сооружений, в том числе г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления
грунтов на территории Коршуновского сель- государственных и муниципальных услуг";
ского поселения.
Федеральным
законом от
1.2. В административном регламенте 02.05.2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотреиспользуются следующие термины и определе- ния обращений граждан Российской Федерания:
ции";
административный регламент предоПостановлением Постановление
ставления муниципальной услуги - норма- Правительства РФ от 30 апреля 2014 N 403
тивный правовой акт, определяющий сроки и "Об исчерпывающем перечне процедур в сфере
последовательность действий и/или принятия жилищного строительства;
решений органов администрации поселения,
- Правила благоустройства территовлекущих возникновение, изменение или пре- рии Коршуновского сельского поселения;
кращение правоотношений или возникновение
- Уставом Коршуновского муници(передачу) документированной информации пального образования
(документа) в связи с непосредственным
2.5. Услуга предоставляется в течение
обращением (заявлением) гражданина или 30 рабочих дней со дня регистрации соответорганизации в целях реализации их прав, закон- ствующего заявления.
ных интересов либо исполнения возложенных
2.6. Услуга предоставляется на оснона них обязанностей в соответствии с законода- вании заявления, по форме, установленной
тельством Российской Федерации;
приложением N 1к настоящему Регламенту.
административная процедура- последоваК заявлению прилагается проект
тельность действий администрации поселения организации строительства (в части перемещепри предоставлении муниципальной услуги;
ния отходов строительства и сноса зданий и
должностное лицо - лицо, постоянно, сооружений, в том числе грунтов).
временно или в соответствии со специальны2.7. Информацию о порядке предоми полномочиями осуществляющее деятель- ставления муниципальной услуги заявитель
ность по предоставлению муниципальной услу- может получить, в сети "Интернет" на официги, а равно лицо, выполняющее организацион- альном сайте администрации korsh-adm.ru. и
но-распорядительные или административно- при личном обращении в администрацию Корхозяйственные функции в органах местного шуновского сельского поселения.
самоуправления, государственных и муници2.8. Информация о предоставлении
пальных организациях;
Услуги, в том числе о ходе ее исполнения
заявитель - организация, обратившаяся
предоставляется непосредственно в
непосредственно, а также через своего пред- помещениях администрации, а также с испольставителя в орган государственной власти или зованием средств телефонной связи и электронместного самоуправления для реализации прав ного информирования, в МФЦ.
либо законных интересов или исполнения
2.9. Информация о предоставлении
возложенных нормативными правовыми акта- муниципальной услуги является открытой и
ми обязанностей.
общедоступной.
2.10. Порядок получения информации
2.Стандарт предоставления муни- по вопросам предоставления муниципальной
ципальной услуги
услуги. Информацию о месте нахождения и
графике работы, справочных и контактных
2.1. Заявителями для получения телефонах, адресах электронной почты, офимуниципальной услуги являются застройщи- циальном сайте администрации, способах
ки,
получения информации, о многофункциональиндивидуальные предприниматели и ном центре предоставления государственных
юридические лица.
и муниципальных услуг (при его наличии)
От имени заявителя могут выступать (далее – многофункциональный центр), а также
физические и юридические лица, имеющие о порядке предоставления муниципальной услуправо в соответствии с законодательством ги можно получить: на официальном сайте
Российской Федерации либо в силу наделе- администрации,
в
информационнония их заявителями в порядке, установленном телекоммуникационной
сети
законодательством Российской Федерации, «Интернет» (далее – сеть Интернет); на инфорполномочиями выступать от их имени (далее - мационных стендах в местах предоставления
заявители).
муниципальной услуги; при личном обращении
2.2. Конечным результатом предо- заявителя; при обращении в письменной форме,
ставления муниципальной услуги является:
