
  

 

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   
№ 07(141) 

От 28 июня 
2018г 

21.06.2018г. №29 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

КОРШУНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УЧАСТКА ЗЕМЛИ ДЛЯ ПОГРЕБЕНИЯ 

УМЕРШЕГО» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», руководствуясь ст.16 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Уставом 
Коршуновского муниципального образования, администрация Кор-
шуновского сельского поселения 

ПОСТАНОВИЛА: 
1. Утвердить административный регламент предоставле-

ния муниципальной услуги «Предоставление участка земли для 
погребения умершего» (Приложение N 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в периодиче-
ском печатном издании «Вестник Коршуновского сельского поселе-
ния». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
Глава Коршуновского 
сельского поселения                                               
В.М. Коротких 

Приложение № 1 
к постановлению администрации  

Коршуновского сельского поселения 
от «21» июня  2018г. № 29 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИ-

ЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УЧАСТКА ЗЕМЛИ 
ДЛЯ ПОГРЕБЕНИЯ УМЕРШЕГО»  

I. Общие положения 
Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление участка земли для погребения умерше-
го» (далее - административный регламент) разработан в целях 
повышения качества предоставления и доступности муниципаль-
ной услуги «Предоставление участка земли для погребения умер-
шего». Административный регламент определяет порядок и стан-
дарт предоставления муниципальной услуги. 
1. Основные понятия и термины, используемые в тексте адми-
нистративного регламента 
Общественные кладбища - это муниципальные кладбища, пред-
назначенные для погребения умерших или погибших независимо 
от их вероисповедания и профессиональной деятельности. 
Заявитель - гражданин, имеющий намерение взять на себя обя-
занность исполнить волеизъявление умершего относительно по-
рядка его погребения. 
Погребение - обрядовые действия по захоронению тела (останков) 
человека после его смерти в соответствии с обычаями и традиция-
ми, не противоречащими санитарным и иным требованиям, путем 
предания тела (останков) умершего земле в порядке, определен-
ном нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
Свидетельство о смерти - документ государственного образца, 
являющийся основанием для оформления документов на погребе-
ние и (или) юридически значимых обстоятельств. Свидетельство о 
смерти выдается уполномоченным органом записи актов граждан-
ского состояния. 
Свободное место захоронения - вновь отводимый участок про-
странства объекта похоронного назначения, на котором или в кото-
ром захоронение ранее не проводилось или признанный бесхоз-
ным в установленном порядке после изъятия останков. 
2. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставле-
ние муниципальной услуги 
2.1. Конституция Российской Федерации. 

2.2. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации». 
2.3. Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». 
2.4. Федеральный закон от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле». 
2.5. Постановление Главного государственного санитарного врача 
РФ от 28.06.2011 N 84 «Об утверждении СанПин 2.1.2882-11 
«Гигиенические требования к размещению, устройству и содержа-
нию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения». 
2.6. Устав Коршуновского муниципального образования. 
2.7. Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 
Иркутской области, муниципальные правовые акты муниципально-
го образования «Коршуновского  сельского поселения». 
3. Категории заявителей 
3.1. Заявителями, имеющими право на предоставление муници-
пальной услуги являются граждане (далее - заявители). 
4. Порядок информирования о правилах предоставления муници-
пальной услуги 
4.1. Сведения о местоположении и контактный телефон структур-
ного подразделения администрации Коршуновского муниципально-
го образования, ответственного за предоставление муниципальной 
услуги: 665694, Иркутская область, Нижнеилимский район, п. Кор-
шуновский, ул. Солнечная, 10. телефон: 8(39566)65230 
Режим работы: понедельник – пятница с 9-00 до 17-00. Обеденный 
перерыв: с 13-00 до 14-00. 
4.2. Информация о предоставлении муниципальной услуги, об ад-
ресах электронной почты, контактных телефонах и графике работы 
администрации Коршуновского сельского поселения,  ответствен-
ного за предоставление муниципальной услуги, содержится на 
официальном сайте администрации Коршуновского сельского по-
селения  в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: korsh-adm.ru 
4.3. Специалистом, ответственным за предоставление муници-
пальной услуги, является специалист администрации Коршуновско-
го сельского поселения, (далее - специалист, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги). 
Местонахождение специалиста, ответственного за предоставление 
муниципальной услуги: 665694, Иркутская область, Нижнеилимский 
район, п. Коршуновский, ул. Солнечная, 10. телефон: 8(39566)
65230. 
График приема граждан специалистом, ответственным за предо-
ставление муниципальной услуги: понедельник – пятница с 9-00 до 
17-00. Обеденный перерыв: с 13-00 до 14-00. 
4.4. Предоставление заявителю информации по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе о ходе ее предостав-
ления, осуществляется специалистом, ответственным за предо-
ставление муниципальной услуги: 
- по устным обращениям заявителей; 
- по письменным обращениям; 
- по электронной почте. 
4.5. При обращении заявителя посредством телефонной связи, 
специалист, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, подробно, в вежливой (корректной) форме информирует 
заявителей по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный 
звонок должен начинаться с информации об администрации Кор-
шуновского сельского поселения, куда позвонил гражданин, фами-
лии, имени, отчестве и должности специалиста, ответственного за 
предоставление муниципальной услуги, принявшего телефонный 
звонок. 
4.6. При невозможности специалиста, ответственного за предо-
ставление муниципальной услуги, принявшего звонок, самостоя-
тельно ответить на поставленный вопрос, телефонный звонок дол-
жен быть переадресован другому специалисту администрации 
Коршуновского сельского поселения или же обратившемуся заяви-
телю должен быть сообщен телефонный номер, по которому  

garantF1://12077515.0
garantF1://86367.16
garantF1://5870.0
file:///C:/Users/User_4/AppData/Local/Temp/Rar$DI00.070/№29%20постановление.docx#sub_9991#sub_9991
garantF1://10003000.0
garantF1://86367.0
garantF1://12077515.0
garantF1://5870.0
garantF1://12089475.0
garantF1://21536109.9991


