
  

   

К о р ш у н о в с к о г о  с е л ь с к о г о  п о с е л е н и я   
№ 05(127) 

31 мая    
2017г 

Российская Федерация 
 Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 
 

Дума Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района 
 ___________________________________________________ 

РЕШЕНИЕ 
 
от «10» мая 2017г № 196/А  
п. Коршуновский 
 
«Об  утверждении Положения  
об оплате труда муниципальных  
служащих администрации Коршуновского  
сельского поселения, исполняющих полномочия 
 в сфере водоснабжения и водоотведения»  (в новой редакции)  
 

В соответствии с  Законом Иркутской области от 06.11.2012г 
№ 114-ОЗ, «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
областными государственными полномочиями в сфере водоснабжения и 
водоотведения».  Постановление Правительства РФ от 13 мая 2013 г. 
N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабже-
ния и водоотведения". Постановлением правительства Иркутской обла-
сти от 19.10.2012г. № 573-пп «Об установлении нормативов расходов на 

оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного само-
управления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих муниципальных образований Иркутской 
области», Уставом Коршуновского муниципального образования Дума 
Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района 

 
РЕШИЛА 

 
  1. Утвердить Положение об оплате труда муниципальных служащих 
администрации Коршуновского сельского поселения исполняющих пол-
номочия в сфере водоснабжения и водоотведения.  
  2.   Признать утратившим силу решение Думы Коршуновского сельско-
го поселения от   20.10.2016г.   № 177 « Об  утверждении Положения  
об оплате труда муниципальных служащих администрации Коршунов-
ского  
сельского поселения, исполняющих полномочия в сфере водоснабжения 
и водоотведения». 
 3. Данное решение опубликовать в «Вестнике Коршуновского сельского 
поселения». 
4. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования. 
 
И.о.  Главы Коршуновского  
сельского поселения                                                   В.М. Коротких 

 

Приложение №1 
к Решению Думы  

 Коршуновского сельского поселения 
Нижнеилимского района 

             №196/А    от «10» мая 2017года 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
Об оплате труда  муниципальных служащих  администрации Коршуновского 
сельского поселения, включаемые в штатное расписание в целях осуществле-

ния органами местного самоуправления отдельных государственных полномо-
чий в области регулирования тарифов на услуги организаций коммунального 
комплекса и по регулированию тарифов в сфере водоснабжения и водоотведе-

ния,  финансируемых за счет субвенций из областного бюджета 
 

Настоящее Положение разработано в целях упорядочения оплаты труда 
муниципальных служащих, финансируемых за счет субвенций администрации 
Коршуновского сельского поселения на осуществление отдельных областных 
государственных полномочий по регулированию тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения. В соответствии со статьями 132, 165 Трудового кодекса Российской 
Федерации, в целях установления единого порядка оплаты труда и определения 
расходов на оплату труда 

Глава 1. Общие положения 
 
Статья 1.  Оплата труда муниципального служащего 

Оплата труда муниципального служащего производится в виде де-
нежного содержания, которое состоит из должностного оклада муниципального 
служащего в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы 
(далее – должностной оклад), а также следующих  дополнительных выплат: 

ежемесячная надбавка за классный чин; 
ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на 

муниципальной службе; 
ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы; 
ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со сведения-

ми, составляющими государственную тайну; 
ежемесячное денежное поощрение; 
единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачивае-

мого отпуска;  
материальная помощь за счет экономии фонда оплаты труда. 
 
Ко всему денежному содержанию, исключая материальную помощь  

за счет экономии фонда оплаты труда, муниципальным служащим выплачиваются 
районный коэффициент в размере 60 процентов и процентная надбавка за работу в 
приравненных к районам Крайнего Севера местностях в размерах и порядке, уста-
новленным федеральным и областным законодательством. 

Денежное содержание муниципальным служащим выплачивается за 
счет средств бюджета  Коршуновского сельского поселения в пределах установлен-
ного в нем фонда оплаты труда муниципальных служащих. 

 
Статья 2. Порядок решения вопросов денежного содержания 

Вопросы денежного содержания муниципальных служащих разреша-
ются правовыми актами представителя нанимателя:  главы администрации   Кор-
шуновского сельского 
поселения – в отношении муниципальных служащих администрации  Коршунов-
ского сельского поселения 

 
Глава 2. Должностной оклад 

Статья 3.  Размеры должностных окладов муниципальных служащих 

Размеры должностных окладов муниципальных служащих устанавливаются 

дифференцированно в соответствии с Законом Иркутской области «О реестре 

должностей муниципальной службы в Иркутской области и соотношении  долж-

ностей муниципальной службы и должностей  государственной гражданской 

службы Иркутской области».  

Размеры должностных окладов: 

 
Размер должностного оклада конкретному муниципальному служащему уста-

навливается в зависимости от замещаемой им должности муниципальной служ-

бы и указывается в заключаемом с ним трудовом договоре.  

Глава 3. Надбавка к должностному окладу за классный чин 

Статья 4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за класс-

ный чин 

Муниципальных служащих устанавливается в соответствии с присвоенными класс-

ными чинами муниципальной службы, правовым актом представителя, нанимателя 

(работодателя). 

1.  

 
2. Выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин произ-

водится с момента присвоения муниципальным служащим классного чина. 

3. Ежемесячная надбавка за классный чин начисляется исходя, из должностного 

оклада муниципального служащего без учета доплат и надбавок и выплачивается 

ежемесячно с заработной платой. 

4.Ежемесячная надбавка за классный чин учитывается во всех случаях исчисления 

среднего заработка.  

Глава 4. Надбавка к должностному окладу  
за выслугу лет на муниципальной службе 

 
Статья 5.  Размеры надбавки к должностному окладу за выслугу лет 

Выплата муниципальным служащим надбавок к должностному окладу за выслугу 
лет производится дифференцированно в зависимости от стажа (общей продолжи-
тельности) муниципальной службы в размерах:  

при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет – 10 процентов; 
при стаже муниципальной службы от 5 лет до 10 лет – 15 процентов; 
при стаже муниципальной службы от 10 лет до 15 лет – 20 процентов; 
при стаже муниципальной службы свыше 15 лет – 30 процентов. 

Статья 6.  Исчисление стажа муниципальной службы, дающего право на 
получение надбавки к должностному окладу за выслугу лет 

 
Стаж муниципальной службы, дающий право на получение надбавки 

к должностному окладу за выслугу лет, исчисляется в соответствии с Законом 
Иркутской области «О периодах трудовой деятельности, учитываемых при исчис-
лении стажа замещения областных государственных и муниципальных должностей, 

Должности муниципальной службы 

Размер 

должностного 

оклада 

Специалист I категории  3379 

Классный чин Размер ежемесячной надбавки (в процен-

тах к должностному окладу) 

3-й класс соответствующей группы 

должностей 

10 

2-й класс соответствующей группы 

должностей 

20 

1-й класс соответствующей группы 

должностей 

30 
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дающего право на установление ежемесячной надбавки к должностному окладу за 
выслугу лет». 

Периоды работы (службы), не предусмотренные вышеназванным Законом, вклю-
чаются в стаж муниципальной службы, дающий право на получение надбавки к 
должностному окладу за выслугу лет, при условии, что опыт и знания по ним необ-
ходимы 
для выполнения должностных обязанностей по замещаемой должности муниципаль-
ной службы. 
 
   Статья 7. Порядок установления стажа муниципальной службы, дающего 
право на получение надбавки к должностному окладу за выслугу лет 
 

Стаж муниципальной службы, дающий право на получение надбавки к должност-
ному окладу за выслугу лет, устанавливается по представлению кадровой  службы 
либо заявлению муниципального служащего в  Комиссию по установлению стажа 
работы, дающего право на получение ежемесячных надбавок за выслугу лет (далее – 
Комиссия по установлению стажа), состав которой утверждается главой  Коршунов-
ского сельского поселения 

Решение Комиссии по установлению стажа оформляется протоколом 
и передается  главе администрации Коршуновского сельского поселения. 
 
Статья 8.  Порядок установления и выплаты надбавки к должностному окладу 
за выслугу лет 

Надбавка к должностному окладу за выслугу лет устанавливается муниципально-
му служащему с момента возникновения права на получение или изменение размера 
этой надбавки, выплачивается одновременно с выплатой денежного содержания за 
соответствующий месяц и учитывается во всех случаях расчета среднего заработка. 

 
Глава 5. Надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной 

службы 
 

Статья 9. Размеры надбавки к должностному окладу за особые условия муни-
ципальной Надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной 
службы устанавливаются в размере: 

по младшим должностям муниципальной службы – от 30 до 60 процентов 
должностного оклада. 

Надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы 
устанавливается муниципальному служащему с учетом следующих показателей: 

сложности работы – выполнение заданий особой важности и сложности; 
напряженности работы – большой объем работы, необходимость выполнения 

работы в короткие сроки, оперативность принятия решений; 
специального режима работы – исполнение должностных обязанностей за 

пределами нормальной продолжительности рабочего времени, исполнение долж-
ностных обязанностей временно отсутствующих муниципальных служащих; 

наличия высоких достижений в работе – квалифицированное и компетентное 
выполнение заданий, качественное и своевременное исполнение должностных 
обязанностей, принятие самостоятельных и правильных решений при исполнении 
должностных обязанностей; 

участия в нормотворчестве (в случае, если в основные должностные обязанно-
сти муниципального служащего, имеющего высшее юридическое образование, 
входит проведение правовой экспертизы проектов правовых актов, подготовка и 
редактирование проектов правовых актов, и их визирование в качестве юриста или 
исполнителя); 

участия в работе комиссий и рабочих групп, образованных в  местном само-
управлении 

участия в реализации отдельных государственных полномочий, переданных 
муниципальному образованию. 

Установленный муниципальному служащему размер надбавки к должностному 
окладу за особые условия муниципальной службы может быть уменьшен в случае 
снижения либо отпадения одного из показателей, указанных в части 2 настоящей 
статьи. 

