
  

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   
№ 09(143) 

От 30 августа 
2018г 

06.08.2018г. №37 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

КОРШУНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ НАПРАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В РЕЕСТР 
ЛИЦ, УВОЛЕННЫХ В СВЯЗИ С УТРАТОЙ ДОВЕРИЯ И ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ СВЕДЕНИЙ ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ, 
УВОЛЕННЫХ В СВЯЗИ С УТРАТОЙ ДОВЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕ-

ЛЕНИЯ 
В соответствии со статьей 15 Федерального   Законом  от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», статьей 7  Федерального   Законом   от 01.07.2017 № 132-ФЗ  «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 05 марта 2018г.№ 228 « О реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия», руководствуясь Уставом 
Коршуновского муниципального района, администрация Коршуновского сельского поселения 

ПОСТАНОВИЛА: 
1.  Утвердить Положение   о  порядке  направления сведений для включения  
в реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия и для исключения сведений из  реестра лиц, уво-

ленных в связи с утратой  доверия Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района. ( Приложе-
ние № 1). 

2.  Данное Постановление опубликовать в Вестнике Коршуновского сельского поселения и разместить 
на официальном сайте администрации Коршуновского сельского поселения. 

3. Контроль за выполнением данного распоряжения оставляю за собой. 
Глава Коршуновского 
сельского поселения                                               
В.М. Коротких 

 
Приложение № 1 

 к постановлению администрации 
 Коршуновского сельского поселения 

от «06» августа 2018г. №37 
Положение 

О порядке направления сведений для включения в реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия 
и для исключения сведений из реестра лиц, уволенных в связи с утратой доверия администрации Коршунов-

ского сельского поселения 
1. Настоящее Положение определяет порядок включения сведений о лице, к которому было примене-

но взыскание в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение кор-
рупционного правонарушения (далее - сведения), в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, разме-
щенные   на официальном сайте федеральной государственной информационной системы в области госу-
дарственной службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - реестр). А также для 
исключения из указанного реестра администрации Коршуновского сельского поселения. 

2. Глава Коршуновского сельского поселения определяет должностное лицо, ответственное за 
направление сведений в уполномоченный государственный орган, определенный Постановлением Прави-
тельства РФ от 05.03.2018г№ 228 «О реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия (далее - также По-
становление Правительства РФ от 05.03.2018г № 228) в соответствии с настоящим Положением для их вклю-
чения в реестр, а также для исключения из реестра по сведениям, указанным в Постановлении Правитель-
ства РФ от  05.03.2018г № 228 ( далее – ответственное должностное лицо). 

3. Ответственное должностное лицо администрации Коршуновского сельского поселения несет уста-
новленную законодательство Российской Федерации дисциплинарную ответственность за достоверность, 
полноту и своевременность направление сведений, указанных в пункте 6 настоящего Положения. 

4.  Сведения направляются в уполномоченный орган государственный орган в отношении лиц, заме-
щающих муниципальные должности, должности муниципальной службы. 



2 

5. Ответственное должностное лицо, направляет информацию в уполномоченный государственный  орган в 
течение 10 рабочих дней со дня принятия соответствующего правового акта (приказа, распоряжения) о при-
менении взыскания в виде увольнения  
( освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционных правонарушений. 
6. Для включения сведений в реестр в уполномоченный государственный орган направляются следующая 
информация: 
а) фамилия, имя, и отчество лица, к которому применено взыскание в виде увольнения (освобождения от 
должности)  в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения; 
б) дата рождения лица, к которому применено взыскание в виде увольнения  (освобождения от должности) в 
связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения; 
в) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), присваиваемый налоговым органом Российской 
Федерации, или аналог идентификационного номера  налогоплательщика в соответствии с законодатель-
ством  соответствующего иностранного государства (для иностранных лиц) – при наличии; 
г) страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) – при наличии; 
д) номер и серия паспорта(или реквизиты заменяющие его документ),лица ,к которому применено взыскание 
в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного 
правонарушения; 
е) наименование органа (организации), в котором замещало должность лицо, которому было применено 
взыскание в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение кор-
рупционного правонарушения; 
ж) наименование должности, замещаемой на момент применения взыскания в виде увольнения 
(освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения; 
з) дата и номер (реквизиты)  соответствующего акта о применении взыскания в виде увольнения 
(освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения; 
и) сведения о совершенном коррупционном правонарушении, послужившим основанием для увольнения 
(освобождения от должности) лица в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонаруше-
ния, со ссылкой на положение нормативного правового акта, требования которого были нарушены. 
7. Одновременно в уполномоченный государственный орган направляется заверенная кадровой службой ко-
пия акта о применении взыскания в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия 
за совершение коррупционного правонарушения. 
8.  Ответственное должностное лицо, обязано направить уведомление об исключении из реестра сведений в 
уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня наступления следующих оснований: 
а) отмены акта о применении взыскания в виде увольнения  (освобождения от должности) в связи с утратой 
доверия за совершение коррупционного правонарушения; 
б)  вступления в установленном прядке в законную силу решение суда об отмене акта о применении взыска-
ния в виде увольнения  (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупцион-
ного правонарушения; 
или со дня получения письменного заявления: 
в)  от лица, в отношении которого судом было принято решение об отмене акта, явившегося основанием для 
включения сведений в реестр с приложением нотариально заверенной копии решения суда; 
г) от родственников или свойственников лица, к которому было применено взыскание в виде увольнения 
(освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения  с 
приложение нотариально заверенной копии свидетельства  о смерти. 