2 

 

можно получить необходимую информацию. 
4.7. Специалист, ответственный за предоставление муни-

ципальной услуги, предоставляет информацию по следующим 
вопросам: 
- о местонахождении администрации Коршуновского сельского 
поселения, предоставляющего муниципальную услугу; 
- о порядке предоставления муниципальной услуги; 
- о перечне документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги; 
- о ходе и сроках предоставления муниципальной услуги; 
- о времени приема документов; 
- о порядке обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего. 
4.8. Основными требованиями к информированию заявителей яв-
ляются: 
- достоверность предоставляемой информации; 
- четкость в изложении информации; 
- удобство и доступность получения информации; 
- оперативность предоставления информации; 
- полнота информирования. 
4.9. При письменном обращении заявителей, в том числе в случае 
направления заявителем заявления посредством электронной 
почты в адрес администрации Коршуновского сельского поселения, 
оно подлежит регистрации специалистом в журнале регистрации 
обращений.  
4.10. Письменное обращение заявителя рассматривается в тече-
ние 3 дней со дня регистрации данного обращения. 
4.11. Ответ на письменное обращение направляется посредством 
почтовой либо электронной связи, в зависимости от способа обра-
щения, по адресу заявителя, указанному в поданном им письмен-
ном обращении. 

4.12. Сведения о местонахождении, графике приема за-
явителей, почтовом и электронном адресах, контактных телефонах 
администрации Заморского сельского поселения, ответственного 
за предоставление муниципальной услуги, образец заявления для 
предоставления муниципальной услуги, перечень документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, размеще-
ны на информационных стендах, расположенного по адресу: 
665694, Иркутская область, Нижнеилимский район, п. Коршунов-
ский, ул. Солнечная, 10. телефон: 8(39566)65230. 

4.13. Информация о муниципальной услуге предоставля-
ется бесплатно. 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
1. Наименование муниципальной услуги 
1.1. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление 
участка земли для погребения умершего». 
2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу 
2.1. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является 
администрация Коршуновского муниципального образования. 
 Ответственным за предоставление муниципальной услуги, являет-
ся администрация Коршуновского муниципального образования  
(далее - уполномоченный орган). 
3. Результат предоставления муниципальной услуги 
3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- выдача заявителю справки о предоставлении участка земли для 
погребения умершего; 
- выдача заявителю отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги. 
4. Сроки предоставления муниципальной услуги 
4.1. Муниципальная услуга предоставляется в течение 1 рабочего 
дня, следующего за днем подачи заявления. 
5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
5.1. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной 
услуги являются: 
- ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 
- Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Федеральный закон от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О погребении и похо-

ронном деле».  

6. Документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги 

6.1. Заявитель или уполномоченное им лицо обращается в уполно-
моченный орган с заявлением на имя главы  администрации Кор-
шуновского сельского поселения о предоставлении участка земли 
для погребения умершего по форме согласно Приложению N 2 к 
настоящему административному регламенту.  
6.2. Перечень документов, необходимых для получения муници-
пальной услуги: 