Размер надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной служ-
бы снижается до минимального в случаях: 

истечения срока, на который она была установлена в размере, превышающем 
минимальный; 

отпадения всех показателей, указанных в части 2 настоящей статьи; 
привлечения муниципального служащего к дисциплинарной ответственности. 

 
Статья 10.  Порядок установления и выплаты надбавки к должностному окладу 
за особые условия муниципальной службы 

Надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы 
устанавливается муниципальному служащему на определенный период (как прави-
ло, на календарное год) на основании мотивированной служебной записки его непо-
средственно начальника, содержащей указание на конкретные причины предлагае-
мого решения,  непосредственно по решению главы  сельского поселения, и в том 
же порядке в течение этого периода может изменяться, выплачивается одновремен-
но с выплатой денежного содержания за соответствующий месяц и учитывается во 
всех случаях расчета среднего заработка. 

 
Глава 6. Надбавка к должностному окладу за работу со сведениями,  

составляющими государственную тайну 
 

Статья 11. Размеры надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, 
составляющими      государственную тайну 

Надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими госу-
дарственную тайну, устанавливается муниципальным служащим, имеющим оформ-
ленный в установленном законом порядке допуск к государственной тайне, в разме-
ре: 

за работу со сведениями, имеющими степень секретности «совершенно секрет-
но» – 20 процентов должностного оклада; 

за работу со сведениями, имеющими степень секретности «секретно» – 10 про-
центов должностного оклада. 

 
Статья 12.  Порядок установления и выплаты надбавки к должностному окладу 
за работу со сведениями, составляющими государственную тайну 

Надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими госу-
дарственную тайну, устанавливается муниципальному служащему c момента допус-
ка к работе на постоянной основе со сведениями, составляющими государственную 
тайну, выплачивается одновременно с выплатой денежного содержания за соответ-
ствующий месяц и учитывается во всех случаях расчета среднего заработка. 

С освобождением от занимаемой должности, прекращением допуска к работе со 

сведениями, составляющими государственную тайну, освобождением от работы на 
постоянной основе со сведениями, составляющими государственную тайну, а также 
в иных предусмотренных федеральным законодательством случаях выплата надбав-
ки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государствен-
ную тайну, прекращается. 

 Глава  7.  Денежное поощрение к должностному окладу 

Статья 13. Размер денежного поощрения к должностному окладу 

Денежное поощрение к должностному окладу муниципальным служащим устанав-

ливается в размере: 

 
 

Статья 14. Порядок установления и выплаты денежного поощрения к долж-
ностному окладу 

Денежное поощрение к должностному окладу устанавливается муниципальному 
служащему на календарный год, выплачивается одновременно с выплатой денежно-
го содержания за соответствующий месяц и учитывается во всех случаях расчета 
среднего заработка. 

Глава 8. Единовременная выплата  
при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

 
Статья 15.Размер единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска 
При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска муниципальному служа-

щему производится единовременная выплата в размере двух должностных окладов с 
учетом районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за 
работу в приравненных к районам Крайнего Севера местностях. 

 
Статья 16.Порядок производства единовременной выплаты при предоставле-
нии ежегодного оплачиваемого отпуска 
Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпус-

ка производится до ухода муниципального служащего в ежегодный оплачиваемый 
отпуск. При использовании отпуска в первом полугодии, единовременная выплата 
при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска производится в размере 
одного должностного оклада и одной надбавки к должностному окладу за квалифи-
кационный разряд, а оставшаяся часть выплачивается в конце года. 

Муниципальным служащим, вступившим в трудовые отношения в течение кален-
дарного года, единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачивае-
мого отпуска производится пропорционально количеству отработанного времени с 
момента вступления в трудовые отношения до конца календарного года в текущем 
календарном году.  

Муниципальным служащим, уволенным в течение календарного года (не отрабо-
тавшим полного календарного года) и не использовавшим ежегодный оплачиваемый 
отпуск, единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска производится пропорционально числу полных отработанных календарных 
месяцев в данном рабочем году. 

При не использовании ежегодного отпуска в текущем календарном году матери-
альная помощь выплачивается в четвертом квартале текущего года. 

 
Глава 9 Материальная помощь к отпуску  

Статья 17.  Условия выплаты материальной помощи к отпуску. 
1. Материальная помощь выплачивается в пределах утвержденного фонда оплаты 
труда. 

Материальная помощь выплачивается в размере одного должностного оклада без 
учета районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу 
в приравненных к районам Крайнего Севера местностях  и выплачивается при уходе 
в установленном порядке в очередной отпуск. Право на получение материальной 
помощи возникает с момента возникновения трудовых отношений. 

Муниципальным служащим, вступившим  в трудовые отношения в течении 
календарного года, материальная помощь выплачивается пропорционально количе-
ству отработанных календарных дней с момента вступления в трудовые отношения 
до конца календарного года в текущем году. 

Муниципальному служащему, прекратившему трудовые отношения в течении 
календарного года, материальная помощь выплачивается пропорционально количе-
ству отработанных календарных дней с начала года до момента прекращения трудо-
вых отношений  текущем календарном году. 

При неиспользовании ежегодного отпуска в текущем календарном году матери-
альная помощь выплачивается в четвертом квартале текущего года. 
                           

   Статья 18    Материальная помощь  
                           за счет экономии фонда оплаты труда 

 
 Основания оказания муниципальному служащему материальной 

помощи   за счет экономии фонда оплаты труда 
Экономия фонда оплаты труда муниципальных служащих используется для 

оказания им материальной помощи, в том числе на частичное возмещение расходов 
в связи со смертью супруги (супруга), родителей, детей в размере двух должностных 
окладов, с необходимостью дорогостоящего лечения и приобретения дорогостоящих 
лекарств согласно перечня видов дорогостоящих лекарств утвержденного Постанов-
лением Правительства РФ от19.03.2001г. № 201, с ущербом от стихийных бедствий 
и автогенных катастроф, краж личного жизненно важного имущества в крупных 
размерах) в соответствии со ст. 158 примечание 1 п.2 ущерб  определяется с учетом  
его имущественного положения, но не может составлять менее двух тысяч пятьсот 
рублей, на выплаты близким родственникам умершего муниципального служащего, 
муниципальному служащему в случае длительной утраты трудоспособности или 
осуществления ухода за больным родственником в течение длительного периода 
времени (более 3 недель), в связи выходом муниципального служащего на пенсию, а 
также для выплаты им единовременных премий в размере двух должностных окла-
дов, в том числе за исполнение заданий особой важности и сложности, за продолжи-
тельную и безупречную службу, в связи с юбилейными датами со дня рождения (50, 
60 лет), с юбилейными датами службы (10, 15, 20 лет службы и т.д.). 

 
Статья 19.Порядок оказания материальной помощи   

Оказание материальной помощи производится по обоснованному подтверждаю-
щими нуждаемость в ней документами заявлению муниципального служащего, а 
назначение единовременной премии – на основании мотивированной служебной 
записки непосредственного начальника муниципального служащего, содержащей 
указание на конкретные причины предлагаемого решения,  непосредственно по 

Должности муниципальной службы 
Размер денежного содержания 

 (должностных окладов) 

Специалист I категории 1,0-2,5 

D:Поселения%22%20l%20


3 

 3 

решению главы  сельского поселения. 
 

Глава 10. Фонд оплаты труда 
 

Статья 20.  Предельные нормативы размера оплаты труда муниципальных 

служащих 

Предельный норматив размера оплаты труда муниципальных служащих 

определяется суммированием предельных нормативов размера доностного оклада 

и размера общей суммы надбавок и иных выплат, устанавливаемых муниципаль-

ному служащему, и не может превышать количества должностных окладов, 

предусматриваемых при формировании фонда оплаты труда областных государ-

ственных гражданских служащих для выплаты им должностных окладов и предо-

ставления надбавок и иных выплат (без учета ежемесячной надбавки к должност-

ному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 

районного коэффициента и процентной надбавки к денежному содержанию, 

предусмотренных федеральным и областным законодательством). 

 
Статья 21Формирование фонда оплаты труда муниципальных служащих 

При формировании фонда оплаты труда муниципальных служащих органов   
местного самоуправления предусматриваются следующие средства для выплаты (в 
расчете на год): 

должностных окладов – в размере двенадцати должностных окладов; 
надбавки к должностному окладу за выслугу лет – в размере трех должност-

ных окладов; 
надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы – 

в размере четырнадцати должностных окладов; 
надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну – в размере полутора должностных окладов; 
денежного поощрения к должностному окладу – в размере тридцати  долж-

ностных окладов (размер устанавливается постановлением Губернатора области 
для государственных органов власти области); 

ежемесячной премии за добросовестное исполнение служебных обязанностей 
– в размере – в размере двух должностных окладов;  

единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска – в размере двух должностных окладов; 

материальной помощи – в размере одного должностного оклада. 
Фонд оплаты труда муниципальных служащих формируется с учетом район-

ного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в прирав-
ненных к районам Крайнего Севера местностях. 

Представитель нанимателя вправе перераспределять средства фонда оплаты 
труда муниципальных служащих между выплатами, предусмотренными частью 1 
настоящей статьи. 

 

Российская Федерация 
 Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 
 

Дума Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района 
 ___________________________________________________ 

РЕШЕНИЕ 
 
от  01.04.2017г.  № 197/А  
п. Коршуновский 
 
«Об  утверждении Положения  
об оплате труда муниципальных  
служащих администрации Коршуновского  
сельского поселения» (в новой редакции) 
 

В соответствии с   Постановлением правительства Иркутской 
области от 27 ноября2014г № 599-пп «Об установлении нормативов 
формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должност-
ных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, муниципальных служащих муниципальных обра-

зований Иркутской области» (далее- постановление Правительства Ир-
кутской области 599-пп), Уставом Коршуновского муниципального 
образования Дума Коршуновского сельского поселения Нижнеилимско-
го район 

РЕШИЛА 
 

1.Утвердить Положение об оплате труда муниципальных служащих 
администрации Коршуновского сельского поселения в новой редакции. 
Приложение №1. 
2.Признать утратившим силу решение Думы Коршуновского сельского 
поселения № 116  от 19.03.2015г   «Об утверждении положения об 
оплате труда муниципальных служащих Коршуновского  сельского 
поселения» 
3.Данное решение опубликовать в «Вестнике Коршуновского сельского 
поселения». 
4.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубли-
кования. 

