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Российская Федерация

Иркутская область
Нижнеилимский муниципальный район
ДУМА
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
___________________________________________________
РЕШЕНИЕ

От 19.10.2017г. № 07
«Об опубликовании проекта решения Думы
Коршуновского сельского поселения
«О внесении изменений и дополнений
в Устав Коршуновского
муниципального образования»

Российская Федерация
Иркутская область
Нижнеилимский муниципальный район
ДУМА
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

В соответствии с Уставом Коршуновского муниципального
образования, Дума Коршуновского сельского поселения, Нижнеилимского района
РЕШИЛА:
1. Опубликовать проект решения Думы Коршуновского
сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в
Устав Коршуновского муниципального образования» в
«Вестнике Коршуновского сельского поселения» и на официальном сайте администрации Коршуновского сельского поселения.
2. Контроль над исполнением настоящего решения Думы
возложить на заместителя председателя Думы Коршуновского
сельского поселения Нижнеилимского района.
Глава Коршуновского
сельского поселения

Приложение №1
к решению Думы Коршуновского сельского поселения
от 18.10.2017г. №
ПРОЕКТ

От
2017г. №
«О внесении изменений и дополнений
в Устав Коршуновского
муниципального образования»
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 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:
Статью 6 изложить в следующей редакции:
«1. В соответствии с Федеральным законом к вопросам местного значения поселения относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление
контроля за его исполнением, составление и утверждение
отчета об исполнении бюджета поселения;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов
поселения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения;
4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах
населенных пунктов поселения;
5) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами
связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
6) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры;
7) обеспечение условий для развития на территории поселения
физической культуры, школьного спорта и массового спорта,
организация проведения официальных физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий поселения;
8) формирование архивных фондов поселения;
9) утверждение правил благоустройства территории поселения,
устанавливающих в том числе требования по содержанию
зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных
участков, на которых они расположены, к внешнему виду
фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооруже-
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ний, перечень работ по благоустройству и периодичность их
выполнения; установление порядка участия собственников
зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве
прилегающих территорий; организация благоустройства
территории поселения (включая освещение улиц, озеленение
территории, установку указателей с наименованиями улиц и
номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм);
10) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам уличнодорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или
межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной
структуры в границах поселения, изменение, аннулирование
таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;
11) содействие в развитии сельскохозяйственного производства,
создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;
12) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и
молодежью в поселении;
13) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для
деятельности народных дружин.
2. В соответствии с Законом Иркутской области № 96-оз к вопросам
местного значения Поселения относятся вопросы:
1) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения
топливом, в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
1.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей
организацией мероприятий по строительству, реконструкции
и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической
эффективности системы теплоснабжения и определенных для
нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом "О теплоснабжении";
2) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, и
обеспечение безопасности дорожного движения на них включая создание и обеспечение функционирования парковок
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
3) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями,
организация строительства и содержания муниципального
жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного кон-
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троля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;
4) создание условий для предоставления транспортных услуг населению, и организация транспортного обслуживания населения в
границах поселения;
5) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения;
6) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
7) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
8) сохранение, использование и популяризация объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в
собственности поселения, охрана объектов культурного наследия
(памятников
истории
и
культуры)
местного
(муниципального) значения, расположенных на территории
поселения;
9) создание условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;
10) создание условий для массового отдыха жителей поселения, и
организация обустройства мест массового отдыха населения,
включая обеспечение свободного доступа граждан к водным
объектам общего пользования и их береговым полосам;
11) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных
отходов;
12) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе
генеральных планов поселения документации по планировке
территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования
поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий,
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
13) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
14) создание, содержание и организация деятельности аварийноспасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;
15) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей
на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
16) осуществление мер по противодействию коррупции в границах
поселения.»;
В часть 1 статьи 7 добавить пункт 16 следующего содержания:
«16) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной
физической культуры и адаптивного спорта.»;
Пункт 1 части 3 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«1) проект Устава поселения, а также проекты решений Думы о внесении
изменений и дополнений в Устав поселения, кроме случаев, когда в
Устав поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных
законов, и законов Иркутской области, в целях приведения данного
Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.»;

местного самоуправления, назначаемое муниципальным правовым
актом Думы поселения.»