6.2.1. Документы, удостоверяющие личность заявителя. 
6.2.2. Свидетельство о смерти. 
6.2.3. В случае подзахоронения к родственной могиле, документы, 
подтверждающие, что умерший являлся супругом, близким род-
ственником (сыном, дочерью, отцом, матерью, усыновленным, 
усыновителем, родным братом, родной сестрой, внуком, внучкой, 
бабушкой, дедушкой) заявителя. 
6.2.4. Копия документа, удостоверяющего права (полномочия) 
представителя заявителя, если с заявлением обращается предста-
витель заявителя. 
6.3. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, не вправе требовать от заявителя предоставления доку-
ментов, не предусмотренных настоящим административным регла-
ментом. 
7. Основания для отказа в приеме документов 
7.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых в 
предоставлении муниципальной услуги, отсутствуют.  
8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
8.1. Непредставление заявителем документов, предусмотренных в 
главе 6 раздела II настоящего административного регламента. 
8.2. Отсутствие свободного для подзахоронения участка земли, а 
также несоответствие размера участка земли для погребения 
умершего к ранее произведенным захоронениям супруга (супруги), 
близкого родственника (сына, дочери, отца, матери, усыновленно-
го, усыновителя, родного брата, родной сестры, внука, внучки, ба-
бушки, дедушки)  СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к 
размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и соору-
жений похоронного назначения». 
9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги 
9.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
о предоставлении муниципальной услуги 
10.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги составляет 20 минут. 
11. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги 
11.1. Заявление регистрируется специалистом, ответственным за 
предоставление муниципальной услуги, в день его поступления в 
Журнале регистрации заявлений. 
12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги, информационным 
стендам 
12.1. Прием заявителей осуществляется в специально выделенных 
для этих целей помещениях. 
12.2. Места ожидания должны соответствовать комфортным усло-
виям для заявителей, оборудованы стульями. Количество мест 
ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возмож-
ностей для их размещения в здании. 
12.3. Места для заполнения документов оборудуются столами, 
стульями и обеспечиваются образцами заполнения документов, 
бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями. 
12.4. Место информирования, предназначенное для ознакомления 
заявителей с информационными материалами, оборудуется ин-
формационным стендом с образцом заполнения заявления и пе-
речнем документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги. 
12.5. Прием заявителей ведется в порядке живой очереди. 
12.6. Каждое рабочее место специалистов уполномоченного органа 
должно быть оборудовано персональным компьютером с возмож-
ностью доступа к необходимым базам данных, оргтехникой. 
12.7. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, 
должно быть оборудовано средствами пожаротушения, средствами 
оказания первой медицинской помощи (аптечкой), охранно-
пожарной сигнализацией. 
13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
13.1. Показателями доступности и качества муниципальной услуги 
являются: 
- доступность информации о порядке и правилах предоставления 
муниципальной услуги; 
- территориальная, транспортная доступность; 
- соблюдение требований к местам предоставления муниципаль-
ной услуги; 
- среднее время ожидания заявителем в очереди при предоставле-
нии муниципальной услуги; 
- количество поступивших обоснованных жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего, ответственного за 
предоставление муниципальной услуги либо их отсутствие. 
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- среднее время ожидания заявителем в очереди при предоставле-
нии муниципальной услуги; 
- количество поступивших обоснованных жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего, ответственного за 
предоставление муниципальной услуги либо их отсутствие. 
III. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения 
1. Описание последовательности действий при предоставлении 
муниципальной услуги 
1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следу-
ющие административные процедуры: 
- прием и регистрация заявления с приложением документов; 
- рассмотрение заявления и предоставленных документов. Выдача 
заявителю отказа в предоставлении муниципальной услуги, по 
основаниям, предусмотренным п.8.1. главы 8 раздела II настояще-
го административного регламента; 
- выдача справки о предоставлении участка земли для погребения 
умершего. Выдача заявителю отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, по основаниям, предусмотренным п.8.2. главы 8 
раздела II настоящего административного регламента. 
2. Прием и регистрация заявления с приложением документов 
2.1. Основанием для начала административной процедуры являет-
ся личное обращение заявителя либо уполномоченного представи-
теля с заявлением по форме согласно Приложению N 2 к настоя-
щему административному регламенту и приложением документов, 
указанных в главе 6 раздела II настоящего административного 
регламента. 
2.2. Ответственным за выполнение данной административной про-
цедуры является специалист, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги. 
2.3. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги принимает заявление с приложенными документами и реги-
стрирует заявление в день его поступления в Журнале регистра-
ции заявлений. 
2.4. Результатом административной процедуры является регистра-
ция заявления в Журнале регистрации заявлений в день его по-
ступления. 
3. Рассмотрение заявления и предоставленных документов. Выда-
ча заявителю отказа в предоставлении муниципальной услуги, по 
основаниям, предусмотренным п. 8.1. главы 8 раздела II настояще-
го административного регламента 
3.1. Основанием для начала административной процедуры являет-
ся регистрация заявления в Журнале регистрации заявлений. 
3.2. Ответственным за выполнение административной процедуры 
является специалист, ответственный за предоставление муници-
пальной услуги. 
3.3. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, после регистрации заявления в Журнале регистрации заяв-
лений в присутствии заявителя рассматривает заявление и пред-
ставленные документы и устанавливает факт наличия (отсутствия) 
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
предусмотренных п. 8.1. главы 8 раздела II настоящего админи-
стративного регламента. 
3.4. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, предусмотренных п.8.1. главы 8 раздела II 
настоящего административного регламента, специалист, ответ-
ственный за предоставление муниципальной услуги, проставляет 
отметку в заявлении и в Журнале регистрации заявлений об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги с обязательным указани-
ем ссылки на основания для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги, предусмотренные п.8.1. главы 8 раздела II настоящего 
административного регламента и возвращает заявление заявите-
лю под роспись. 
3.5. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, предусмотренных п.8.1. главы 8 раздела II 
настоящего административного регламента, специалист, ответ-
ственный за предоставление муниципальной услуги, назначает 
заявителю время выезда на общественные кладбища для опреде-
ления места погребения умершего и выдает заявителю копию за-
явления с отметкой о дате и времени выезда. Дата и время выезда 
проставляется также в Журнале регистрации заявлений. 
3.6. Результатом административной процедуры является установ-
ление факта наличия (отсутствия) оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги, предусмотренных п.8.1. главы 8 
раздела II настоящего административного регламента. 
4. Выдача справки о предоставлении участка земли для погребе-
ния умершего. Выдача заявителю отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, по основаниям, предусмотренным п.8.2. главы 8 
раздела II настоящего административного регламента 
4.1. Основанием для начала административной процедуры являет-
ся отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги, предусмотренных п.8.1. главы 8 раздела II настоящего 
административного регламента. 