 
И.о. Главы Коршуновского  
сельского поселения                                           В.М. Коротких 

      Приложение №1 
к Решению Думы  

 Коршуновского сельского поселения 
Нижнеилимского района 

             № 197/А от «10» мая 2017 года 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об оплате труда  муниципальных служащих администрации 

 Коршуновского сельского поселения 
Нормативы формирования расходов на оплату труда глав муниципальных обра-

зований определяются в соответствии с постановлением Правительства Иркутской 
области от 27 ноября 2014 года № 599-пп «Об установлении нормативов формиро-
вания расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муни-
ципальных служащих муниципальных образований Иркутской области» (далее – 
постановление Правительства Иркутской области 599-пп).Согласно пункту 2 Нор-
мативов норматив формирования расходов на оплату труда глав муниципальных 
образований, утвержденных постановлением Правительства Иркутской области 599
-пп (далее - Нормативы)  

Глава 1. Общие положения 
 

Статья 1.  Оплата труда муниципального служащего 
Оплата труда муниципального служащего производится в виде денежного содер-

жания, которое состоит из должностного оклада муниципального служащего в 
соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы (далее – долж-
ностной оклад), а также следующих  дополнительных выплат: 

ежемесячная надбавка за классный чин; 
ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной 

службе; 
ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципаль-

ной службы; 
ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, состав-

ляющими государственную тайну; 
ежемесячное денежное поощрение; 
ежемесячная премия за добросовестное исполнение служебных обязанностей; 
единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпус-

ка;  
материальная помощь за счет экономии фонда оплаты труда. 
Ко всему денежному содержанию, исключая материальную помощь  за счет 

экономии фонда оплаты труда, муниципальным служащим выплачиваются район-
ный коэффициент в размере 60 процентов и процентная надбавка за работу в при-
равненных к районам Крайнего Севера местностях в размерах и порядке, установ-
ленным федеральным и областным законодательством. 

Денежное содержание муниципальным служащим выплачивается за счет средств 
бюджета  Коршуновского сельского поселения в пределах установленного в нем 
фонда оплаты труда муниципальных служащих. 

 
Статья 2.Порядок решения вопросов денежного содержания  

Вопросы денежного содержания муниципальных служащих разрешаются право-
выми актами представителя нанимателя:  главы администрации   Коршуновского 

сельского поселения – в отношении муниципальных служащих администрации  
Коршуновского сельского поселения 

 
Глава 2. Должностной оклад 

Статья 3. Размеры должностных окладов муниципальных служащих 

Размеры должностных окладов муниципальных служащих устанавливаются 

дифференцированно в соответствии с Законом Иркутской области «О реестре 

должностей муниципальной службы в Иркутской области и соотношении  должно-

стей муниципальной службы и должностей  государственной гражданской службы 

Иркутской области».  

Размеры должностных окладов: 

 
Размер должностного оклада конкретному муниципальному служащему уста-

навливается в зависимости от замещаемой им должности муниципальной служ-

бы и указывается в заключаемом с ним трудовом договоре.  

 

Глава 3. Надбавка к должностному окладу за классный чин 

Статья 4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин 

Муниципальных служащих устанавливается в соответствии с присвоенными 

классными чинами муниципальной службы, правовым актом представителя, 

нанимателя (работодателя). 

1.  

 
2. Выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин 

производится с момента присвоения муниципальным служащим классного чина. 

3. Ежемесячная надбавка за классный чин начисляется исходя, из должностного 

оклада муниципального служащего без учета доплат и надбавок и выплачивается 

ежемесячно с заработной платой. 
4.Ежемесячная надбавка за классный чин учитывается во всех случаях 

исчисления среднего заработка.  

Должности муниципальной службы 
Размер 

должностного 

оклада 
Ведущий специалист 3685 
Специалист I категории  3379 

Классный чин Размер ежемесячной надбавки (в 

процентах к должностному окла-

ду) 
3-й класс соответствующей 

группы должностей 
10 

2-й класс соответствующей 

группы должностей 
20 

1-й класс соответствующей 

группы должностей 
30 
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Глава 4. Надбавка к должностному окладу  
за выслугу лет на муниципальной службе 

 
Статья 5. Размеры надбавки к должностному окладу за выслугу лет 

Выплата муниципальным служащим надбавок к должностному окладу за выслу-
гу лет производится дифференцированно в зависимости от стажа (общей продолжи-
тельности) муниципальной службы в размерах:  

при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет – 10 процентов; 
при стаже муниципальной службы от 5 лет до 10 лет – 15 процентов; 
при стаже муниципальной службы от 10 лет до 15 лет – 20 процентов; 
при стаже муниципальной службы свыше 15 лет – 30 процентов. 

 
Статья 6. Исчисление стажа муниципальной службы, дающего право на полу-
чение надбавки к должностному окладу за выслугу лет 

 
Стаж муниципальной службы, дающий право на получение надбавки к долж-

ностному окладу за выслугу лет, исчисляется в соответствии с Законом Иркутской 
области «О периодах трудовой деятельности, учитываемых при исчислении стажа 
замещения областных государственных и муниципальных должностей, дающего 
право на установление ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу 
лет». 

Периоды работы (службы), не предусмотренные вышеназванным Законом, вклю-
чаются в стаж муниципальной службы, дающий право на получение надбавки к 
должностному окладу за выслугу лет, при условии, что опыт и знания по ним необ-
ходимы для выполнения должностных обязанностей по замещаемой должности 
муниципальной службы. 
 
   Статья 7. Порядок установления стажа муниципальной службы, дающего 
право на получение надбавки к должностному окладу за выслугу лет 

Стаж муниципальной службы, дающий право на получение надбавки к долж-
ностному окладу за выслугу лет, устанавливается по представлению кадровой  
службы либо заявлению муниципального служащего в  Комиссию по установлению 
стажа работы, дающего право на получение ежемесячных надбавок за выслугу лет 
(далее – Комиссия по установлению стажа), состав которой утверждается главой  
Коршуновского сельского поселения 

Решение Комиссии по установлению стажа оформляется протоколом и передает-
ся  главе администрации Коршуновского сельского поселения. 
 
Статья 8. Порядок установления и выплаты надбавки к должностному окладу 
за выслугу лет 

Надбавка к должностному окладу за выслугу лет устанавливается муниципально-
му служащему с момента возникновения права на получение или изменение разме-
ра этой надбавки, выплачивается одновременно с выплатой денежного содержания 
за соответствующий месяц и учитывается во всех случаях расчета среднего заработ-
ка. 

Глава 5. Надбавка к должностному окладу 
за особые условия муниципальной службы 

 
Статья 9.Размеры надбавки к должностному окладу за особые условия муни-

ципальной  
Надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы 

устанавливаются в размере: 
по младшим должностям муниципальной службы – от 30 до 60 процентов долж-

ностного оклада. 
Надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы 

устанавливается муниципальному служащему с учетом следующих показателей: 
сложности работы – выполнение заданий особой важности и сложности; 
напряженности работы – большой объем работы, необходимость выполне-

ния работы в короткие сроки, оперативность принятия решений; 
специального режима работы – исполнение должностных обязанностей за 

пределами нормальной продолжительности рабочего времени, исполнение долж-
ностных обязанностей временно отсутствующих муниципальных служащих; 

наличия высоких достижений в работе – квалифицированное и компетентное 
выполнение заданий, качественное и своевременное исполнение должностных 
обязанностей, принятие самостоятельных и правильных решений при исполнении 
должностных обязанностей; 

участия в нормотворчестве (в случае, если в основные должностные обязан-
ности муниципального служащего, имеющего высшее юридическое образование, 
входит проведение правовой экспертизы проектов правовых актов, подготовка и 
редактирование проектов правовых актов, и их визирование в качестве юриста или 
исполнителя); 

участия в работе комиссий и рабочих групп, образованных в  местном само-
управлении 

участия в реализации отдельных государственных полномочий, переданных 
муниципальному образованию. 

Установленный муниципальному служащему размер надбавки к должност-
ному окладу за особые условия муниципальной службы может быть уменьшен в 
случае снижения либо отпадения одного из показателей, указанных в части 2 насто-
ящей статьи. 

Размер надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной 
службы снижается до минимального в случаях: 

истечения срока, на который она была установлена в размере, превышающем 
минимальный; 

отпадения всех показателей, указанных в части 2 настоящей статьи; 
привлечения муниципального служащего к дисциплинарной ответственно-

сти. 
 

Статья 10. Порядок установления и выплаты надбавки к должностному 
окладу за особые условия муниципальной службы 

Надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной 
службы устанавливается муниципальному служащему на определенный период (как 
правило, на календарное год) на основании мотивированной служебной записки его 
непосредственно начальника, содержащей указание на конкретные причины предла-
гаемого решения,  непосредственно по решению главы  сельского поселения, и в 
том же порядке в течение этого периода может изменяться, выплачивается одновре-
менно с выплатой денежного содержания за соответствующий месяц и учитывается 
во всех случаях расчета среднего заработка. 

 
Глава 6. Надбавка к должностному окладу за работу со сведениями,  

составляющими государственную тайну 
Статья 11. Размеры надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, 
составляющими      государственную тайну 

Надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну, устанавливается муниципальным служащим, имеющим 
оформленный в установленном законом порядке допуск к государственной тайне, в 
размере: 

за работу со сведениями, имеющими степень секретности «совершенно секрет-
но» – 20 процентов должностного оклада; 

за работу со сведениями, имеющими степень секретности «секретно» – 10 
процентов должностного оклада. 