Статью 27 дополнить частью3.1 следующего содержания:
«3.1 В случае досрочного прекращения полномочий главы поселения
выборы главы Коршуновского муниципального образования, избираемого на муниципальных выборах, проводятся в сроки, установленные Федеральным законом от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации.»;
Статью 37 дополнить частью7 следующего содержания:
«7. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат,
член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией
или в управлении некоммерческой организацией (за исключением
участия в управлении совета муниципальных образований субъекта
Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований, политической партией, участия в съезде (конференции) или
общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого,
огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных
федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа местного самоуправления;
2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством
Российской Федерации;
3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации.»;

Абзац 2 части 1 статьи 60 изложить в следующей редакции:
« Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка
учета предложений по проекту решения Думы о внесении изменений
и дополнений в устав Коршуновского муниципального образования, а
также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в
устав Коршуновского муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или
законов Иркутской области в целях приведения данного устава в
соответствие с этими нормативными правовыми актами.»;
Часть 4 статьи 60 изложить в следующей редакции:
«4. Устав Коршуновского муниципального образования, решение Думы о
внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после
их государственной регистрации и вступают в силу после их официального опубликования (обнародования). Глава поселения обязан
опубликовать (обнародовать) зарегистрированные устав Коршуновского муниципального образования, решение Думы о внесении изменений и дополнений в устав Коршуновского муниципального образования в течение семи дней со дня его поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной
власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.
Изменения и дополнения, внесенные в устав Коршуновского муниципального образования и изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного
самоуправления (за исключением случаев приведения устава Коршуновского муниципального образования в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий,
порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий представительного органа муниципального образования, принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в устав Коршуновского муниципального образования.»

Часть 9 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«9. Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять
обязанности, которые установлены 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 Статью 60 дополнить частью 4.1 следующего содержания:
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными «4.1. Изменения и дополнения в устав Коршуновского муниципального
финансовыми инструментами.»;
образования вносятся муниципальным правовым актом, который
может оформляться:
Часть 3 статьи 27 изложить в следующей редакции:
1) решением представительного органа (схода граждан) муниципального
«3. В случае досрочного прекращения полномочий главы поселения либо
образования, подписанным его председателем и главой муниципальприменения к нему по решению суда мер процессуального принужденого образования либо единолично главой муниципального образования в виде заключения под стражу или временного отстранения от
ния, исполняющим полномочия председателя представительного
должности его полномочия временно исполняет должностное лицо
органа (схода граждан) муниципального образования;
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2) отдельным нормативным правовым актом, принятым представительв него изменений и дополнений признаются утратившими силу со дня
ным органом (сходом граждан) и подписанным главой муниципальвступления в силу нового устава Коршуновского муниципального
ного образования. В этом случае на данном правовом акте проставляобразования»;
ются реквизиты решения представительного органа (схода граждан) о
его принятии. Включение в такое решение представительного органа Абзац 3 части 6 статьи 63 изложить в следующей редакции:
(схода граждан) переходных положений и (или) норм о вступлении в « Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права,
силу изменений и дополнений, вносимых в устав муниципального
свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие
образования, не допускается.»;
правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между
Статью 60 дополнить частью 5 следующего содержания:
органами местного самоуправления, вступают в силу после их офици«5. Приведение устава Коршуновского муниципального образования в
ального опубликования (обнародования).».
соответствие с федеральным законом, законом Иркутской области
осуществляется в установленный этими законодательными актами
срок. В случае, если федеральным законом, законом Иркутской обла- 2. Поручить главе Коршуновского сельского поселения обеспечить госусти указанный срок не установлен, срок приведения устава Коршу- дарственную регистрацию изменений и дополнений в Устав Коршуновновского муниципального образования в соответствие с федеральным ского муниципального образования в Управлении Министерства юстиции
законом, законом Иркутской области определяется с учетом даты РФ по Иркутской области.
вступления в силу соответствующего федерального закона, закона
Иркутской области, необходимости официального опубликования 3.Администрации Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского
(обнародования) и обсуждения на публичных слушаниях проекта района опубликовать настоящие решение после государственной регимуниципального правового акта о внесении изменений и дополнений страции в течение 7 дней и направить в Управление Министерства юстив устав муниципального образования, учета предложений граждан по ции РФ по Иркутской области сведения об источнике и дате официальнонему, периодичности заседаний представительного органа муници- го опубликования муниципального правового акта Коршуновского мунипального образования, сроков государственной регистрации и офици- ципального образования для включения указанных сведений в государального опубликования (обнародования) такого муниципального ственный реестр уставов муниципальных образований Иркутской области
правового акта и, как правило, не должен превышать шесть меся- в 10-дневный срок.
цев.»;
4. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистраСтатью 60 дополнить частью 6 следующего содержания:
ции и опубликования в «Вестнике Коршуновского сельского поселения».
«6. Изложение устава Коршуновского муниципального образования в
новой редакции решением Думы о внесении изменений и дополнений
в устав Коршуновского муниципального образования не допускается.
В этом случае принимается новый устав Коршуновского муниципаль- Глава Коршуновского
ного образования, а ранее действующий устав Коршуновского муни- сельского поселения
В.М. Коротких
ципального образования и муниципальные правовые акты о внесении