4.2. Ответственным за выполнение административной процедуры 
является специалист, ответственный за предоставление муници-
пальной услуги. 
4.3. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, в назначенные дату и время осуществляет с заявителем 
выезд на общественные кладбища для определения места погре-
бения умершего. 
4.4. В случае согласия заявителя с предоставленным участком 
земли для размещения места погребения умершего, специалист, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги: 
4.4.1. В заявлении о предоставлении участка земли для погребе-
ния умершего и в Журнале регистрации заявлений делает отметку 
с указанием номера участка, ряда и места участка земли для по-
гребения умершего. 
4.4.2. Выдает заявителю справку о предоставлении участка земли 
для погребения умершего по форме согласно Приложению N 3 к 
настоящему административному регламенту с указанием в справке 
номера участка, ряда и места участка земли для погребения умер-
шего с проставлением в заявлении и в Журнале регистрации заяв-
лений отметки о выдаче справки. 
4.5. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, предусмотренных п.8.2. главы 8 раздела II 
настоящего административного регламента, специалист, ответ-
ственный за предоставление муниципальной услуги, предлагает 
заявителю другой участок земли для размещения места погребе-
ния умершего. 
4.6. В случае несогласия заявителя с предоставленным участком 
земли для размещения места погребения умершего, специалист, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, простав-
ляет отметку в заявлении и в Журнале регистрации заявлений об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги и возвращает за-
явление заявителю под роспись. 
4.7. Результатом административной процедуры является выдача 
заявителю справки о предоставлении участка земли для погребе-
ния умершего, либо возврат заявления о предоставлении участка 
земли для погребения умершего, с обязательным указанием ссыл-
ки на основания для отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги, предусмотренные п.8.2. главы 8 раздела II настоящего админи-
стративного регламента. 
IV. Формы контроля за исполнением административного регламен-
та 
1. Порядок осуществления текущего контроля за исполнением 
должностными лицами, муниципальными служащими уполномо-
ченного органа положений административного регламента 
1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности дей-
ствий, определенных настоящим административным регламентом, 
соблюдением сроков предоставления муниципальной услуги долж-
ностными лицами уполномоченного органа, муниципальными слу-
жащими, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, 
осуществляется главой администрации Коршуновского сельского 
поселения. 
1.2. Текущий контроль включает в себя проведение проверок, вы-
явление и устранение нарушений, рассмотрение обращений заяви-
телей, содержащих жалобы на решения и действия (бездействие) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо му-
ниципальных служащих, принятие по ним решений и подготовку на 
них ответов. 
2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок полноты и качества исполнения административного 
регламента 
2.1. Плановые проверки полноты и качества исполнения админи-
стративного регламента проводятся ежегодно в соответствии с 
планом работы администрации  Коршуновского сельского поселе-
ния, ответственного за предоставление муниципальной услуги. 
2.2. Внеплановые проверки полноты и качества исполнения адми-
нистративного регламента проводятся по конкретному обращению 
заявителя. 
3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за 
решения, действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
в ходе предоставления муниципальной услуги 
3.1. Должностное лицо уполномоченного органа, муниципальный 
служащий, ответственный за предоставление муниципальной услу-
ги, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и 
порядка предоставления муниципальной услуги. 
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3.2. Персональная ответственность должностных лиц, муниципаль-
ных служащих закрепляется в их должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федера-
ции. 
3.3. Должностные лица, муниципальные служащие, по вине кото-
рых допущены нарушения положений настоящего административ-
ного регламента, привлекаются к ответственности в соответствии с 
Положением о муниципальной службе в администрации Коршунов-
ского сельского поселения. 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, либо муниципальных служащих 
1. Право заявителя на досудебное (внесудебное) рассмотре-
ние жалоб в процессе получения муниципальных услуг 
1.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжало-
вание решений и действий (бездействия) органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, либо муниципальных служащих. 
 
2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 
2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являют-
ся решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо муниципальных служащих. 
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе, в следующих 
случаях: 
1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных насто-
ящим административным регламентом; 
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмот-
рено настоящим административным регламентом; 
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены настоящим административным регламен-
том; 
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной настоящим административным 
регламентом; 
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах либо нару-
шение установленного срока таких исправлений. 
3. Основания для начала процедуры досудебного 
(внесудебного) обжалования 
3.1. Основанием для начала процедуры досудебного 
(внесудебного) обжалования является обращение заявителя на 
обжалование решений, действий (бездействия) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных 
служащих. 
3.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме на действия (бездействие) муниципальных 
служащих на имя главы администрации  Коршуновского сельского 
поселения. 
Жалоба заявителей на решения и действия (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пальных служащих, регистрируется в порядке, установленном Ре-
гламентом работы администрации Коршуновского сельского посе-
ления. 
3.2.1. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офици-
ального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя. 
3.3. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, ответственного за предо-
ставление муниципальной услуги, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и поч-
товый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего, ответ-
ственного за предоставление муниципальной услуги. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их копии. 
4. Права заявителя на получение информации и документов, необ-
ходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 
4.1. Заявитель имеет право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, за 
исключением документов и материалов, в которых содержатся 
сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну, и для которых установлен особый 
порядок предоставления. 
5. Сроки рассмотрения жалобы 
5.1. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит рас-
смотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистра-
ции, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 
6. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 
6.1. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган 
принимает одно из следующих решений: 
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
настоящим административным регламентом, а также в иных фор-
мах; 
2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
6.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ука-
занного в пункте 6.1. настоящей главы, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляет-
ся мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.  

Приложение N 1 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление участка земли 

для погребения умершего» 

БЛОК-СХЕМА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  

 

garantF1://21582211.9991
garantF1://21587326.9991
garantF1://21587326.9991
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Приложение N 2 
к Административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление участка земли  

для погребения умершего» 

Заполняется 
лицом, взявшим на 
себя 
обязанность 
осуществить 
погребение 

    
  

  Кому: 
_______________________________ 
от ________________________________ 
проживающего(-ей) по адресу: 
_______________________________ 
телефон  __________________________ 
паспорт заявителя 
серия N ___________________________ 
выдан _____________________________ 
дата выдачи 
  

  ________________________ 
(наименование 
кладбища) 

  

  

 Заявление 
 Прошу Вас предоставить участок земли для погребения 
___________________________________________________________ 
Дата рождения и смерти ____________________________________ 
N свидетельства о смерти _____________________, 
дата выдачи 
_____________________________ 
Адрес, по которому проживал умерший _______________________ 

    захоронение на свободном участке _____________________ 

    подзахоронение к могиле ______________________________ 

    захоронение в могилу _________________________________ 

Дата похорон __________________, время похорон ____________ 
Размеры гроба (внешние) ___________________________________ 
Ритуальная  фирма,  осуществляющая  обрядовые  действия  по 
погребению умершего: 
___________________________________________________________ 
Размеры оградки (нужное подчеркнуть): 1-местная  2-местная 
нестандартная __________________ 
         (указать размеры) 
Дата смерти ранее погребенного(ой) родственника(-цы)_____ 
  
на ______________ кладбище, участок ________ ряд N _______, 
место N ___________ 
  
За достоверность сведений несу полную ответственность _____ 
__________________________________________________________ 
           (подпись)                (Ф.И.О.) 