 
Статья 12.  Порядок установления и выплаты надбавки к должностному окла-
ду за работу со сведениями, составляющими государственную тайну 

Надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну, устанавливается муниципальному служащему c момента 
допуска к работе на постоянной основе со сведениями, составляющими государ-
ственную тайну, выплачивается одновременно с выплатой денежного содержания за 
соответствующий месяц и учитывается во всех случаях расчета среднего заработка. 

С освобождением от занимаемой должности, прекращением допуска к работе 
со сведениями, составляющими государственную тайну, освобождением от работы 
на постоянной основе со сведениями, составляющими государственную тайну, а 
также в иных предусмотренных федеральным законодательством случаях выплата 
надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими госу-
дарственную тайну, прекращается. 

                          

 Глава  7.  Денежное поощрение к должностному окладу 

 

Статья 13. Размер денежного поощрения к должностному окладу 

Денежное поощрение к должностному окладу муниципальным служащим 

устанавливается в размере: 

 
 

Статья 14.  Порядок установления и выплаты денежного поощрения к долж-
ностному окладу 

Денежное поощрение к должностному окладу устанавливается муниципально-
му служащему на календарный год, выплачивается одновременно с выплатой де-
нежного содержания за соответствующий месяц и учитывается во всех случаях 
расчета среднего заработка. 

Глава 8. Единовременная выплата  
при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

 
Статья 17.Размер единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска 

При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска муниципальному 
служащему производится единовременная выплата в размере двух должностных 
окладов с учетом районного коэффициента и процентной надбавки к заработной 
плате за работу в приравненных к районам Крайнего Севера местностях. 

 
Статья 18.Порядок производства единовременной выплаты при предоставле-
нии ежегодного оплачиваемого отпуска 

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска производится до ухода муниципального служащего в ежегодный оплачива-
емый отпуск. При использовании отпуска в первом полугодии, единовременная 
выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска производится в 
размере одного должностного оклада и одной надбавки к должностному окладу за 
квалификационный разряд, а оставшаяся часть выплачивается в конце года. 

Муниципальным служащим, вступившим в трудовые отношения в течение 
календарного года, единовременная выплата при предоставлении ежегодного опла-
чиваемого отпуска производится пропорционально количеству отработанного 
времени с момента вступления в трудовые отношения до конца календарного года в 
текущем календарном году.  

Муниципальным служащим, уволенным в течение календарного года (не отра-
ботавшим полного календарного года) и не использовавшим ежегодный оплачивае-
мый отпуск, единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачивае-
мого отпуска производится пропорционально числу полных отработанных кален-
дарных месяцев в данном рабочем году. 

При не использовании ежегодного отпуска в текущем календарном году мате-
риальная помощь выплачивается в четвертом квартале текущего года. 

 
Глава 9 Материальная помощь к отпуску  

Статья 17.  Условия выплаты материальной помощи к отпуску. 
1. Материальная помощь выплачивается в пределах утвержденного фонда оплаты 
труда. 

Материальная помощь выплачивается в размере одного должностного оклада 
без учета районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за 
работу в приравненных к районам Крайнего Севера местностях  и выплачивается 
при уходе в установленном порядке в очередной отпуск. Право на получение мате-
риальной помощи возникает с момента возникновения трудовых отношений. 

Муниципальным служащим, вступившим в трудовые отношения в течении 
календарного года, материальная помощь выплачивается пропорционально количе-
ству отработанных календарных дней с момента вступления в трудовые отношения 
до конца календарного года в текущем году. Муниципальному служащему, прекра-
тившему трудовые отношения в течение календарного года, материальная помощь 
выплачивается пропорционально количеству отработанных календарных дней с 
начала года до момента прекращения трудовых отношений текущем календарном 
году. 

При неиспользовании ежегодного отпуска в текущем календарном году матери-
альная помощь выплачивается в четвертом квартале текущего года. 

 
                             Статья 18    Материальная помощь  
                           за счет экономии фонда оплаты труда 
 

Основания оказания муниципальному служащему материальной помощи   

Должности муниципальной службы 

Размер денежного 

содержания 

 (должностных окла-

дов) 

Ведущий специалист 1,0-2,5 

Специалист I категории 1,0-2,5 

D:Поселения%22%20l%20
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за счет экономии фонда оплаты труда 
Экономия фонда оплаты труда муниципальных служащих используется для 

оказания им материальной помощи, в том числе на частичное возмещение расходов 
в связи со смертью супруги (супруга), родителей, детей в размере двух должност-
ных окладов, с необходимостью дорогостоящего лечения и приобретения дорого-
стоящих лекарств согласно перечня видов дорогостоящих лекарств утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от19.03.2001г. № 201, с ущербом от стихийных 
бедствий и автогенных катастроф, краж личного жизненно важного имущества в 
крупных размерах) в соответствии со ст. 158 примечание 1 п.2 ущерб  определяется 
с учетом  его имущественного положения, но не может составлять менее двух тысяч 
пятьсот рублей, на выплаты близким родственникам умершего муниципального 
служащего, муниципальному служащему в случае длительной утраты трудоспособ-
ности или осуществления ухода за больным родственником в течение длительного 
периода времени (более 3 недель), в связи выходом муниципального служащего на 
пенсию, а также для выплаты им единовременных премий в размере двух должност-
ных окладов, в том числе за исполнение заданий особой важности и сложности, за 
продолжительную и безупречную службу, в связи с юбилейными датами со дня 
рождения (50, 60 лет), с юбилейными датами службы (10, 15, 20 лет службы и т.д.). 

 
Статья 19.Порядок оказания материальной помощи   

Оказание материальной помощи производится по обоснованному подтверждаю-
щими нуждаемость в ней документами заявлению муниципального служащего, а 
назначение единовременной премии – на основании мотивированной служебной 
записки непосредственного начальника муниципального служащего, содержащей 
указание на конкретные причины предлагаемого решения, непосредственно по 
решению главы сельского поселения. 

Глава 10. Фонд оплаты труда 
 

Статья 20.  Предельные нормативы размера оплаты труда муниципальных 

служащих 

Предельный норматив размера оплаты труда муниципальных служащих опреде-

ляется суммированием предельных нормативов размера должностного оклада и 

размера общей суммы надбавок и иных выплат, устанавливаемых муниципальному 

служащему, и не может превышать количества должностных окладов, предусматри-

ваемых при формировании фонда оплаты труда областных государственных граж-

данских служащих для выплаты им должностных окладов и предоставления надба-

вок и иных выплат (без учета ежемесячной надбавки к должностному окладу за 

работу со сведениями, составляющими государственную тайну, районного коэффи-

циента и процентной надбавки к денежному содержанию, предусмотренных феде-

ральным и областным законодательством). 

 
Статья 21Формирование фонда оплаты труда муниципальных служащих 

При формировании фонда оплаты труда муниципальных служащих органов   
местного самоуправления предусматриваются следующие средства для выплаты (в 
расчете на год): 

должностных окладов – в размере двенадцати должностных окладов; 
надбавки к должностному окладу за выслугу лет – в размере трех должностных 

окладов; 
надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы – в 

размере четырнадцати должностных окладов; 
надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну – в размере полутора должностных окладов; 
денежного поощрения к должностному окладу – в размере тридцати  должност-

ных окладов (размер устанавливается постановлением Губернатора области для 
государственных органов власти области); 

ежемесячной премии за добросовестное исполнение служебных обязанностей – 
в размере – в размере двух должностных окладов;  

единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска – в размере двух должностных окладов; 

материальной помощи – в размере одного должностного оклада. 
Фонд оплаты труда муниципальных служащих формируется с учетом районно-

го коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в приравнен-
ных к районам Крайнего Севера местностях. 
Представитель нанимателя вправе перераспределять средства фонда оплаты труда 
муниципальных служащих между выплатами, предусмотренными частью 1 настоя-
щей статьи 

 

 
 

 В целях реализации отдельных мероприятий государственной 
политики в области энергосбережения и повышения энергетической эф-

фективности, администрация Коршуновского сельского поселения, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1.Утвердить прилагаемый План мероприятий ("дорожную 

карту") на период 2017-2020 годы по переходу на энергоэффективные 
светодиодные источники света в уличном и дорожном освещении 
(Приложение 1).  

2.Постановление подлежит официальному опубликованию в   

газете «Вестник Коршуновского сельского поселения» и размещению на 

официальном сайте администрации Коршуновского сельского поселения 

в сети «Интернет». 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой. 

 
 

 
И.о. главы Коршуновского  
сельского поселения                                                    В.М. Коротких 
 

 

Российская Федерация 
Иркутская область 

 Нижнеилимский район 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
От 12.05.2017 г. № 27 
Коршуновское сельское поселение       

 АДМИНИСТРАЦИЯ  
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

«Об утверждении Плана мероприятий  
("дорожной карты") на период 2017-2020 годы 
по переходу на энергоэффективные  
светодиодные источники света в уличном и 
дорожном освещении 
Коршуновского сельского поселения» 

Приложение 1 к Постановлению администрации  
Коршуновского сельского поселения № 27 от 12.05.17 г. 

 
План мероприятий («дорожная карта»)  на период 2017-2020 годы по переходу 

 на энергоэффективные светодиодные источники света в  уличном и дорожном освещении Коршуновского сельского поселения.  

№
 
п
/
п 

Наименование мероприятия Целевые показатели по годам Показатели, характеризу-
ющие степень достиже-

ния результата 

Срок исполнения Ответственный испол-
нитель 

2017 2018 2019 2020 

 Информационно-методическая работа 

1 Организация мониторинга освещенности и структуры 
источников света в системах уличного и дорожного 
освещения в Коршуновском сельском поселении 

90 100 100 100 Процент учтенных 
источников света в 
уличном освещении 

2017 Администрация Кор-
шуновского СП 

2 Информирование граждан о преимуществах энергоэф-
фективного освещения 

90 100 100 100 Процент информирован-
ного населения 

2017-2018 Администрация Кор-
шуновского СП 

Переход на энергоэффективное освещение в уличном и дорожном освещении 

3 Ознакомление с  требованиями (рекомендациями) к 
энергоэффективности систем уличного и дорожного 
освещения 

100 100 100 100 Процент ознакомления 2017-2020 Администрация Кор-
шуновского СП 

4 Внесения изменений в программу энергосбережения в 
части перехода на энергоэффективное освещение. 