в форме электронного документа.
- выдача разрешения на перемещение
Справочная информация о предоставотходов строительства, сноса зданий и сооруже- лении муниципальной услуги:
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адрес
местонахождения
органа,
предоставляющего муниципальную услугу:
Иркутская область, Нижнеилимский
район, п. Коршуновский, ул. Солнечная, дом 10
Почтовый адрес: 665694, Иркутская
область, Нижнеилимский район, п. Коршуновский, ул. Солнечная, дом 10
режим работы: с 9.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.
контактные
телефоны/факс
(телефоны для справок): 8(395 66) 65-2-30.
Адрес электронной почты: korshadm@rambler.ru
2.11. При личном обращении заявителя, а также обращении в письменной
(электронной) форме специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги,
предоставляет заявителю подробную информацию о порядке предоставления муниципальной
услуги.
2.12.Заявитель имеет право на получение сведений о ходе исполнения муниципальной услуги при помощи телефона или посредством личного посещения в дни и часы работы
органа, предоставляющего муниципальную
услугу.
2.13. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется бесплатно.
2.14.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов:
- отсутствие документов, удостоверяющие личность гражданина;
- заявление подано лицом, не уполномоченным совершать такого рода действия;
- в заявлении не содержатся следующие сведения: фамилия, имя, отчество и почтовый адрес заявителя, даты направления заявления, адрес земельного участка, в отношении
которого подается заявление, а также, если в
заявлении отсутствует личная подпись заявителя или его представителя;
- имеющиеся подчистки или приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в
них исправления, либо документы, исполненные карандашом;
- имеются серьезные повреждения, не
позволяющие однозначно истолковать их содержание.
2.15.Перечень оснований для отказа в
предоставлении муниципальной услуги:
- отсутствие документов, предусмотренных п. 2.6. настоящего административного регламента или предоставление документов не в полном объеме, которые заявитель
обязан предоставить лично;
- наличие судебных актов, препятствующих предоставлению муниципальной
услуги.
2.16. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.17. Максимальный срок ожидания
в очереди при подаче документов на получение муниципальной услуги – 15 минут.
Максимальный срок ожидания в
очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги - 15 минут.
2.18. Прием заявителей осуществляется в кабинете администрации. Кабинет для
приема заявителей оборудован табличками с
указанием номера кабинета и должности
лица, осуществляющего прием. Место приема
заявителей оборудовано столом и стульями
для написания заявления и размещения документов.
В случае подачи заявления с необходимым пакетом документов непосредственно в администрацию, либо поступления заявления в администрацию по почте, специалист администрации производит регистрацию
заявления в журнале входящей корреспонденции, проставляет входящий штамп.
2.19. Качественной предоставляемая
муниципальная услуга признается при предоставлении услуги в сроки, определенные п.
2.5. настоящего административного регламен-
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та, и при отсутствии жалоб со стороны
потребителей на нарушение требований
стандарта предоставления муниципальной
услуги.
2.20. Согласованный проект организации строительства (в части перемещения
отходов строительства и сноса зданий и
сооружений, в том числе грунтов) направляется в тридцатидневный срок с момента регистрации поступившего заявления в администрацию. В случае если заявление о выдаче разрешения на перемещение отходов строительства
и сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов было получено по почте, то три экземпляра
разрешения будут отправлены заявителю заказным письмом по почте.
Уведомление о мотивированном
отказе в предоставлении муниципальной
услуги подписывается главой Коршуновского
сельского поселения и направляется заявителю
почтой, электронной почтой либо выдается
лично, в тридцатидневный срок со дня подачи
заявления.