    (подпись заявителя) (Ф.И.О. заявителя)  

Приложение N 3 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление участка земли 

для погребения умершего» 
 

Справка о предоставлении 
участка земли для погребения умершего 

На кладбище _____________________________________ 
участок N ________; ряд __________; место __________ 
Ф.И.О. умершего _________________________________ 
Свидетельство о смерти ___________________________ 
________________________________________________ 
В случае подзахоронения 
Ф.И.О. ранее умершего ___________________________ 
Ф.И.О. заявителя ________________________________ 
 
Должность, Ф.И.О., подпись специалиста, ответственного за      предоставление муниципальной услуги 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
Дата___________________________________________ 
 

file:///C:/Users/User_4/AppData/Local/Temp/Rar$DI01.785/№29%20постановление.docx#sub_9991#sub_9991
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21.06.2018г. №30 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

КОРШУНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ В КОРШУНОВСКОМ 
СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НА 2018 – 2020 ГОДЫ» 

 
В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом Коршуновского сельского поселения, Федеральным законом от 
24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних», Законом Иркут-
ской области от 5 марта 2010 года №7- ОЗ «Об отдельных мерах 
по защите от факторов, негативно влияющих на их физическое, 
интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие 
Иркутской области», администрация Коршуновского сельского по-
селения Нижнеилимского района 

 
ПОСТАНОВИЛА: 
1. Утвердить муниципальную целевую программу 

«Профилактика правонарушений в Коршуновском сельском посе-
лении на 2018 - 2020 годы» согласно приложению. 

           2. Ведущему специалисту администрации Коршу-
новского сельского поселения предусмотреть финансирование 
мероприятий программы в проекте бюджета Коршуновского сель-
ского поселения Нижнеилимского района Иркутской области на 
2018 - 2020 годы. 
           3. Настоящее постановление опубликовать в периодическом 
издании «Вестник Коршуновского сельского поселения» и разме-
стить на официальном сайте администрации Коршуновского сель-
ского поселения в сети Интернет. 

 
  

Глава Коршуновского 
сельского поселения                                               
В.М. Коротких 

Приложение №1  
 к постановлению администрации  

Коршуновского сельского поселения  
от 21.06.2018г. №30 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «ПРОФИЛАКТИКА 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ В КОРШУНОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕ-
НИИ НА 2018 – 2020 ГОДЫ»  

 
ПАСПОРТ 

муниципальной целевой программы «Профилактика  
правонарушений в Коршуновском сельском поселении на 2018 

- 2020 годы» 
 

Наименование 
программы 

Муниципальная целевая про-
грамма «Профилактика право-
нарушений в Коршуновском 
сельском поселении на 2018 – 
2020 годы» 

Основание для разработки 
программы 

Федеральный закон от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
Устав Коршуновского сельско-
го поселения, Федеральный 
закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ 
«Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и 
правонарушений несовершен-
нолетних», Закон Иркутской 
области от 5 марта 2010 года 
№7-ОЗ «Об отдельных мерах 
по защите от факторов, нега-
тивно влияющих на их физиче-
ское, интеллектуальное, пси-
хическое, духовное и нрав-
ственное развитие Иркутской 
области» 

Заказчик про-
граммы 

администрация Коршуновского сельского посе-
ления 

Основные 
разработчики 
программы 

администрация Коршуновского сельского посе-
ления 

Цели програм-
мы 

- обеспечение безопасности граждан на терри-
тории Коршуновского сельского поселения; 
- повышение уровня общественной безопасно-
сти, общественного порядка. 

Задачи про-
граммы 

- создание системы социальной профилактики 
правонарушений, направленной, прежде всего 
на активизацию борьбы с пьянством, алкого-
лизмом, наркоманией, безнадзорностью несо-
вершеннолетних; 
- активизация участия и улучшения местного 
самоуправления в предупреждении правонару-
шений; 
- объединение всех областных, муниципальных 
учреждений, общественных организаций и 
граждан к работе по профилактике правонару-
шений, укреплению правопорядка и пропаганде 
здорового образа жизни; 
- создание системы стимулов для ведения 
законопослушного образа жизни; 
- выявление и устранение причин и условий, 
способствующих совершению правонаруше-
ний. 

Целевые пока-
затели и инди-
каторы про-
граммы 

1) количество совершенных преступлений: 
имущественного характера (кражи, грабежи, 

разбои); 
на улицах; 
несовершеннолетними; 

2) количество дорожно-транспортных 
происшествий 

Срок и этапы 
реализации 
программы 

2018 - 2020 годы 
Реализуется в три этапа: 
первый этап - 2018 год; 
второй этап - 2019 год; 
третий этап - 2020 год 

Перечень ос-
новных меро-
приятий про-
граммы 

- организационные мероприятия; 
- мероприятия по воссозданию системы соци-

альной профилактики правонарушений; 
- мероприятия в сфере профилактики правона-

рушений. 
Исполнители 
программы 

- администрация Коршуновского сельского 
поселения; 
- Общественная комиссия по делам несовер-
шеннолетних (далее – ОКДН) 
- МКУК «КИЦ Коршуновского МО» (далее - 
КИЦ) 
- МКОУ «Коршуновская СОШ (далее - СОШ) 
- ОГОКУ СО «Центр помощи детям, оставшим-
ся без попечения родителей, в Нижнеилимском 
районе» (далее - ОГОКУ) 
- инспектор по работе с несовершеннолетними 
при ОМВД (далее - ПДН) 

Объем и ис-
точники фи-
нансирования 
программы 

общий объем финансирования из местного 
бюджета - 22 800 тыс. рублей 

Ожидаемые 
конечные ре-
зультаты реа-
лизации про-
граммы 

- повышение эффективности социальной про-
филактики правонарушений, привлечение к 
организации деятельности по предупреждению 
правонарушений; 
- обеспечение нормативного правового обеспе-
чения для регулирования профилактики право-
нарушений; 
- улучшение профилактики правонарушений в 
среде несовершеннолетних и молодежи; 
- повышение уровня доверия населения к пра-
воохранительным органам. 