75 100 100 100 Процент внесенных 
изменений 

2017-2018 Администрация Кор-
шуновского СП 

5 Переход на энергоэффективные светодиодные источ-
ники света в  уличном и дорожном освещении Коршу-
новского сельского поселения. 

  

10 25 50 75 Доля светодиодного 
освещения 

2017-2020 Администрация Кор-
шуновского СП 
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Российская Федерация 

Иркутская область 
Нижнеилимский район 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 15.05.2017  г. № 28 
п. Коршуновский     
 
«О подготовке объектов жилищно- 
коммунального хозяйства и социальной 
сферы Коршуновского сельского поселения 
к устойчивой работе в зимний период 
2017 - 2018 г. г.» 
 
 В целях обеспечения  устойчивого функционирования объек-
тов  жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы и объектов 
теплоэнергетики Коршуновского сельского поселения, своевременной и 
качественной подготовки  их к  работе в осенне-зимний период  2017 – 
2018 годов, а также предупреждения чрезвычайных ситуаций, руковод-
ствуясь Федеральным Законом от 06.10.03 г. № 131-ФЗ и Уставом Коршу-
новского муниципального образования, во исполнение постановления 
администрации Нижнеилимского муниципального района от 10.05.2017 г. 
№ 308 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и 
социальной  сферы Нижнеилимского района к устойчивой работе в зим-
ний период 2017 – 2018 гг.», Администрация Коршуновского сельского 
поселения, 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить: 
1.1.План мероприятий по подготовке к отопительному зимнему периоду 
2017-2018 г.г. объектов коммунальной инфраструктуры Коршуновского 
сельского поселения (Приложение № 1); 
1.2.Состав комиссии по оценке готовности к отопительному  периоду 
2017-2018 г. г. теплоснабжающих и теплосетевых организаций на терри-
тории  Коршуновского сельского поселения (Приложение №2); 
1.3.Состав комиссии по оценке готовности к отопительному  периоду 
2017-2018 г. г. жилищного фонда и объектов социально сферы на терри-
тории Коршуновского сельского поселения  (Приложение №3); 
1.4.График приемки готовности к отопительному периоду 2017-2018 г.г. 
(Приложение №4). 
2.Рекомендовать руководителям соответствующих предприятий, органи-
заций и учреждений Коршуновского сельского поселения: 
2.1.Завершить подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства и 
социальной сферы к отопительному периоду 2017-2018 г.г.  в срок до 01 
сентября 2017 года; 
2.2.Провести анализ прошедшего отопительного сезона 2016 – 2017 г.г.  
и, устранить последствия аварий и повреждений прошедшего зимнего 

периода с учетом возможности финансирования работ по ремонту тепло-
источников, энергосистем и инженерных сооружений; 
2.3.К началу отопительного сезона 2017-2018 гг. решить вопрос погаше-
ния всех долгов за потреблённые энергоресурсы, а также усилить кон-
троль оплаты текущих платежей за энергоресурсы в течение отопительно-
го сезона. 
3.Осуществлять проверку готовности теплоснабжающих организаций, 
теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопитель-
ному периоду 2017-2018 гг. в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правил оценки 
готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Мини-
стерства энергетики Российской Федерации  от 12.03.2013 г. № 103, Пра-
вил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных 
приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 
г. № 115; 
4.Представлять в отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
связи администрации Нижнеилимского муниципального района опера-
тивные отчёты о ходе подготовки объектов ЖКХ и социальной сферы к 
зимнему периоду 2017-2018 г.г. еженедельно, а также согласно запросам 
Правительства Иркутской области, Министерства жилищной политики, 
энергетики, Т и С Иркутской области, Управления по делам ГО и ЧС 
Иркутской области, Службы  государственного жилищного  и строитель-
ного надзора, прокуратуры района, Федеральной службы  по экологиче-
скому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора) Енисей-
ского управления; 
5.Обратить внимание руководителей предприятий, организаций и учре-
ждений, находящихся на территории Коршуновского сельского поселе-
ния, независимо от форм собственности на персональную ответствен-
ность за своевременную и качественную подготовку объектов жилищно-
коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в зимних услови-
ях 2017 – 2018 г. г.; 
6.Ежемесячно рассматривать ход подготовки объектов ЖКХ и социаль-
ной сферы к зимнему периоду 2017-2018 гг. на административном совете 
с руководителями соответствующих предприятий, организаций и учре-
ждений Коршуновского сельского поселения. 
7.Признать утратившим силу Постановление Администрации Коршунов-
ского сельского поселения от 19.05.16 г. №97 «О подготовке объектов 
жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Коршуновского 
сельского поселения к устойчивой работе в зимний период 2017 - 2018 г. 
г., Постановление Администрации Коршуновского сельского поселения 
от 29.06.16 г. «Об утверждении комиссии и графика приемки по проверке 
готовности к отопительному периоду 2016-2017 г .г . объектов жилищно-
коммунального хозяйства и социальной сферы Коршуновского сельского 
поселения» 
8.Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вестник Коршунов-
ского сельского поселения» и разместить на официальном Интернет-
сайте администрации Коршуновского сельского поселения. 
 
И.о. главы Коршуновского  
сельского поселения                                                         В.М. Коротких 

Приложение № 1 к постановлению администрации Коршуновского 
сельского поселения 

от «15» мая   2017г. № 28 
 

План  
мероприятий по подготовке к ОЗП 2017-2018 гг.  

объектов коммунальной инфраструктуры Коршуновского сельского поселения. 

Мероприятия 
Потребность в финан-

сировании 

Денежные средства, 
предусмотренные из 
областного бюджета 
на 2017 год, рублей 

Денежные сред-
ства, предусмот-
ренные в поселе-
нии на 2017год, 

рублей 

Денежные средства, 
предусмотренные 

предприятиями ЖКХ 
на 2017 год, рублей 

Недостающие денежные 
средства, рублей 

1 2 3 4 5 6 

ВСЕГО: 3 242 650,00 0,00 0,00 3 242 650,00 0,00 

Ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудова-
ния: ремонт теплоизоляции тепловых сетей 3 242 650,00 0,00 0,00 3 242 650,00 0,00 

Приложение № 2 к постановлению администрации Коршуновского 
сельского поселения 

от «15» мая   2017г. № 28 
 

Состав комиссии 
по оценке готовности к  отопительному  периоду 2017-2018 г. г. теплоснабжающих и теплосетевых организаций  

на территории  Коршуновского сельского поселения. 

Председатель комиссии: 

Коротких В.М. - И.о. главы Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района 

Члены комиссии: 

Меркулова Л.А. - Специалист администрации Коршуновского сельского поселения по муниципальному хозяйству 

Фурсов Е.А. - Директор ООО «Элит» (по согласованию) 

Рофф А.А. - Государственный инспектор Енисейского управления по техническому, технологическому и атомному надзору (по согласованию) 
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Приложение № 3 к постановлению администрации Коршуновского 
сельского поселения 

от «15» мая   2017г. № 28 
 

Состав комиссии 

по оценке готовности к отопительному  периоду 2017-2018 г. г. жилищного фонда и объектов социально сферы на территории  

Коршуновского сельского поселения. 

Председатель комиссии: 

Коротких В.М. - И.о. главы Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района 

Члены комиссии: 

Меркулова Л.А. - Специалист администрации Коршуновского сельского поселения по муниципальному хозяйству 

Фурсов Е.А. - Директор ООО «Элит» (по согласованию) 

Барышникова Е.В. - Директор ООО «Наш дом» (по согласованию) 

Представитель ГЖИ Иркутской области - по согласованию 

Приложение № 4 к постановлению администрации Коршуновского 
сельского поселения 

от «15» мая   2017г. № 28 
 

ГРАФИК  

приёмки готовности 
 к отопительному периоду 2017-2018 г.г.   

№ 
п/п 

Наименование организации Объекты Сроки 

  
Теплоснабжающие и теплосетевые  организации 

  

1. ООО «Элит» Котельная 
пос. Коршуновский 

7 сентября 

  
Потребители тепловой энергии 

  

1. МКОУ «Общеобразовательная средняя школа» Здание начальной и средней  школы, здание детского дома 28 августа 

2. МКУК «КИЦ Коршуновского МО» Здание клуба 28 августа 

3. МОУ ДОД «ЦДШИ» Здание ДШИ 28 августа 
  

4. ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей» 

Здание детского дома августа 

5. Администрация Коршуновского сельского поселения Здание администрации 29 августа 

6. Управляющая компания ООО «Наш дом» Жилищный фонд 29 августа 

 
 

Российская Федерация 
Иркутская область 

 Нижнеилимский район 
 АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
От 15.05.2017  г. № 29 
Коршуновское сельское поселение       
 
«Об утверждении Программы  
проведения проверки готовности 
к отопительному периоду 2017-2018 г.г. 
жилищно-коммунального хозяйства  и  
социальной сферы в Коршуновском сельском поселении 
и перечня теплоснабжающих организаций и потребителей 
тепловой энергии» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-
ФЗ                                          «О теплоснабжении», приказом Министерства 
энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении 

правил оценки готовности к отопительному сезону», Уставом  Коршунов-
ского муниципального образования, администрация Коршуновского  
сельского поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемую Программу проведения проверки 

готовности к отопительному периоду жилищно-коммунального хозяйства 
и социальной сферы в  Коршуновском  сельском поселении (Приложение 
№1). 

2. Утвердить перечень теплоснабжающих, теплосетевых орга-
низаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения  на 
территории Коршуновского сельского поселения (Приложение №2). 