Российская Федерация
Иркутская область
Нижнеилимский муниципальный район

го образования, Дума Коршуновского сельского поселения,
РЕШИЛА:
1. Назначить на 08 ноября 2017 года публичные слушания
для обсуждения проекта решения Думы Коршуновского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Коршуновского муниципального образования».
2. Провести публичные слушания в администрации Коршуновского сельского поселения. Начало публичных слушаний в
16.00 час.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном издании «Вестник Коршуновского сельского поселения», не позднее, чем за семь дней до
начала слушаний.
4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Думы Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района.

ДУМА
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
___________________________________________________
РЕШЕНИЕ
От 19.10.2017г. № 08
«О назначении публичных слушаний по проекту
решения Думы Коршуновского сельского поселения
«О внесении изменений и дополнений в Устав
Коршуновского муниципального образования»
и участие граждан в его обсуждении»
В соответствии с Уставом Коршуновского муниципально-

Российская Федерация
Иркутская область
Нижнеилимский муниципальный район
ДУМА
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
___________________________________________________
РЕШЕНИЕ
От 19.10.2017г. № 09
«Об утверждении «Порядка учета предложений
граждан по проекту решения Думы Коршуновского
сельского поселения «О внесении изменений и
дополнений в Устав Коршуновского муниципального
образования» и участие граждан в его обсуждении»

1. Утвердить «Порядок учета предложений граждан по
проекту решения Думы Коршуновского сельского поселения «О
внесении изменений и дополнений в Устав Коршуновского муниципального образования» и участие граждан в его обсуждении» (прилагается).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию одновременно с проектом решения Думы Коршуновского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Коршуновского муниципального образования» на
официальном сайте администрации Коршуновского сельского
поселения и в периодическом печатном издании «Вестник Коршуновского сельского поселения».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Думы Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района.