Система орга-
низации кон-
троля за 
исполнением 
программы 

контроль за ходом реализации программы 
осуществляет администрация Коршуновского 
сельского поселения 
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Раздел I. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации 
программы 

 
Основной целью программы является формирование 

эффективной системы профилактики правонарушений на террито-
рии Коршуновского сельского поселения. 

Для достижения поставленной цели реализация меропри-
ятий программы будет направлена на решение следующих основ-
ных задач: 

- дополнительное усиление мер по обеспечению занято-
сти несовершеннолетних в свободное время в целях недопущения 
безнадзорности и профилактики правонарушений несовершенно-
летних; 

- совершенствование профилактики правонарушений 
среди молодежи; 

- усиление мер социальной профилактики правонаруше-
ний, направленной, прежде всего, на активизацию борьбы с пьян-
ством, алкоголизмом, безнадзорностью, беспризорностью несовер-
шеннолетних, незаконной миграцией, на ресоциализацию лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы; 

- выявление и преодоление негативных тенденций, тор-
мозящих устойчивое социальное и культурное развитие поселения; 

- вовлечение в предупреждение правонарушений работ-
ников учреждений, организаций всех форм собственности, а также 
членов общественных организаций. 

Реализация программы рассчитана на 2018 - 2020 годы в 
три этапа, в течение которого предусматриваются: 

- усиление мер социальной профилактики правонаруше-
ний, направленных, прежде всего, на активизацию борьбы с без-
надзорностью и беспризорностью несовершеннолетних, пьян-
ством, алкоголизмом, незаконной миграцией; 

- вовлечение в систему предупреждения правонарушений 
организаций всех форм собственности, а также общественных 
организаций; 

- создание благоприятной и максимально безопасной для 
населения обстановки в жилом секторе, на улицах и в других обще-
ственных местах; 

- снижение возможности возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного, техногенного, экологического и санитарно-
эпидемиологического характера. 

Раздел II. Система программных мероприятий 
Мероприятия, предлагаемые к реализации и направлен-

ные на решение основных задач программы, с указанием финансо-
вых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации, приведе-
ны в приложении. 

Ресурсное обеспечение программы осуществляется за 
счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных про-
граммой и утвержденных Решением Думы Коршуновского сельско-
го поселения о бюджете сельского поселения на очередной финан-
совый год. 

Объем средств местного бюджета, необходимый для 
финансирования программы, составляет всего 22 800 тыс. рублей. 

Раздел III. Нормативное обеспечение 
Разработка и принятие нормативных правовых актов для 

обеспечения достижения общей цели программы не предусматри-
ваются. 

Раздел IV. Механизм реализации программы, организация 
управления программой и контроль за ходом ее реализации 

Руководителем программы является Глава Коршуновско-
го сельского поселения. Муниципальный заказчик - координатор 
программы:  

- с учетом выделяемых на реализацию программы финан-
совых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты 
по программным мероприятиям, механизм реализации программы, 
состав исполнителей в установленном порядке; 

- при необходимости готовит предложения о корректиров-
ке сроков реализации программы и перечня программных меропри-
ятий; 

- ежеквартально заслушивает на заседаниях комиссии 
отчеты участников, исполнителей и соисполнителей программы о 
ходе работ по выполнению мероприятий и эффективности исполь-
зования финансовых средств; 

Реализацию программы предусматривается осуществ-
лять по ее основным направлениям с учетом положений федераль-
ного и областного законодательства посредством исполнения ме-
роприятий программы, направленных на профилактику правонару-
шений в Коршуновском сельском поселении. Перечень основных 
направлений и мероприятий программы содержится в приложении 
к настоящей программе. 

Финансирование программных мероприятий осуществля-
ется за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотрен-
ных программой и установленных на эти цели решением Думы 
Коршуновского сельского поселения. 

Координацию деятельности исполнителей, соисполните-
лей и участников программы осуществляет управляющий програм-
мой - администрация Коршуновского сельского поселения, которая: 

- ежеквартально организует сбор от исполнителей и соис-
полнителей программы информации об исполнении каждого меро-
приятия и общий объем фактически произведенных расходов всего 
и в том числе по источникам финансирования; 

- осуществляет обобщение и подготовку информации о 
ходе реализации мероприятий; 

- исполнители и соисполнители программы несут ответ-
ственность за качественное и своевременное исполнение меропри-
ятий программы. 

Контроль за реализацией программы осуществляют: ад-
министрация Коршуновского сельского поселения, Дума Коршунов-
ского сельского поселения в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации. Одновременно с годовым отче-
том об исполнении местного бюджета администрация Коршунов-
ского сельского поселения ежегодно представляет Думе Коршунов-
ского сельского поселения отчет о реализации программы в отчет-
ном финансовом году. 
Раздел V. Оценка эффективности социально-экономических и 

экологических последствий от реализации программы 
Реализация программы в силу ее специфики и ярко выра-

женного социально-профилактического характера окажет значи-
тельное влияние на стабильность общества, качество жизни насе-
ления, состояние защищенности граждан и общества от преступ-
ных посягательств, а также обеспечит дальнейшее совершенство-
вание форм и методов организации профилактики правонаруше-
ний. 

Выполнение профилактических мероприятий программы 
обеспечит формирование позитивных моральных и нравственных 
ценностей, определяющих отрицательное отношение к потребле-
нию алкоголя, выбор здорового образа жизни подростками и моло-
дежью.  

К числу ожидаемых показателей эффективности и резуль-
тативности программы по группе социально значимых результатов 
относятся следующие показатели: 

- снижение социальной напряженности в обществе, обу-
словленной снижением уровня преступности на улицах и в обще-
ственных местах; 

- создание дополнительных условий для вовлечения 
несовершеннолетних группы риска в работу кружков и спортивных 
секций. 