3. Утвердить перечень потребителей тепловой энергии  на тер-
ритории Коршуновского сельского поселения (Приложение №3).        

4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вестник 
Коршуновского сельского поселения» и разместить на официальном Ин-
тернет-сайте администрации Коршуновского сельского поселения. 

5. Контроль за исполнением   настоящего постановления остав-
ляю за собой. 
 
И.о. главы Коршуновского  
сельского поселения                                                         В.М. Коротких 

Приложение № 1 к постановлению администрации Коршуновского 
сельского поселения 

от «15» мая   2017г. № 29 
 

Программа 

проведения проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 г.г. 

объектов жилищно-коммунального хозяйства  Коршуновского муниципального образования  
 

1. Общее положение 
Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погод-

ных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности 
населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период. 

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду должна обеспечивать: 
- нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурно-влажностного режима в 

помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения; 
- максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального хозяйства; 
- соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий жилищного фонда и социальной 

сферы, оборудования коммунальных сооружений; 
- рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов. 
Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается: 
- выполнением должностными лицами требований федерального и областного законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований 

правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства; 
- разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на строительство, планов капитального и текущего ремонтов, а также технического обслужива-
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ния объектов жилищно-коммунального хозяйства; 
- постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех 

видов планово-предупредительных осмотров, а так же тщательным анализом при-
чин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема 
ремонтно-восстановительных работ; 

- четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и 
наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной 
системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных 
работ; 

 - укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства 
подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до 
уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач; 

- материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных 
работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные 
нужды, капитальный и текущий ремонты фонда, рациональным использованием 
материальных ресурсов; 

- выполнением в полном объеме организационно-технических меропри-
ятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний 
оборудования на функционирование. 

2. Работа комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 
2.1. Администрация Коршуновского  сельского поселения  организует: 

- работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 
источников теплоснабжения и тепловых сетей в муниципальном образовании и в 
целом теплоснабжающую организацию ООО «Элит» 

- работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 
объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы; 

- проверку готовности жилищного фонда к приему тепла,  
коммунальных сооружений к отопительному периоду, укомплектованность дежур-
ных смен коммунальных объектов и аварийных бригад подготовленным и аттесто-
ванным персоналом, обеспеченность их аварийным неснижаемым запасом МТС, 
топливом и химическими реагентами. 

Оценка готовности к отопительному периоду источников теплоснабже-
ния и тепловых сетей в Коршуновском сельском поселении и  теплоснабжающей 
организацией ООО «Элит» определяется не позднее 7 сентября комиссией, утвер-
жденной в установленном порядке администрацией Коршуновского сельского 
поселения. 

Проверка осуществляется комиссией, которая утверждается постанов-
лением администрации  Коршуновского сельского поселения. 

При проверке комиссиями проверяется выполнение требований, уста-
новленных приложениями № 3 и № 4 настоящей Программы проведения проверки 
готовности к отопительному периоду жилищно-коммунального хозяйства Коршу-
новского муниципального образования  (далее - Программа). 

Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организа-
циями требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному 
периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 
103 (далее - Правила), осуществляется комиссиями на предмет соблюдения соответ-
ствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и 
иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.  

В случае отсутствия обязательных требований технических регламен-
тов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении 
требований, установленных Правилами, комиссии осуществляют проверку соблю-
дения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих поря-
док подготовки к отопительному периоду. 

2.2. В целях проведения проверки комиссии рассматривают документы, 
подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - 
проводят осмотр объектов проверки. 

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопи-
тельному периоду (далее - Акт), который составляется не позднее одного дня с даты 
завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно приложению № 1 к 
настоящей Программе. 
В Акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки: 

- объект проверки готов к отопительному периоду; 
- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии 

устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выдан-
ных комиссией; 

- объект проверки не готов к отопительному периоду. 
При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по 

готовности или при невыполнении требований по готовности к Акту прилагается 
перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения. 

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - Паспорт) состав-
ляется по рекомендуемому образцу согласно приложению № 2 к настоящей Про-
грамме и выдается администрацией Коршуновского сельского поселения, образо-
вавшей комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписа-
ния акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в 
случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устра-
нены в срок, установленный Перечнем. 

Сроки выдачи паспортов определяются председателем комиссии в 
зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 25 сентября - 
для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 октября - для теплоснабжающих и 
теплосетевых организаций. 

В случае устранения указанных в Перечне замечаний по готовности 
объекта к отопительному периоду, комиссией проводится повторная проверка, по 
результатам которой составляется новый Акт. 

3. Порядок взаимодействия теплоснабжающих и теплосетевых организаций, 
потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых 

подключены к системе теплоснабжения с Комиссией 
3.1. Теплоснабжающие и теплосетевые организации представляют в 

администрацию Коршуновского сельского поселения  информацию по выполнению 
требований по готовности указанных в приложении № 3. 

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение 
требований готовности в соответствии с пунктом 2.2 Программы. 

3.2. Потребители тепловой энергии представляют в теплоснабжающую 
организацию и в администрацию Коршуновского сельского поселения информацию 
по выполнению требований по готовности указанных в приложения № 4.  

                                   ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Программе проведения проверки  готовности к 

 отопительному периоду 2017-2018 г.г.  
жилищно-коммунального хозяйства  и  

социальной сферы в Коршуновском сельском поселении 
 

АКТ №________ 
проверки готовности к отопительному периоду ____________ годов 

 
__________________________   «_____»____________ 20__ г. 
(место составление акта)    (дата составления 
акта) 

 
Комиссия, образованная постановлением администрации Коршуновского  сельского 
поселения  от ____________ № _____________, в соответствии с программой проведения 
проверки готовности к отопительному периоду с «___»____________20__ г. по 
«___»_____________ 20__ г.,  утверждённой и.о. главы Коршуновского сельского поселе-
ния Коротких Викторией Михайловной, в соответствии с Федеральным законом от 27 
июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопитель-
ному периоду 
________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, 
теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого прово-
дилась проверка готовности к отопительному периоду) 
Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении 
следующих объектов: 
1._________________________________________________________________ 
2._________________________________________________________________ 
3._________________________________________________________________ 
 
В  ходе проведения  проверки  готовности к отопительному периоду комиссия установи-

ла: 
________________________________________________________________ 

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде) 
 
Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: 
__________________________________________________________________  
Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 15/16 гг.. на 1 л. 
 
Председатель комиссии:            ___________________/_______________ 
 (подпись, расшифровка подписи) 
 
Члены комиссии:                        ___________________/_______________ 

(подпись, расшифровка подписи) 
                                                                ___________________/_______________ 
(подпись, расшифровка подписи) 

                                                     ___________________/_______________ 
(подпись, расшифровка подписи) 
 

 
С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил: 
 
"___"____________20__г.___________________________________________
_ 
(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного пред-
ставителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, 
теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении 
которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду) 
* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готов-
ности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается 
перечень замечаний с указанием сроков их устранения. 

Приложение к акту проверки готовности 
 
Перечень замечаний к выполнению требований по готовности 
или при невыполнении требований по готовности к акту 
№________ от «_____»______________ 20__ г. 
проверки готовности к отопительному периоду. 
 
1.________________________________________________________________ 
 
Срок устранения ______________________ 
            (дата) 
2.________________________________________________________________ 
 
Срок устранения ______________________ 
            (дата) 
3.________________________________________________________________ 
 
Срок устранения ______________________ 
            (дата) 
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                                   ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Программе проведения проверки  готовности к 

 отопительному периоду 2017-2018 г.г.  
жилищно-коммунального хозяйства  и  

социальной сферы в Коршуновском сельском поселении 
 
 

ПАСПОРТ 
готовности к отопительному периоду _______/______ г.г. 

 
Выдан____________________________________________________________, 
(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого 
проводилась проверка готовности к отопительному периоду) 
 
В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду: 
1.________________________________________________________________; 
2.________________________________________________________________; 
3.________________________________________________________________; 
 
Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду: 
Акт проверки готовности к отопительному периоду от ________________ №__________________. 
 

_______________________/_________________________ 
(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности  
к отопительному периоду) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Программе проведения проверки  готовности к 

 отопительному периоду 2017-2018 г.г.  
жилищно-коммунального хозяйства  и  

социальной сферы в Коршуновском сельском поселении 
 

Требования по готовности к отопительному периоду для 
Теплоснабжающих и теплосетевых организаций 

 
В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопи-
тельному периоду уполномоченным органом должны быть проверены в отношении 
данных организаций: 
1. Наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в 
порядке, установленном Законом о теплоснабжении; 
2. Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температур-
ного графика, утвержденного схемой теплоснабжения; 
3. Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных технически-
ми регламентами; 
4. Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии; 
5. Функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а имен-
но: 
- укомплектованность указанных служб персоналом; 
- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, 
спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой; 
- нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами; 
- первичными средствами пожаротушения; 
6. Проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей; 
7. Организация контроля режимов потребления тепловой энергии; 
8. Обеспечение качества теплоносителей; 
9. Организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энер-
гии; 
10. Обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых 
сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые 
при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении; 
11. Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного тепло-
снабжения потребителей тепловой энергии, а именно: 
- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливо-
подачи; 
- соблюдение водно-химического режима; 
- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресур-
са без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по 
продлению срока его эксплуатации; 
- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците 
тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых 
сетей; 
- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений тепло-
снабжения жилых домов; 
- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с 
учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, 
потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организа-
ций, а также органов местного самоуправления; 
- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей; 
- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в 
который включено проведение необходимого технического освидетельствования и 
диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения; 
- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой 
энергии; 
- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и сниже-
ния установленных нормативов запасов топлива; 
12. Наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответ-
ственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосе-
тевыми организациями; 
13. Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на 
надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осу-
ществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти 
и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местно-
го самоуправления; 
14. Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии. 
К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и 
теплосетевых организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием 
сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в 
подпунктах 1, 7, 9 и 10  настоящего приложения. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Программе проведения проверки  готовности к 

 отопительному периоду 2017-2018 г.г.  
жилищно-коммунального хозяйства  и  

социальной сферы в Коршуновском сельском поселении 
 

Требования по готовности к отопительному периоду 
для потребителей тепловой энергии 

 
В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному перио-
ду уполномоченным органом должны быть проверены: 
1. Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепло-
вых энергоустановок; 
2. Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих уста-
новок; 
3. Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению; 
4. Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения; 
5. Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии; 
6. Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и 
центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов; 
7. Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых 
пунктов; 
8. Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматиче-
ских регуляторов при их наличии; 
9. Работоспособность защиты систем теплопотребления; 
10. Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и 
инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; 
11. Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопрово-
дом и канализацией; 
12. Плотность оборудования тепловых пунктов; 
13. Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов; 
14. Отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), 
теплоноситель; 
15. Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспечен-
ность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей 
эксплуатации теплопотребляющих установок; 
16. Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плот-
ность и прочность; 
17. Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климати-
ческих условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 
приказа Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил 
оценки готовности к отопительному периоду». 
 К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепло-
вой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устране-
ния замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 
14 и 17 настоящего приложения. 