20.08.2018г. №39 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

КОРШУНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О НАЧАЛЕ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА 2018-2019ГГ 
В связи с наступлением осенне-зимнего периода, руководствуясь федеральным законам от 06 октяб-

ря 2003 года 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики Российской Феде-
рации от 12.03.2013 г. «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 г. №354  «О порядке предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», во испол-
нение Постановления администрации Нижнеилимского муниципального района № 764 от 20.08.2018 года «О 
начале отопительного сезона 2018-2019 г.г.», администрация Коршуновского сельского поселения 
+8C и ниже в течение пяти суток.  
1.1.2. Подключение объектов производить в следующей очередности: 
а) детские и образовательные учреждения, а также объекты здравоохранения; 
б) жилые здания; 
в) промышленные, административные и прочие объекты. 
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1.2. Руководителям ресурсоснабжающих организаций, предприятий жилищно-коммунального комплекса,  
предприятий-подрядчиков по обслуживанию жилья и инженерных сетей, а так же балансодержателям инже-
нерных сетей: 
1.2.1. Обеспечить надежную и непрерывную работу диспетчерских и аварийных служб, в случаях аварийных 
и предаварийных ситуаций, грозящих перерывом в энергоснабжении объектов жилья и социальной сферы, 
незамедлительно сообщать в администрацию Коршуновского сельского      поселения (тел. 65-230), ЕДДС 
Нижнеилимского района (тел. 3-23-30) и     отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации района 
(тел. 3-12-65); 
1.2.2. В срок до 02 октября 2018 года предоставить в администрацию Коршуновского сельского поселения 
планы подготовки к отопительному сезону 2019-2020 г.г. объектов жилья, коммунального хозяйства и соци-
альной сферы; 
1.3. Руководителям электроснабжающих, водоснабжающих и сетевых организаций обеспечить надежное и 
непрерывное электроснабжение и водоснабжение теплоисточников.   
1.4. Руководителям муниципальных учреждений и организаций обеспечить готовность подведомственных 
теплоустановок и теплоисточников к отопительному сезону в установленный срок. 
1.5. Признать утратившим силу постановление администрации Коршуновского сельского поселения от 
24.04.18 г. № 15 «Об окончании отопительного сезона 2017-2018 г.г.» 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава Коршуновского 
сельского поселения                                               
В.М. Коротких 

Памятка о вреде наркотиков 
Наркотики – это вещества, способные вызывать состояние радостного опьянения, привы-
кание и зависимость. 

 
КАКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЧЕЛОВЕКА ОКАЗЫВАЕТ НАРКОТИК? 

Человек в состоянии наркотического опьянения перестает испытывать душевную и физи-
ческую боль, появляется ощущение легкости, комфорта. Ощущение легкости приводит к 
потере над собой и утрате чувства реальности. Состояние наркотического опьянения про-
должается только в то время, когда наркотическое вещество содержится в крови. 

 
КАК РАЗВИВАЕТСЯ НАРКОМАНИЯ У ЛЮДЕЙ, УПОТРЕБЛЯЮЩИХ НАРКОТИКИ? 

У того, кто постоянно употребляет наркотики, постепенно снижается чувствительность к 
ним. Через некоторое время для достижения радости обычных доз уже не хватает. Жертва 
наркомании вынуждена увеличить дозу. Впоследствии не хватает и этого, тогда происхо-
дит переход к более сильному наркотическому веществу. Так, постепенно, человек приоб-
щается к сильным наркотикам, избавления от которых почти нет. 

 
КАКОЙ ВРЕД ПРИНОСЯТ НАРКОТИКИ? 

Абсолютно все наркотики по своей природе являются ядами, поражающими все системы 
органов и тканей, но особенно центральную нервную систему, мозг, половую систему, пе-
чень и почки. Как правило, люди с самым крепким здоровьем при регулярном употребле-
нии наркотиков живут не более десяти лет. Большинство умирает раньше. Весьма распро-
странены случаи, когда люди, умирают в течение первого года с момента начала употреб-
ления наркотического вещества. Поскольку наркоманы пользуются не стерильными шпри-
цами, среди них распространены многие болезни, передаваемые через кровь – СПИД, ге-
патит и другие. От этих болезней они часто умирают раньше, чем произошло отравление 
организма наркотиком. 
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