3. Состав, последовательность и
сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения
3.1. Предоставление муниципальной
услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления и
пакета документов;
- проверка документов на соответствие требованиям действующего законодательства;
- согласование проекта организации строительства (в части перемещения
отходов строительства и сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов) и выдача разрешения. Нумерация пунктов в соответствии с источником.
3.3. Последовательность и сроки
выполнения административных процедур.
3.3.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является
обращение заявителя с комплектом документов, указанных в п. 2.6 настоящего регламента
по почте, лично или посредством подачи в
форме электронного документа.
При личном обращении заявителя в
администрацию, специалист администрации:
- проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя, а для представителя
заявителя, оформленную надлежащим образом
доверенность и документ, удостоверяющий
личность представителя заявителя;
- проверяет правильность оформления заявителем (представителем заявителя)
заявления о согласовании проекта организации строительства (в части перемещения
отходов строительства и сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов, и выдачи разрешения.
- проверяет комплектность документов, представленных заявителем или его представителем;
- выдает заявителю расписку о принятии документов (приложение N 3).
Максимальное время ожидания в
очереди при подаче и получении документов
заявителями не должно превышать 15 минут.

В случае подачи заявления с необходимым пакетом документов непосредственно в администрацию, либо поступления заявления в администрацию по почте, специалист администрации производит регистрацию
заявления в журнале входящей корреспонденции, проставляет входящий штамп.
При поступлении заявления с пакетом документов по почте либо электронной
почте специалист администрации готовит расписку о принятии документов и прикладывает
ее к делу.
3.3.2. В течение одного рабочего дня
после регистрации документов поступившее
заявление рассматривает глава поселения,
оформляет резолюцию о передаче его на
исполнение специалисту, ответственному за
предоставление муниципальной услуги.
3.3.4. Специалист администрации
проверяет правильность заполнения заявления
и наличие необходимых документов, в соответствии с приложениями N 1, 2, 3, 4, к
настоящему Регламенту.
Глава поселения согласовывает разрешение и схему в течение 1-го рабочего дня.
Согласование, подписание разрешения - не более 10 рабочих дней.
Ответственным лицом за выполнение данной административной процедуры
является специалист администрации.
На 30 день после подачи заявления
заявителем выдается согласованный проект и
разрешение на перемещение отходов строительства и сноса зданий и сооружений, в том
числе грунтов.
В случае если заявление о согласовании проекта было получено по почте, то три
экземпляра проекта отправляется заявителю
заказным письмом по почте.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
Глава поселения и специалист
несут ответственность за полноту, грамотность и доступность информации о предоставлении Услуги, правильность и сроки
оформления документов в соответствии с
настоящим Регламентом.
Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению
Услуги осуществляется главой поселения.
Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается главой поселения.
Контроль за предоставлением муниципальной услуги (далее - контроль) проводится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Контроль включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей на предоставление муниципальной услуги, рассмотрение, принятие
решений и подготовку ответов на обращения
заявителей, содержащие жалобы на решения,
действия (бездействие) специалистов администрации.
По результатам контроля в случае
выявления правонарушений градостроительного и иного законодательства осуществляется
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Рос-
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сийской Федерации.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действия
(бездействия) органа администрации,
предоставляющих муниципальную услугу,
а также должностных лиц и муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги
Заявитель может обратиться в
администрацию поселение с заявлением или
жалобой на действия (бездействия) ответственного лица в ходе предоставления муниципальной услуги письменно либо на устном приеме к
главе поселения.
Ответ на обращение с согласия заинтересованного лица может быть дан устно в
ходе личного приема. В остальных случаях
дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
Письменное обращение должно содержать:
- наименование органа, в которое
лицо направляет письменное обращение;
- фамилию, имя, отчество (в случае обращения физического лица), либо
полное наименование заинтересованного лица
(в случае обращения юридического лица);
- почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- предмет жалобы;
- причину несогласия с обжалуемым
решением, действием (бездействием);
- документы, подтверждающие изложенные обстоятельства;
-личную подпись обратившегося
физического лица, либо руководителя юридического лица и дату.
Заинтересованные
лица
вправе
обжаловать нарушения положений настоящего административного регламента, допущенные
лицами, ответственными за его выполнение в
судебном порядке.
Жалоба, поступившая в орган,
предоставляющий муниципальную услугу,
подлежит рассмотрению должностным лицом,
наделенным полномочиями по рассмотрению
жалоб, в течение 30 рабочих дней со дня ее
регистрации, а в случае обжалования отказа
органа, предоставляющего государственную
услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего государственную услугу,
или органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток
и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня
ее регистрации. Правительство Российской
Федерации вправе установить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть
сокращен.
В случае установления в ходе или по
результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения
или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями
по
рассмотрению,
незамедлительно
направляет
имеющиеся
материалы в органы прокуратуры.

7
Приложение N 1 ства и сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов на территории
к регламенту Коршуновского сельского поселения.
"Выдача разрешения на перемещение
отходов строительства, сноса зданий
и сооружений, в том числе грунтов на
Заявитель:
подпись
территории Коршуновского сельского
поселения
Даю согласие Администрации на обработку моих персональных данных посредством их получения в государственных и иных органов, и иных организаций.
Главе Коршуновского
сельского поселения
Липатову Н.В.
Заявитель:
подпись
от ____________________________________________
Ф И О заявителя, наименование юридического лица

Адрес регистрации_______________________________
Сведения, указанные в заявлении и представленные документы
Адрес для почтовых отправлений:__________________ достоверны.
Телефон, факс:___________________________________
Паспортные данные______________________________
ИНН/ОГРН, реквизиты свидетельства гос. регистрации
Заявитель:
подпись
________________________________________________
Представитель___________________________________
ФИО

" ________ " _____________ 20______ г.

Паспортные данные______________________________
Адрес регистрации_______________________________
Доверенность____________________________________
Заявление
Прошу выдать разрешение на перемещение отходов строитель-

Приложение N 2
Для юридических лиц:
к регламенту
Заявитель предоставляет лично:
""Выдача разрешения на перемещение
а) учредительные документы юридического лица с копией;
отходов строительства, сноса зданий
б) документ, подтверждающий полномочия должностного лица
и сооружений, в том числе грунтов на действующего от имени юридического лица с копией (приказ о назначетерритории Коршуновского сельского нии, протокол общего собрания учредителей и т.д.);
поселения
в) доверенность, в случае подачи заявления представителем
заявителя с копией.
Перечень
документов, необходимых для выдачи разрешения на перемещение отходов строительства, сноса зданий, сооружений, в том числе
грунтов
на территории Коршуновского сельского поселения