Приложение № 2 к постановлению администрации Коршуновского 
сельского поселения 

от «15» мая   2017г. № 29 
 

 
Перечень теплоснабжающих, теплосетевых организаций, осуществляю-

щих деятельность в сфере теплоснабжения  на территории Коршуновского сельско-
го поселения. 

 
 
 

 

 

№ 
п
/
п 

Наименование организации Объекты 

  
Теплоснабжающие и теплосетевые  организации 

  

1. ООО «Элит» Котельная 
пос. Коршуновский 
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Приложение № 3 к постановлению администрации Коршуновского 
сельского поселения 

от «15» мая   2017г. № 29 
 

 
 

Перечень потребителей тепловой энергии  на территории Коршуновского сельского поселения. 

 

№ 
п/п 

Наименование организации Объекты 

  
Потребители тепловой энергии 

  

1. МКОУ «Коршуновская общеобразовательная средняя школа» Здание начальной и средней  школы, здание детского сада 

2. МКУК «КИЦ Коршуновского МО» Здание клуба 

3. МОУ ДОД «ЦДШИ» Здание ДШИ 

4. ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родите-
лей» 

Здание детского дома 

5. Администрация Коршуновского сельского поселения Здание администрации 

6. Управляющая компания ООО «Наш дом» Жилищный фонд по адресу:  п. Коршуновский  ул. Ленина дом № 1,     ул. Ленина дом № 2,ул. Ленина 
дом № 3,ул. Ленина дом № 4,ул. Ленина дом № 5,ул. Ленина дом № 6,    ул. 50 лет СССР дом № 1, ул. 50 
лет СССР дом № 2,ул. 50 лет СССР дом № 3,ул. 50 лет СССР дом № 4,ул. 50 лет СССР дом № 5,ул. 50 лет 
СССР дом № 6, ул. Гагарина дом № 1, ул. Гагарина дом № 2,ул. Гагарина дом № 3,ул. Гагарина дом № 4, 
ул. Зои Космодемьянской дом № 1,ул. Зои Космодемьянской дом № 2,ул. Зои Космодемьянской дом № 3, 
ул. Солнечная дом №  1а, ул. Солнечная дом №  18,ул. Солнечная дом №  30, 
ул. Солнечная дом №  18а, ул. Первомайская дом № 1,ул. Первомайская дом № 2,ул. Первомайская дом № 
3,ул. Первомайская дом № 4,ул. Первомайская дом № 5,ул. Первомайская дом № 6, ул. Ворошилова дом 
№ 1,ул. Ворошилова дом № 2,ул. Ворошилова дом № 3,ул. Ворошилова дом № 4,ул. Ворошилова дом № 
5,ул. Ворошилова дом № 6, пер. Лесной дом № 1, пер. Лесной дом № 2. 
  

Российская Федерация 
Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 18.05.2017г. № 30 
 п. Коршуновский 
 
«О мерах по ограничению продажи  
алкогольной продукции на период  
проведения Последнего звонка на территории 
Коршуновского сельского поселения» 
 

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации,  постановлением Правительства Иркутской области от 
14 октября 2011 года № 313-пп «Об устранении требований и ограниче-

ний в сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории 
Иркутской области», администрация Коршуновского сельского поселе-
ния: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 
1. Запретить розничную продажу алкогольной продукции и 

пива в период проведения Последнего звонка 23 мая 2017 года на всей 
территории Коршуновского сельского поселения с 08.00 часов до 23.00 
часов; 

 
2. Данное постановление опубликовать в «Вестнике Коршу-

новского сельского поселения» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации Коршуновского сельского поселения korsh-adm@rambler.ru; 

 
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю 

за собой. 
 
 
И.о. главы Коршуновского  
сельского поселения                              В.М. Коротких                          
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

     Российская Федерация 
Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 
 АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От    21   мая    2017г.    №  30/1 
п. Коршуновский 
 
«Об установлении расходных обязательств 
по финансированию  мероприятий перечня 
проектов народных инициатив на 2017 год  
Коршуновского сельского поселения» 
 
        В соответствии с Законом Иркутской области   № 121-ОЗ от 
21.12.2016 года «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый пери-
од 2018 и 2019 годов», Положения утвержденного постановлением Пра-
вительства Иркутской области от12.04.2017года № 240-пп 
 
                                         П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
    1.   Установить расходные обязательства по финансированию меропри-
ятий перечня проектов народных инициатив в сумме 175 053 руб. (Сто 
семьдесят пять тысяч пятьдесят три) руб. 
   2.   Предусмотреть в бюджете поселения ассигнования в размере  175 
053руб., в том числе за счёт  средств: 
- субсидии из областного бюджета в сумме 166 300 руб. 
- бюджета Коршуновского сельского  поселения  8 753 руб. 
   3.   Включить данные обязательства в реестр расходных обязательств и 
бюджет Коршуновского сельского поселения на 2017 год. 
   4.    Настоящее постановление опубликовать в газете «Вестник  Коршу-
новского сельского поселения Нижнеилимского района и на официальном 
сайте администрации Коршуновского сельского поселения Нижнеилим-
ского района  
 
   5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
И.о. Главы Коршуновского  
сельского поселения                                                 В.М. Коротких 

     Российская Федерация 
Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 
 АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от      22  мая  2017 г.    №  32 
п. Коршуновский   
             
«Об утверждении Порядка организации 
 работы по реализации мероприятий  
народных инициатив Коршуновского  
муниципального образования на 2017 год» 

 
 Администрация Коршуновского сельского поселения, в целях 
обеспечения выполнения постановления Правительства Иркутской обла-
сти от12.04.2017года № 240-пп «О порядке предоставления и расходова-
ния в 2017 году субсидий из областного бюджета бюджетам городских 
округов и поселений Иркутской области в целях софинансирования рас-
ходов, связанных с реализацией мероприятий перечня проектов народных 
инициатив», в соответствии с ч. 1 ст. 86 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь ст.38 п.4 Устава Коршуновского сельского 
поселения, администрация Коршуновского сельского поселения 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

consultantplus://offline/ref=8F38BB5E77AAE06D09548F3FC28E731A9983004D18824D934A76676D1803E750E4A72783365B7F8192B1C5o3lBF
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 1. Утвердить прилагаемый  Порядок организации работы по реализации мероприятий народных инициатив Коршуновского муниципаль-
ного образования на 2016 год. 
 2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
  
 
И.о. Главы Коршуновского 
сельского поселения                                                       В.М. Коротких 

Приложение к постановлению 
Администрации Коршуновского 

муниципального образования 
№  32   от  22.05.2017 года 

 
 

Порядок организации работы по реализации мероприятий народных 
инициатив Коршуновского муниципального образования на 2017 год 

 
1. Общие положения 
 Настоящий Порядок организации работы по реализации 
мероприятий народных инициатив Коршуновского муниципального 
образования на 2016 год (далее- Порядок) принят в целях исполнения 
постановления Правительства Иркутской области от  от 12.04.2017года 
№ 240-пп «О порядке предоставления и расходования в 2017 году суб-
сидий из областного бюджета бюджетам городских округов и поселе-
ний Иркутской области в целях софинансирования расходов, связан-
ных с реализацией мероприятий перечня проектов народных инициа-
тив» (далее – Постановление  № 240-пп) и определяет последователь-
ность действий специалистами администрации Коршуновского муни-
ципального образования по освоению средств областной субсидии 
предназначенной на реализацию мероприятий перечня проектов народ-
ных инициатив (далее - субсидия). 
 Ответственный исполнитель за реализацию мероприятий 
народных инициатив Коршуновского муниципального образования на 
2017 год назначается распоряжением администрации Коршуновского 
муниципального образования (далее - Ответственный исполнитель). 
 Порядок разработан в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд», Постановлением № 240-пп . 
 