Приложение №2 
 к постановлению администрации  
Коршуновского сельского поселения  
от 21.06.2018г. №30 

Перечень программных мероприятий муниципальной целевой  
программы 

«Профилактика правонарушений в Коршуновском сельском 
поселении на 2018 - 2020 годы» 

 

№ Наиме-
нование 

меро-
приятия 

Ис-
пол
нит
ели 

Ис-
точ
ник
и 

фи-
нан
сир
ова
ния 

Объем финансирования   
(тыс. руб.) 

Ожи-
даемы
й ре-

зульта
т 

реали-
зации 
меро-
прияти

я 

все
го 

201
8 

год 

201
9 

год 

202
0 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  1. Организационные мероприятия 
1
.
1 

Органи-
зация 
работы 
обще-
ственно
й комис-
сии по 
делам 
несовер-
шенноле
тних и 
защите 
их прав. 

ад-
мин
ист
рац
ия 

- - - - - Умень-
шение 
коли-
чества 
право-
наруш
ений 
среди 
несо-
верше
ннолет
них 
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1
.
2 

Участие в проводи-
мых семинарах - 
совещаниях по во-
просам соблюдения 
законодательства о 
социальной защите 
детей-сирот, детей, 
оставшихся без попе-
чения родителей 

админи-
страция, 

ОКДН 

- - - - - Создание систе-
мы профилактики 
правонарушений в 
Коршуновском 
сельском поселе-
нии 

1
.
3 

Формирование банка 
данных о семьях и 
несовершеннолетних, 
находящихся в соци-
ально опасном поло-
жении 

админи-
страция, 
ОКДН, 
школа 

- - - - - Профилактика 
правонарушений 
несовершенно-
летних 

1
.
4 

Организация и прове-
дение обследований 
жилищно-бытовых 
условий проживания 
семей «группы рис-
ка» и несовершенно-
летних, состоящих на 
учете в ОКДН, КДН и 
ЗП, ПДН, ОВД в п. 
Коршуновский. Орга-
низация обмена ин-
формацией о выяв-
ленных семьях. 

  
ОКДН 

- - - - - Уменьшение коли-
чества правонару-
шений среди 
несовершенно-
летних 

1
.
5 

Участие в малых 
педагогических сове-
тах, организованных 
образовательными 
учреждениями сель-
ского поселения 

ОКДН - - - - - Уменьшение коли-
чества правонару-

шений среди 
несовершенно-

летних 

1
.
6 

Патронаж семей, 
находящихся в соци-
ально опасном поло-
жении 

ОКДН - - - - - Уменьшение коли-
чества правонару-

шений среди 
несовершенно-

летних 

1
.
7 

Организация выступ-
ления сотрудников 
правоохранительных 
органов перед насе-
лением сельского 
поселения на сходах, 
собраниях граждан, с 
информацией о дея-
тельности по профи-
лактике правонару-
шений, состоянии 
подростковой пре-
ступности, пропаган-
дой правовых знаний. 

админи-
страция 

- - - - - Уменьшение коли-
чества правонару-

шений среди 
несовершенно-

летних 

1
.
8 

Организация работы 
по информированию 
населения: выпуск 
буклетов и информа-
ционных листовок по 
вопросам профилак-
тики правонарушений 

админи-
страция, 

ОКДН 

бюджет 
поселения 

2000,00 500,00 500,00 1000,00 Уменьшение коли-
чества правонару-

шений среди 
несовершенно-

летних 

1
.
9 

Оформление в биб-
лиотеках постоянно 
действующих рубрик, 
выставок литерату-
ры, статей периоди-
ческой печати по 
рубрикам: «Правовые 
знания – детям» 

сельская 
библиоте-

ка 

- - - - - Уменьшение коли-
чества правонару-

шений среди 
несовершенно-

летних 

1
.
1
0 

Участие в работе: 
по профилактике 

преступности, 
по демографии, 
по организации 

отдыха, оздоровле-
ния и занятости де-
тей. 

админи-
страция, 

ОКДН 

- - - - - Уменьшение коли-
чества правонару-

шений среди 
несовершенно-

летних 
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1
.
1
1 

Рассмотрение вопро-
сов о соблюдении 
законодательства в 
области образова-
ния, занятости моло-
дежи, медобслужива-
ния, социальной за-
щиты несовершенно-
летних: 
- на заседаниях 
ОКДН 

ОКДН - - - - - Уменьшение коли-
чества правонару-

шений среди 
несовершенно-

летних 

1
.
1
2 

Проведение рейдов 
по проверке мест 
сбора подростков и 
молодежи, выявле-
нию правонаруше-
ний, совершенных 
несовершеннолетни-
ми и взрослыми ли-
цами, вовлекающими 
подростков в совер-
шение антиобще-
ственных действий 

ОКДН - - - - - Уменьшение коли-
чества правонару-

шений среди 
несовершенно-

летних 

  2. Координация деятельности органов и учреждений системы профилактики 
2
.
1 

Проведение заседа-
ний ОКДН 

ОКДН - - - - - Уменьшение коли-
чества правонару-

шений среди 
несовершенно-

летних 

2
.
2 

Анализ состояния 
преступности и пра-
вонарушений среди 
несовершеннолетних 

ОКДН - - - - - Уменьшение коли-
чества правонару-

шений среди 
несовершенно-

летних 

2
.
3 

Проводить ежемесяч-
ный анализ, совер-
шенных преступле-
ний несовершенно-
летними 

ОКДН - - - - - Уменьшение коли-
чества правонару-

шений среди 
несовершенно-

летних 

2
.
4 

Проводить ежемесяч-
ный анализ, совер-
шенных преступле-
ний молодежью 

ОКДН - - - - - Уменьшение коли-
чества правонару-

шений среди 
несовершенно-

летних 

2
.
5 

Анализ работы с 
семьями и несовер-
шеннолетними, нахо-
дящимися в социаль-
но опасном положе-
нии 