В соответствии с Уставом Коршуновского муниципального образования, Дума Коршуновского сельского поселения,
РЕШИЛА:

Глава Коршуновского
сельского поселения

3

В.М. Коротких

4
подпись и дата.
4.Предложения по Уставу Коршуновского муниципального образования с измеПриложение№ 1
к решению Думы Коршуновского нениями и дополнениями принимаются:
сельского поселения - Администрацией Коршуновского сельского поселения в рабочие дни с 9.00 до
От19.10.2017года № 09 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: п. Коршуновский, ул. Солнечная 10.
- Думой Коршуновского сельского поселения в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00
ПОРЯДОК УЧЁТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ до 17.00 по адресу: п. Коршуновский, ул. Солнечная 10.
Либо могут быть направлены по почте по адресу: 66594 Иркутская область, НижнеДУМЫ КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ КОРШУНОВСКОГО МУНИЦИ- илимский район, п. Коршуновский, ул. Солнечная 10 с пометкой (Предложения по
Уставу Коршуновского муниципального образования).
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
5. Поступившие предложения граждан рассматриваются на заседании рабочей
И УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ
группы по учёту и анализу предложений граждан по Уставу Коршуновского муни1. Предложение по изменениям и дополнениям в Устав Коршуновского муници- ципального образования с изменениями и дополнениями.
6. Предложения по Уставу Коршуновского муниципального образования, вынепального образования (далее – Устав) принимаются от населения муниципального
сенные с нарушением порядка, срока, и формы, предусмотренных настоящим Пообразования.
рядком,
по решению рабочей группы по учету и анализу предложений граждан по
2. Предложения граждан принимаются в течение 30 дней со дня опубликования
Устава муниципального образования с изменениями и дополнениями в «Вестнике Уставу Коршуновского муниципального образования могут быть оставлены без
рассмотрения.
Коршуновского сельского поселения».
7. По итогам рассмотрения каждого предложения рабочая группа по работе над
3. Предложения по Уставу с изменениями и дополнениями должны быть предУставом принимает решение о его принятии и внесении соответствующих изменеставлены в следующей форме:
ний и дополнений в Устав Коршуновского муниципального образования либо об
отклонении предложения. Решение рабочей группы по учету и анализу предложеПредложения по Уставу Коршуновского муниципального образования с
ний граждан по Уставу оформляется протоколом.
изменениями и дополнениями.
8. Рабочая группа по учету и анализу предложений граждан по Уставу представ№ Текст Устава мунициПредложение по
Обосноваляет в Думу Коршуновского сельского поселения Устав Коршуновского мунициП пального
тексту, указанному
ние
пального образования с изменениями и дополнениями, доработанный по результа/
образования в новой
в графе 2
там рассмотрения предложений граждан, вместе с информацией о количестве поступивших предложений по Уставу, и результатах их рассмотрения.
П редакции с указанием
9. Граждане, направившие предложения по Уставу, вправе при рассмотрении их
части, пункта, абзаца.
предложений участвовать в заседаниях:
- рабочей группы по учету и анализу предложений граждан по Уставу;
- Думы Коршуновского сельского поселения
10. Информация о результатах рассмотрения предложений граждан по Уставу
муниципального образования подлежит опубликованию в «Вестнике Коршуновского сельского поселения» в течение 15 дней со дня принятия решения Думы Коршуновского сельского поселения «О принятии Устава Коршуновского муниципального образования с изменениями и дополнениями».
11. По просьбе граждан, направивших предложения по Уставу, им сообщается в
письменной или устной форме о результатах их предложений в срок, указанПри желании можно указать:
Фамилия, имя, отчество гражданина, год рождения, адрес места жительства, личная ный в пункте 10 настоящего Порядка.
Российская Федерация
Иркутская область
Нижнеилимский муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ

2.Утвердить состав комиссии по обследованию жилых помещений
инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают
инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
3.Утвердить положение о порядке создания и работы муниципальной
комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособлеОт 04 октября 2017 г. № 46
ния с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для
п. Коршуновский
инвалидов согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
4.Утвердить план мероприятий по обследованию жилых помещений
«О создании комиссии по обследованию жилых
инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают
помещений инвалидов и общего имущества в
инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспемногоквартирных домах, в которых проживают
чения условий их доступности для инвалидов согласно приложению 3 к настоящеинвалиды, в целях их приспособления с учетом
му постановлению.
потребностей инвалидов и обеспечения условий
5.Признать утратившим силу Распоряжение администрации Коршунових доступности для инвалидов»
ского сельского поселения от 14.11.2016 №55 «О межведомственной комиссии по
обследованию
жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирВ соответствии с постановлением Правительства РФ от 09.07.2016 №649 «О
мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартир- ных домах, а также частного жилищного фонда, в которых проживают инвалиды.
6.Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вестник Коршуном доме с учетом потребностей инвалидов», администрация Коршуновского
новского сельского поселения» и разместить на официальном Интернет-сайте
сельского поселения,
администрации Коршуновского сельского поселения.
7. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Создать комиссию по обследованию жилых помещений инвалидов и общего
Глава
Коршуновского
имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их
В.М. Коротких
приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их до- сельского поселения
ступности для инвалидов.
Приложение №1
к постановлению Администрации
Коршуновского сельского поселения
от 04.10.2017 № 46
Состав комиссии
по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом
потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов
Председатель комиссии:
Коротких Виктория
Михайловна

-

Глава Коршуновского сельского поселения

Меркулова Лидия
Александровна

-

Некипелова Ирина
Викторовна
Селюнина Галина
Ивановна

-

Специалист по муниципальному
хозяйству администрации Коршуновского
сельского поселения;

Боганюк Наталия
Николаевна

-

Начальник отдела архитектуры и
градостроительства Нижнеилимского муниципального района

Шакирянова Татьяна
Викторовна

-

Директор управления соц. защиты
населения Нижнеилимского района

Члены комиссии:

Барышникова Елена
Витальевна

-

-

Ведущий специалист по правовой и организационной работе администрации Коршуновского сельского поселения.
Председатель совета ветеранов
Коршуновского сельского поселения.

Директор ООО №Наш дом»