2. Заключение муниципального контракта, договора 
 В целях повышения эффективности, результативности осу-
ществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и 
прозрачности осуществления закупок специалисту по закупкам сфор-
мировать заявки и объявить торги (далее - торги) или заключить дого-
вор на поставку товаров, работ, услуг (далее - договор). 
  В целях обеспечения расходных обязательств Коршуновско-
го муниципального образования необходимо объявить торги, заклю-

чить договор в срок не позднее 10 июля 2017 года.   
 После заключения муниципального контракта на осуществ-
ление закупок товаров, работ, услуг.  Ответственный исполнитель в 
срок до 18 числа месяца, предшествующего месяцу финансирования 
субсидий, направляет в министерство экономического развития Иркут-
ской области копию платежного поручения, подтверждающего софи-
нансирование проектов народных инициатив в соответствии с Поста-
новлением № 240-пп 
 Ответственный исполнитель обязан контролировать расход-
ные обязательства Коршуновского  муниципального образования и 
сроки, предусмотренные Соглашением о предоставлении в 2017 году 
субсидий из областного бюджета бюджетам городских округов и посе-
лений Иркутской области в целях софинансирования расходов, связан-
ных с реализацией мероприятий перечня проектов народных инициа-
тив.   
3.Исполнение муниципального контракта, договора 
 Приемку поставленного товара, выполненные работы (ее 
результаты), оказанные услуги, предусмотренные муниципальным 
контрактом, договором включая экспертизы поставленного товара, 
результатов выполненной работы, оказанной услуги обеспечивает 
Ответственный исполнитель не позднее одного рабочего дня до по-
следнего дня финансирования муниципальных учреждений по субси-
диям и прочим субсидиям в 2017 году, установленного приказом Отде-
ла №10 Управления Федерального казначейства по Иркутской области.  
 Получатель субсидии обеспечивает оплату поставленного 
товара, выполненной работы, (ее результатов) оказанной услуги не 
позднее  последнего дня финансирования муниципальных учреждений 
по субсидиям и прочим субсидиям в 2017 год установленного приказом 
Отдела №10 Управления Федерального казначейства по Иркутской 
области.   
4. Заключительные положения 
 Ответственный исполнитель представляет отчет об исполь-
зовании субсидии Коршуновского муниципального образования в 
министерство экономического развития Иркутской области в срок до 1 
февраля  2017 года                      в соответствии с Соглашением и Поста-
новлением № 240-пп 
 
 
И.о. Главы Коршуновского 
сельского поселения                                                 В.М. Коротких 

 

Российская Федерация 
Иркутская область 

 Нижнеилимский муниципальный район 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
От 11.05.2017 г. № 26/1 
п. Коршуновский 
 
«О продлении временного ограничения  
движения транспортных средств по автомобильным  
дорогам общего пользования местного значения  
Коршуновского сельского поселения  
в весенний период 2017 года» 
 
 
        В целях предотвращения снижения несущей способности кон-
структивных элементов автомобильных дорог, обеспечения сохранно-
сти автомобильных дорог внутри Коршуновского сельского поселения 
от разрушения в весенний период 2017 года,  на основании Федераль-
ного закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных доро-
гах и дорожной деятельности в Российской Федерации», во исполнение 
постановления Правительства Иркутской области от 11 мая 2012 г. № 
233-пп «О порядке осуществления временных ограничения или прекра-
щения движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального, местного значения в Иркут-
ской области», постановления  администрации Нижнеилимского райо-
на  № 176 от 20.03.2017 г. «О введении временного ограничения движе-
ния транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользо-
вания местного значения Нижнеилимского муниципального района»:  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1.Продлить временное ограничение движения транспортных 

средств по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения Коршуновского сельского поселения, 
установленное постановлением администрации Коршунов-
ского сельского поселения № 19 от 04.04.2017г. «О введении 
временного ограничения движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам общего пользования местного зна-
чения Коршуновского сельского поселения в весенний пери-
од 2017 года» на срок до 25.05.2017г.;  

2.Данное постановление довести до сведения руководителей пред-
приятий, организаций и учреждений, находящихся на терри-
тории поселения; 

3.Опубликовать данное постановление в «Вестнике» Коршунов-
ского сельского поселения и разместить на официальном 
сайте администрации Коршуновского сельского поселения; 

 
4.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 
 
 
 
 
 
Глава Коршуновского  
сельского поселения                                            В.М. Коротких  

 КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

consultantplus://offline/ref=8F38BB5E77AAE06D09548F3FC28E731A9983004D18824D934A76676D1803E750E4A72783365B7F8192B1C5o3lBF
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        Российская  Федерация 
          Иркутская область 

Нижнеилимский муниципальный район 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От  22.05.2017  г. №31 
п. Коршуновский 
«О мерах по охране лесов от пожаров  
в 2017 году на территории Коршуновского  
сельского поселения» 

 
В соответствии со статьями 51-53.8 Лесного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 2 статьи 11 Федерального закона  от 21 декабря 1994  
года  № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера», статьёй 19 Федерального 
закона  от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной  безопасности»,  
постановлением Правительства Иркутской области от 14.03.2017 г. № 145
-пп «Об установлении на территории  Иркутской области особого проти-
вопожарного режима», во исполнении постановления администрации 
Нижнеилимского муниципального района от 15.05.2017 г. № 327 «О ме-
рах по охране лесов от пожаров на территории Нижнеилимского муници-
пального района в 2017 году», в целях организации противопожарной 
профилактики и обеспечения тушения лесных пожаров на землях лесного 
фонда в 2017 году в Коршуновском сельском поселении, в связи с наступ-
лением пожароопасного периода, администрация Коршуновского сель-
ского поселения:  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Считать пожароопасным периодом время с момента схода снежно-

го покрова в лесном массиве и до наступления устойчивой осенней 
ненастной погоды или образования снежного покрова на всей территории 
поселения. 

2.Специалисту администрации по ПБ, ГО и ЧС:  
- разработать план отселения (экстренной эвакуации) населения из зон 

возможного распространения массовых лесных пожаров; 
- организовать проведение инструктажа лиц, осуществляющих сбор и 

заготовку лесных ресурсов, лекарственных растений, не древесных 
лесных ресурсов; 

- на весь период пожарной опасности в лесах, организовать проведение 
противопожарной пропаганды с регулярным освещением в «Вестнике» 
Коршуновского сельского поселения, на официальном сайте админи-
страции Коршуновского сельского поселения вопросов о сбережении 
лесов, выполнения правил пожарной безопасности в лесах; 
- осуществить необходимые меры по организации ликвидации стихий-
ных свалок мусора на территории  Коршуновского сельского поселе-

ния; 
- привести в готовность подразделение добровольной пожарной дружи-
ны для тушения возможных пожаров; 

- провести тренировки по готовности сил и средств территориаль-
ной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на уровне Коршуновского сель-
ского поселения; 

- при осложнении пожароопасной обстановки вводить на террито-
рии Коршуновского сельского поселения «Особый противопожарный 
режим»; 

- провести опахивание полей с высокой стернёй, категорически 
запретить их пожоги; 

- не допускать отжига сухой травы на приусадебных участках в 
пожароопасный сезон. 

     3.Организовать на время пожароопасного сезона дежурство ра-
ботников администрации Коршуновского сельского поселения в выход-
ные и праздничные дни, а в случае введения режима чрезвычайной ситуа-
ции – дополнительно, в вечернее время ежедневно. 

    4.Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожар-
ной безопасности поселения в случае осложнения пожароопасной обста-
новки в лесном массиве находящимся на территории Коршуновского 
сельского поселения принять экстренные меры в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации. 

    5.Рекомендовать: 
Руководителям образовательных  учреждений организовать проведе-

ние агитационно-разъяснительной работы среди учащихся 
(воспитанников) по вопросам противопожарной пропаганды, сбережения 
лесов, выполнения правил пожарной безопасности в лесах, их сбереже-
ния. Привлекать учащихся (воспитанников) к агитационно-
разъяснительной работе среди населения. 

Участковому уполномоченному по  Коршуновскому сельскому поселе-
нию:  
контролировать работу по недопущению сельскохозяйственных палов; 
выявлять и привлекать виновных лиц в возникновении лесных пожаров к 
ответственности в установленном законодательством порядке; 
оказывать содействие в перекрытии дорог в случаях чрезвычайной опас-
ности горимости лесов. 
6.Данное распоряжение  опубликовать в «Вестнике Коршуновского сель-
ского поселения» и разместить на официальном сайте администрации 
Коршуновского сельского поселения. 
 
7.Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой. 
 
 
И.о. главы Коршуновского  
сельского поселения                                       В.М. Коротких    

 АДМИНИСТРАЦИЯ  
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                                                
 ПАМЯТКА 

                        «Действия населения при лесных пожарах» 
При возникновении лесного пожара, прежде всего, необходимо быстро покинуть лес. 
Для этого: Определив направление ветра и распространение огня, бегите из леса навстречу ветру по возможности парал-

лельно фронту пожара. 
Находясь в зоне пожара: Окунит есь в ближ айший водоем или хот я бы смочит е одеж ду, дышит е через мокрый пла-

ток. Пригнувшись, бегите в наветренную сторону по возможности параллельно к фронту огня. Пошлите гонца в ближайшее жилище. 
Небольшой пожар необходимо затушить. Для этого: Засыпайт е огонь землей, заливайт е водой. Пучком 1,5 – 2 –

метровых веток или мокрой одеждой сметайте пламя «вбивая» его затем в землю. Небольшой огонь затаптывайте. Потушив пожар, 
не уходите, не убедившись, что огонь не разгорится. 

Если горит торфяное поле или болото: Не пыт айт есь сами т ушит ь пож ар. Двигайт есь прот ив вет ра, внимат ельно 
осматривая и ощупывая шестом дорогу. Горячая земля и дым из нее показывают, что торф выгорает, образуя пустоты, в которые 
можно провалиться и сгореть. 

При пожароопасном сезоне в лесу: 
Недопустимо: 

пользоваться открытым огнем (бросать горящие спички, окурки, вытряхивать горячую золу); 
использовать пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих материалов; 
оставлять промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал; 
заправлять топливные баки, использовать машины с неисправной системой питания горючим, курить или пользоваться откры-

тым огнем вблизи машин; 
оставлять на освещаемых солнцем местах бутылки или осколки стекла, которые могут стать зажигательными линзами; 
выжигать траву; 
разводить костры; 
ограничить поездки в лес на отдых и удерживать других от нарушений правил пожарной безопасности в лесу. 

 
При невозможности ликвидации пожара собственными силами, обязательно и     незамедлительно сообщите о нем: 

- в администрацию Коршуновского сельского поселения – 65-230; 
- в Единую дежурно-диспетчерскую службу района – тел. 3-70-07; 

- в Нижнеилимское лесничество – тел. 62-643, 62-031, 8-952-634-65-14. 
                                                          

                 