ОКДН - - - - - Уменьшение коли-
чества правонару-

шений среди 
несовершенно-

летних 

2
.
6 

Анализ проведения 
акций, рейдов 

ОКДН - - - - - Уменьшение коли-
чества правонару-

шений среди 
несовершенно-

летних 

  3.Организация занятости несовершеннолетних 

3
.
1 

Участие в районных 
конкурсах детско-
юношеского творче-
ства 

Учрежде-
ния обра-
зования, 

МКУК КИЦ 

- - - - - Уменьшение коли-
чества правонару-

шений среди 
несовершенно-

летних 

3
.
2 

Участие в районном 
фестивале талантли-
вой молодежи 
«Весеннее вдохнове-
ние» (1 раз в год) 

МКУК КИЦ бюджет 
поселения 

800,00 200,00 300,00 300,00 Уменьшение коли-
чества правонару-

шений среди 
несовершенно-

летних 

3
.
3 

Проведение темати-
ческих бесед по про-
филактике наркома-
нии, табакокурения, 
алкоголизму 
(ежемесячно) 

учрежде-
ния обра-
зования, 

МКУК КИЦ 

- - - - - Уменьшение коли-
чества правонару-

шений среди 
несовершенно-

летних 

3
.
4 

Организация работы 
кружков, секций и 
других спортивно-
культурных формиро-
ваний для работы с 
детьми и подростка-
ми в летний период 
(ежегодно летний 
период) 

учрежде-
ния обра-
зования, 

МКУК КИЦ 

- - - - - Уменьшение коли-
чества правонару-

шений среди 
несовершенно-

летних 
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22.06.2018г. №28 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

КОРШУНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
О ПРОВЕРКЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ АВТОМАТИЗИРО-
ВАННОЙ СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ОПОВЕЩЕНИЯ 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ИНФОРМИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОБ УГРОЗЕ ВОЗ-
НИКНОВЕНИЯ ИЛИ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИ-

ТУАЦИЙ В 2018 ГОДУ 
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 

года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера», для  опреде-
ления технической готовности системы оповещения гражданской 
обороны и информирования населения об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайных ситуаций, во исполнение рас-
поряжения   заместителя председателя Правительства  Иркутской 
области №13-рзп от 26.02.2018 года, распоряжения администра-
ции Нижнеилимского района от 02.03.2018 г. № 49 «О проверке 
технической готовности автоматизированной системы централизо-
ванного оповещения гражданской обороны и информирования 
населения   Нижнеилимского  района  об угрозе возникновения или 
о возникновении чрезвычайных ситуаций в 2018 году», руковод-
ствуясь  Уставом Коршуновского муниципального образования:  

 
1. Провести 22 июня  2018 года проверку технической готовно-

сти автоматизированной системы централизованного оповещения 
гражданской обороны и информирования населения Коршуновско-
го  сельского поселения об угрозе возникновения или о возникно-
вении чрезвычайных ситуаций 

2. Образовать комиссию для проверки технической готовности 
автоматизированной  системы централизованного оповещения 
гражданской обороны и информирования населения  об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в 
2018   году (далее – комиссия). 

3. Утвердить прилагаемый состав комиссии. 

4. Обеспечить информирование населения о предстоящей 
проверке местной системы оповещения. 

5. Данное распоряжение  опубликовать в «Вестнике Коршу-
новского сельского поселения» и разместить на официальном 
сайте администрации Коршуновского сельского поселения. 

6. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю 
за собой. 

 
 
Глава Коршуновского 
сельского поселения                                               
В.М. Коротких 

 

УТВЕРЖДЁН 
Распоряжением администрации  

Коршуновского сельского поселения 
от   22.06.2018 г. № 28 

 

СОСТАВ 
комиссии для проверки технической готовности систе-
мы оповещения  гражданской обороны и информиро-

вания населения  Коршуновского сельского поселения  
об угрозе возникновения или о возникновении чрезвы-

чайных ситуаций в 2018 году 
Коротких В.М. – глава Коршуновского сельского поселения - пред-
седатель комиссии 
 
Члены комиссии: 
 
Меркулова Л.А. – ведущий специалист по муниципальному хозяй-
ству; 
Некипелова Е.Т. – ведущий специалист по социально-
экономическому развитию; 
Подшивалова М.И. –  инспектор ВУС. 
 
 

25.06.2018г. №30 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

КОРШУНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
О МЕРАХ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРО-

ДУКЦИИ НА ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ: «ДЕНЬ 
МОЛОДЕЖИ» И ВЫПУСКНОГО БАЛА В 9А КЛАССЕ, НА ТЕРРИ-

ТОРИИ КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
В соответствии с пунктом 1 постановления Правительства 

Иркутской области от 14.10.2011г. № 313-пп «Об установлении 
требований и ограничений в сфере розничной продажи алкоголь-
ной продукции на территории Иркутской области», руководствуясь 
ст. 47 Устава муниципального образования «Нижнеилимский рай-
он»:  

1. Запретить розничную продажу алкогольной продукции и 

пива в период проведения праздника «День молодёжи» 27 июня 
2018 года на всей  территории Коршуновского сельского поселения 
с 08:00 часов до 23:00 часов; 

2. Запретить розничную продажу алкогольной продукции и 
пива в период проведения выпускного бала в 9а классе 29 июня 
2018 года на всей  территории Коршуновского сельского поселения 
с 08:00 часов до 23:00 часов; 

3. Данное постановление опубликовать настоящее в перио-
дическом издании «Вестник Коршуновского сельского поселения» и 
разместить на официальном сайте администрации Коршуновского 
сельского поселения; 
 

4. Контроль за исполнением данного постановления остав-
ляю за собой. 

 
Глава Коршуновского 
сельского поселения                                               
В.М. Коротких 
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