4
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Приложение №2
4.6.Комиссия считается правомочной, если при обследовании присутк постановлению Администрации ствуют не менее половины ее членов.
Коршуновского сельского поселения
4.7.По результатам обследования оформляется акт обследования жилого
от 04.10.2017 № 46 помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором
проживает инвалид, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалида и
Положение
обеспечения условий их доступности для инвалида (далее – акт обследования),
о комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущесодержащий:
ства в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их
приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их
а) описание характеристик жилого помещения инвалида, составленное
доступности для инвалидов
на основании результатов обследования;
б) перечень требований из числа требований, предусмотренных раздела1. Общие положения
1.1.Обследование жилых помещений инвалидов и общего имущества в ми III и IV Правил обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещемногоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муни- ний и общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением
ципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда, осуществляется Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособкомиссией по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в лению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом
многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособле- потребности инвалидов» (далее – Правила), которым не соответствует обследуемое
ния с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для жилое помещение инвалида (если такие несоответствия были выявлены);
инвалидов (далее – Комиссия).
в) описание характеристик общего имущества в многоквартирном доме,
1.2.Обследование жилых помещений инвалидов и общего имущества в
в котором проживает инвалид, составленное на основании результатов обследовамногоквартирных домах проводится в целях их приспособления с учетом потребнония;
стей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов. Указанные
г) выводы Комиссии о наличии или об отсутствии необходимости приобследования проводятся в соответствии с планом мероприятий.
способления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном
1.3.В своей деятельности Комиссия руководствуется законодательством
доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения
Российской Федерации и настоящим Положением.
условий их доступности для инвалида с мотивированным обоснованием;
д) выводы Комиссии о наличии или об отсутствии технической возмож2. Цели и задачи Комиссии
2.1.Комиссия создается для проведения обследования жилого помеще- ности для приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в
ния инвалида, отнесенного к муниципальному или частному жилищному фонду и многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инваобщего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с целью лида и обеспечения условий их доступности для инвалида с мотивированным обосоценки приспособления жилого имущества инвалида и общего имущества в много- нованием;
е) перечень мероприятий по приспособлению жилого помещения инваквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и
обеспечения условий их доступности для инвалида, а также оценки возможности их лида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с
приспособления с учетом потребностей инвалида в зависимости от особенностей учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида
ограничения жизнедеятельности, обусловленного инвалидностью лица, проживаю- (далее – мероприятия), определяемый на основании Правил с учетом мнения инващего в таком помещении (далее – обследование), в том числе ограничений, вызван- лида, проживающего в данном помещении (в случае, если в акте Комиссии сделан
вывод о наличии технической возможности для приспособления жилого помещения
ных:
стойкими расстройствами двигательной функции, сопряженными с инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инванеобходимостью использования кресла-коляски, иных вспомогательных средств лид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для
инвалида).
передвижения;
4.8.Форма акта обследования утверждается Министерством строительстойкими расстройствами функции слуха, сопряженными с необходимоства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
стью использования вспомогательных средств;
4.9.Перечень мероприятий может включать в себя:
стойкими расстройствами функции зрения, сопряженными с необходиа) минимальный перечень мероприятий, финансирование которых осумостью использования собаки-проводника, иных вспомогательных средств;
задержками в развитии и другими нарушениями функций организма ществляется за счет средств бюджетов муниципального образования в соответствии
с утвержденными в установленном порядке муниципальными программами, направчеловека.
ленными на обеспечение социальной поддержки инвалидов. В результате проведе3. Функции Комиссии
3.1.Обследование проводится в соответствии с планом мероприятий по ния таких мероприятий жилое помещение инвалида должно быть приведено в соотприспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквар- ветствии с требованиями, предусмотренными разделом IV Правил.
б) оптимальный перечень мероприятий, финансирование которых может
тирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и
обеспечения условий их доступности для инвалидов (далее - план мероприятий) и осуществляться за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований в соответствии с утвержденными в установлено
включает в себя:
рассмотрение документов о характеристиках жилого помещения инвали- порядке государственными и муниципальными программами, направленными на
да, общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид обеспечение социальной поддержки инвалидов. В результате проведения таких
(технический паспорт (технический план), кадастровый паспорт и иные документы); мероприятий общее имущество многоквартирного дома, в котором проживает инварассмотрение документов о признании гражданина инвалидом, в том лид, должно быть приведено в соответствии с требованиями, предусмотренными
числе выписки из акта медико-социальной экспертизы гражданина, признанного разделом III Правил;
в) максимальный перечень мероприятий, которые выполняются по
инвалидом;
проведение визуального, технического осмотра жилого помещения специальному заказу инвалида или членов семьи инвалида за счет их средств или
инвалида, общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инва- средств иных источников финансирования, не запрещенных законодательством
лид, при необходимости проведение дополнительных обследований, испытаний Российской Федерации.
4.10.В случае если в акте обследования содержится вывод об отсутствии
несущих конструкций жилого здания;
проведение беседы с гражданином, признанным инвалидом, проживаю- технической возможности для приспособления жилого помещения инвалида и (или)
щим в жилом помещении, в целях выявления конкретных потребностей этого граж- общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, то
данина в отношении приспособления жилого помещения;
оценка необходимости и возможности приспособления жилого помеще- есть о невозможности приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего
ния инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом поинвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности требностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида без изменения существующих несущих и ограждающих конструкций многоквартирного
для инвалида.
дома (части дома) путем осуществления его реконструкции или капитального ре4. Порядок работы Комиссии
4.1.Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации монта, Комиссия выносит решение о проведении проверки экономической целесообразности такой реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома
Коршуновского сельского поселения.
(части дома) в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего
4.2.В состав Комиссии включаются представители:
органов местного самоуправления, в том числе в сфере жилищно- имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом покоммунального хозяйства, в сфере градостроительства и архитектуры, в сфере жи- требностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, а уполномоченный орган обеспечивает ее проведение.
лищного управления, в сфере социальной поддержки населения;
4.11.Правила проведения проверки экономической целесообразности
общественных объединений инвалидов.
4.3.К участию в работе Комиссии могут привлекаться представители реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в
организаций, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида
домом, в котором располагается жилое помещение инвалида, в отношении которого и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид,
с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалипроводится обследование.
4.4.Заседания Комиссии правомочно, если на нем присутствует более да утверждаются Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
двух третей состава.
4.5.Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов
4.12.По результатам проверки экономической целесообразности
присутствующих членов Комиссии и оформляются протоколами, которые подписы- (нецелесообразности) реконструкций или капитального ремонта многоквартирного
вает председатель Комиссии и секретарь. В случае равенства голосов решающим дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления с учетом
является голос председателя Комиссии. В случае несогласия с принятым решением потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, Кочлены Комиссии вправе выразить свое особое мнение в письменной форме и прило- миссия по форме, утвержденной Министерством строительства и жилищножить его к решению Комиссии. Протокольные решения Комиссии в течение 10 дней коммунального хозяйства Российской Федерации, принимает решение:
со дня проведения ее заседания направляются членам Комиссии.
а) об экономической целесообразности реконструкции или капитального
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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.
4.13.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 утверждаются Министерством
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
4.14.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 выносится Комиссией на основании:
а) акта обследования;
б) решения Комиссии 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;
4.15.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 выносится Комиссией на основании:
а) акта обследования;
б) решения Комиссии 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;
4.16.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 граждан и членов их семей.
4.17.Для проведения оценки соответствия помещения установленным
требованиям и принятия решения о выявлении оснований для признания жилого
помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан и членов их семей,
заключение об отсутствии возможности приспособления жилого помещения для
проживания граждан и членов их семей передается Комиссией в межведомственную
комиссию для оценки соответствия установленным требованиям жилых помещений
жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в
Федеральной собственности, жилищного фонда, находящегося в собственности
Нижнеилимского муниципального района.
4.18.Для принятия решения о включении мероприятий в план мероприятий, заключение, предусмотренное пунктом 4.14 настоящего Порядка, в течение 10
дней со дня его вынесения направляется Комиссией – Главе Коршуновского сельского поселения.
Приложение №3
к постановлению Администрации
Коршуновского сельского поселения
от 04.10.2017 № 46