Для физических лиц:
Заявитель предоставляет лично:
а) документы, удостоверяющие личность заявителя;
б) доверенность, в случае подачи заявления представителем
заявителя с копией

Приложение N 3
к регламенту
""Выдача разрешения на перемещение
отходов строительства, сноса зданий
и сооружений, в том числе грунтов на
территории Коршуновского сельского
поселения

Расписка
о принятии документов по предоставлению муниципальной услуги: Выдача разрешения на перемещение отходов строительства, сноса
зданий и сооружений, в том числе грунтов на территории Коршуновского сельского поселения

Выдана, в подтверждении того, что специалист администрации
приняла от гр.____________________________________
,
_______________________года рождения, паспорт серии _______N___________, _________________________________________ постоянно зарегистрирован по адресу:_____________________________________________ следующие документы:
N п/п

Наименование документа

Вид документа (оригинал,
копия, ксерокопия)

Реквизиты документа
(дата выдачи, N, кем
выдан, иное)

Количество листов

Всего принято _______________________ документов на листах.
Документы передал:

______________ ______________ «__»_________20 года
(подпись)

(Ф.И.О.)

Документы принял: ______________ ______________ «__»_________20 года
(подпись)

(Ф.И.О.)

Срок получения: разрешения на перемещение отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов на территории Коршуновского сельского поселения_____________________________________________
(отказ) _________________________________________________________________
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Приложение N 4
к регламенту
""Выдача разрешения на перемещение
отходов строительства, сноса зданий
и сооружений, в том числе грунтов на
территории Коршуновского сельского
поселения

От__________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, ФИО физического лица)

____________________________________________________________
юридический адрес и адрес для почтовых отправлений - для юр. лица,

____________________________________________________________
адрес регистрации и адрес для почтовых отправлений - для физ.лица)

_____________________________________________________________
(серия, номер, наименование органа выдавшего документ, дата выдачи)

_____________________________________________________________
(ИНН, КПП, ОГРН)
Адрес (юридический, проживания):______________________________
Представитель:_______________________________________________
(ФИО физического лица,адрес регистрации и адрес для почтовых отправлений - для физ.лица)

____________________________________________________________
(серия, номер, наименование органа выдавшего документ, дата выдачи)

телефон заявителя:_____________________________________________
Заявление
Прошу возвратить переданные документы, необходимые для оказания муниципальной услуги, без предоставления муниципальной услуги, в
связи с добровольным отказом от предоставления муниципальной услуги.

Заявитель:

_______________________________
Ф.И.О. должность представителя
юридического лица, Ф.И.О. физического лица

подпись

" ________ " _____________ 20______ г.

Российская Федерация
Иркутская область
Нижнеилимский муниципальный район

- провести на территории поселения противопожарную пропаганду с
привлечением работников администрации, управляющих компаний жилищно-коммунального хозяйства, добровольцев для распространения
наглядной агитации, памяток, бесед на противопожарную тематику;
- организовать сход населения для проведения инструктажей по пожарной безопасности, подворовые обходы;

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27.12.2016 г. № 142
п. Коршуновский
«Об установлении на территории Коршуновского
сельского поселения особого
противопожарного режима»
В связи с прогнозом неблагоприятных метеорологических
явлений и возникающей угрозой населённым пунктам и объектам экономики, в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения
Коршуновского сельского поселения в период проведения новогодних и
рождественских праздников, в соответствии с Федеральным законом от
21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Законом Иркутской
области от 07.10.2008 г. №78-ОЗ «О пожарной безопасности в Иркутской области», на основании Постановления Правительства Иркутской
области от 15.12.2016 г. № 795-пп «Об установлении на территории Иркутской области особого противопожарного режима», Постановлением
администрации Нижнеилимского муниципального района от 23.12.2016
г. № 1144 «Об установлении на территории Нижнеилимского муниципального района особого противопожарного режима», администрация
Коршуновского сельского поселения:

- организовать среди населения проведение разъяснительной работы по
вопросам обеспечения пожарной безопасности;
- организовать информирование населения через средства массовой
информации (заметки, публикации, статьи, выступления);
- провести беседы на противопожарную тематику с учащимися образовательных учреждений;
- оказать в установленном порядке содействия гражданам пожилого
возраста, инвалидам, многодетным семьям по обслуживанию и ремонту
печей и электропроводки, эксплуатирующихся в пожарном состоянии;
- ввести круглосуточное дежурство на дому специалистов администрации;
- обеспечить устойчивую связь со всеми населёнными пунктами и подразделениями Главного управления МЧС России по Нижнеилимскому
району;
- обеспечить готовность систем оповещения населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;
- осуществить проверку технического состояния противопожарного
водоснабжения, принять меры по своевременной очистке от снега подъездов и проездов к источникам наружного водоснабжения.
3. Данное постановление опубликовать в «Вестнике Коршуновского
сельского поселения» и разместить на официальном сайте администрации Коршуновского сельского поселения;
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на территории Коршуновского сельского поселения с
08.00 часов 27 декабря 2016 года до 08.00 часов 9 января 2017 года особый противопожарный режим;
Глава Коршуновского
2. Администрации поселения:
- создать оперативный штаб на период установления особого противо- сельского поселения
пожарного режима;
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Российская Федерация
Иркутская область
Нижнеилимский муниципальный район
ДУМА
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

От 29.12.2016г №188
«Об утверждении схемы
избирательных округов для проведения
муниципальных выборов депутатов Думы
Коршуновского сельского поселения
Нижнеилимского района»
В соответствии со статьей 18 Федерального закона №67-ФЗ от 12.06.2002г. «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 17,18,19 Закона Иркутской области №116-оз от 11.11.2011г. «О
муниципальных выборах в Иркутской области», на основании решения Нижнеилимской территориальной избирательной комиссии
№ 32/171 от 24.11.2016г., Дума Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района
РЕШИЛА:
1. Утвердить схему избирательных округов для проведения муниципальных выборов депутатов Думы Коршуновского сельского
поселения Нижнеилимского района (приложение №1)
2. Направить данное решение в Нижнеилимскую территориальную избирательную комиссию.
3. Данное решение опубликовать в «Вестнике Коршуновского сельского поселения»

Глава Коршуновского
сельского поселения

Н.В. Липатов

приложение №1
к решению Думы Коршуновского
сельского поселения Нижнеилимского района
От 29.12.2016г № 188

Схема
избирательных округов для проведения муниципальных выборов депутатов Думы Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района
Всего избирателей – 694
Число депутатов – 7
СЕМИМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №1
Местонахождения окружной избирательной комиссии –
Нижнеилимский район, п. Коршуновский, ул. Ленина дом 7а
Помещение Детской школы искусств.

Число избирателей в округе – 694
Избирается 7 депутатов
В границы избирательного округа входит: п. Коршуновский

Глава Коршуновского
сельского поселения

Н. В. Липатов
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Устроители мероприятий с массовым участием людей (вечера, дискотеки,
применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи;
торжества вокруг новогодней ёлки, представления и т.п.) должны перед
украшать ёлку марлей и ватой не пропитанные огнезащитными
началом этих мероприятий тщательно осмотреть помещения и убедиться
составами;
в их полной готовности в противопожарном отношении.
проводить перед началом или во время представления огневые,
При организации и проведении новогодних праздников и других меропокрасочные и другие пожароопасные, пожаровзрывоопасные
приятий с массовым пребыванием людей:
работы;
допускается использовать только помещения, обеспеченные не
уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать дополменее чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими
нительные кресла стулья и т.д.;
требованиям норм проектирования, не имеющие на окнах
полностью гасить свет в помещении во время спектакля или предрешёток и не выше 2 этажа в зданиях с горючими перекрытияставления;
ми;
допускать нарушения норм заполнения помещений людьми;
ёлка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загро- При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении
мождать выход из помещения. Ветки ёлки должны находиться (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необхона расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков;
димо:
при отсутствии в помещении электрического освещения, мероприянемедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану
тия у ёлки должны проводиться только в светлое время суток;
(при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникноиллюминация должна быть выполнена с соблюдением ПУЭ. При
вения пожара, а также сообщить свою фамилию);
использования электрической осветительной сети без понижапринять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара.
ющего трансформатора на ёлке могут применяться гирлянды
только с последовательным включением лампочек напряжениЕдиная служба спасения:
ем до 12 В. Мощность лампочек не должна превышать 25Вт:
при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов,
мигание лампочек, искрение и т.п.) она должна быть немедСотовая связь: 112 или 01
ленно обесточена:
При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помеще- Стационарный телефон: 01
ниях запрещается:

Желаем успехов,
достойных удач,
Желаем решения
сложных задач!
Великих свершений
и доброго смеха,
Ведь шутка любому труду
- не помеха!
Пусть будет хорошим
и щедрым для Вас,
В Новом году каждый день,
каждый час!
Крепкого здоровья
и благополучия Вам,
Вашим близким и друзьям.
С Новым годом и Рождеством!
Дума и администрация
Коршуновского СП
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