План
мероприятий по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления
с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов
№
п/п
1.

Наименование мероприятия

Срок исполнения мероприятия

Ответственный исполнитель

Выявление места жительства инвалидов по категориям для формирования списка, предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 09.07.2016 №649

октябрь- декабрь 2017

2.

Запрос документов о характеристиках жилого помещения инвалида, общего имущества в
многоквартирном доме, в котором проживает инвалид (технический паспорт
(технический план), кадастровый паспорт и иные документы).

январь 2018

3.

Составление графика обследования жилых помещений инвалидов и общего имущества в
многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды
Обследование, технический осмотр жилого помещения инвалида и общего имущества в
многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда, проведение беседы с инвалидом в целях выявления конкретных потребностей в отношении приспособления жилого
помещения
Оценка необходимости и возможности приспособления жилого помещения инвалида и
общего имущества в многоквартирном доме, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида.
Оценка экономической целесообразности (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, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их
доступности для инвалида.
Заседание Комиссии и подведение итогов обследования

февраль 2018

Администрация Коршуновского сельского
поселения, Управление соц. защиты
населения Нижнеилимского района.
Отдел архитектуры и градостроительства
администрации Нижнеилимского муниципального района.
Администрация Коршуновского сельского
поселения
Члены комиссии

4.

5.

6.

Российская Федерация
Иркутская область
Нижнеилимский муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От _04.10.2017 г. № 47
п. Коршуновский
«Об изменении состава пунктов
временного размещения»

март-июнь 2018

июльсентябрь 2018

Отдел архитектуры и градостроительства
администрации Нижнеилимского муниципального района, Администрация Коршуновского
сельского поселения.

октябрь 2018

Председатель и члены комиссии

обучение штатного состава ПВР действиям по предназначению;
провести практическое развертывание ПВР в сроки, установленные планом работы эвакуационной комиссии Коршуновского сельского поселения на текущий год.
3. Директору МКОУ «Обшеобразовательная средняя школа п. Коршуновский» (Маслобоевой Н.М.) укомплектовать ПВР № 1, созданный на базе
школы, штатным составом и обеспечить их готовность к приему эвакуируемого населения при возникновении чрезвычайной ситуации в сроки,
установленные Планом действий по предупреждению и ликвидации ЧС
природного и техногенного характера на территории Коршуновского
сельского поселения.
4. Начальникам пунктов временного размещения:
осуществлять руководство по организации развёртывания и приема эвакуируемого населения, практического обучения штатного состава ПВР;
организовать разработку необходимой документации в соответствие с
рекомендациями МЧС России и руководством по эвакуации населения в
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и представить в администрацию Коршуновского сельского поселения на утверждение до 1 ноября 2017 г.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
председателя эвакуационной комиссии Коршуновского сельского поселения (Некипелову Е.Т.).
6. Разместить данное постановление на официальном сайте администрации Коршуновского сельского поселения и опубликовать в газете
«Вестник Коршуновского сельского поселения»;

Во исполнение Федерального Закона Российской Федерации “О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера” №68 ФЗ от 21.12.94 г., и в соответствии с Руководством МЧС России по эвакуации населения в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера,
П О С Т А Н О В Л Я ЕТ:
1. Утвердить изменённый руководящий состав пунктов приема и временного размещения (прилагается)
2. Ведущему специалисту отдела ГОЧС и ПБ администрации в срок до
01.10.2017 года организовать:
методическое обеспечение подготовки пунктов временного размещения к
функционированию в условиях ЧС и приема эвакуированного
(пострадавшего) населения и обеспечить ПВР данными по приписке эвакуированного (пострадавшего) населения и организации его первоочередного жизнеобеспечения (порядок и объемы прибывающего населения,
порядок организации горячего питания населения, порядок подвоза в ПВР
продовольствия и товаров первой необходимости и др.).

Глава Коршуновского
сельского поселения
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Российская Федерация
Иркутская область
Нижнеилимский муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», в целях совершенствования системы внутреннего муниципального финансового
контроля,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить состав комиссии по проведению внутреннего муниципального финансового контроля администрации Коршуновского сельского поселения (Приложение № 1).

от 26 октября 2017г № 48
п. Коршуновский

«Об утверждении состава
2.Контроль за исполнением настоящего постановления
комиссии по проведению
оставляю за собой.
внутреннего муниципального
финансового контроля администрации
Глава Коршуновского
Коршуновского сельского поселения »
В.М. Коротких
В соответствии с пунктом 3 статьи 265, пунктом 3 статьи сельского поселения
269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 99

Приложение № 1
к Постановлению администрации
Коршуновского сельского поселения
от 26 октября 2017г. № 48

Состав комиссии по внутреннему муниципальному
финансовому контролю, осуществляемому администрацией Коршуновского сельского поселения
Председатель комиссии:
- Глава поселения Коротких Виктория Михайловна
Члены комиссии:
- ведущий специалист Некипелова Елизавета Тарасовна;
- ведущий специалист Некипелова Ирина Викторовна;
- специалист по ЖКХ Меркулова Лидия Александровна
Глава Коршуновского
сельского поселения

В.М. Коротких

Информация
по заработной плате работников администрации Коршуновского сельского поселения за 3 квартал 2017г
Численность по штатному
Численность фактическая
Оплата труда
расписанию
Глава Коршуновского сель1
1
61,9 тыс.р.
ского поселения
Дума Коршуновского сель1
1
40,5тыс.р.
ского поселения
Муниципальные служащие
5
4,5
408,8 тыс.р.
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