
  

 

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   
№ 13(1467 

 От 27 декабря 
2018г 

03.12.2018г. №51А 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

КОРШУНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ПРОВЕДЕНИЮ МЕСЯЧНИКОВ ПО САНИТАРНОЙ 
ОЧИСТКЕ, БЛАГОУСТРОЙСТВУ, ДНЕЙ ЗАЩИТЫ 

ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТО-
РИИ  КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НА 2019 ГОД 
На основании Постановления Администрации 

Нижнеилимского муниципального района №1061 от 
19.11.2018 года «О проведении в 2019 году на терри-
тории Нижнеилимского района Года благоустрой-
ства», руководствуясь Уставом Коршуновского муни-
ципального образования, администрация Коршунов-
ского сельского поселения, 

ПОСТАНОВИЛА: 
1. Утвердить план  мероприятий по проведе-

нию месячников по санитарной очистке, благоустрой-
ству, дней защиты от экологической опасности на тер-
ритории Коршуновского сельского поселения на 2019 
год (Приложение №1); 

2. Рекомендовать руководителям предприя-
тий, учреждений и организаций различных форм соб-
ственности привести закреплённые и прилегающие  
территории в надлежащее санитарное состояние, 
обеспечить своевременный вывоз отходов производ-
ства и потребления на  полигон ТБО; 

3. Провести организационную работу с жите-
лями по созданию уличных и домовых комитетов по 
выполнению правил благоустройства и содержания 
территорий, наведению санитарного порядка на тер-
риториях, прилегающих к домовладениям; 

4. Подводить промежуточные итоги работы по 
санитарной очистке территории на рабочих группах 
по благоустройству; 

5. Опубликовать настоящее Постановление в 
газете «Вестник Коршуновского сельского поселения» 
и разместить на официальном Интернет-сайте адми-
нистрации Коршуновского сельского поселения; 

6. Контроль за исполнением данного поста-
новления оставляю за собой. 

Глава Коршуновского 
сельского поселения                 В.М. Коротких 

 
Приложение  

к постановлению администрации  
Коршуновского муниципального образования 

от 03.12.2018 №51А 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ МЕСЯЧ-

НИКОВ ПО САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ,                    

БЛАГОУСТРОЙСТВУ, ДНЕЙ ЗАЩИТЫ ОТ ЭКОЛО-

ГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ КОРШУ-

НОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2019 ГОД 

 

№
 
п
/
п 

Наименование 
мероприятий 

Сро-
ки 

вы-
полне

ния 

Исполни-
тель 

Ответ-
ственные 

1 Проведение 
месячника по 

санитарной 
очистке и бла-

гоустройству 
территорий 

ап-
рель-
сен-

тябрь 

Руководи-
тели пред-
приятий, 
учрежде-
ний, орга-
низаций, 
Админи-
страция, 

население 
поселения 

Админи-
страция 

поселения 

2 Санитарная 
очистка терри-
тории лесного 
массива при-

легающей к 
поселению 

ап-
рель-
сен-

тябрь 

лица, ра-
ботающие 
по догово-
рам под-

ряда. 

Админи-
страция 

поселения 

3 Озеленение 
территории: 

посадка дере-
вьев, кустарни-

ков, устрой-
ство газонов и 

цветников, 
уход за есте-

ственными 
природными 
растениями, 

работы по ре-
гуляции озеле-
нённых терри-

торий 
(прореживание 
и формирова-
ние крон зелё-
ных насажде-
ний), побелка 

деревьев, спи-
ливание сгнив-
ших деревьев 
над линиями 
электропере-

дач 

ап-
рель-
сен-

тябрь 

Руководи-
тели пред-
приятий, 
учрежде-
ний, орга-
низаций, 
лица, ра-
ботающие 
по    дого-

ворам 
подряда. 

Админи-
страция 

поселения 
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4 Организация и проведение конкурсов 
«На лучшее санитарное состояние и 
благоустройство жилых улиц, дворов и 
т.д.», «Лучшее оформление балкона», 
«Лучшая усадьба» и т.д. 

май-
сентябрь 

Администрация посе-
ления 

Администрация посе-
ления 

5 Ликвидация несанкционированных сва-
лок в черте поселения 

май-
сентябрь 

Администрация посе-
ления 

Администрация посе-
ления 

6 Покос травы на прилегающей террито-
рии Администрации, школы, магазинов 

июль-
сентябрь 

Администрация посе-
ления 

  

Администрация посе-
ления 

7 Работы по проведению в надлежащее 
санитарное состояние обелиска ВОВ 

май-
сентябрь 

Администрация посе-
ления 

Администрация посе-
ления 

8 Ремонт и покраска малых архитектур-
ных форм в местах общего пользова-
ния, придомовых территориях, на при-
легающих территориях предприятий, 
организаций, учреждений 

май-
сентябрь 

Руководители пред-
приятий, учреждений, 
организаций, Админи-
страция, население 

поселения 

Администрация посе-
ления 

9 Ремонт автодорог, дворовых террито-
рий 

июнь-
сентябрь 

Администрация посе-
ления 

Администрация посе-
ления 

1
0 

Реконструкция уличного освещения В тече-
ние года 

Администрация посе-
ления 

Администрация посе-
ления 

1
1 

Организация и проведение субботника 
на кладбище 

май-
сентябрь 

Администрация посе-
ления 

Администрация посе-
ления 

1
2 

Очистка водоотводных лотков от грязи май-
сентябрь 

Администрация посе-
ления, лица, работаю-

щие по договорам 
подряда, население 

поселения 

Администрация посе-
ления 

1
3 

Проведение рейдов по контролю за 
сжиганием мусора и выявлению источ-
ников загрязнения окружающей среды 

апрель-
сентябрь 

Администрация посе-
ления 

Администрация посе-
ления 

1
4 

Осуществление контроля за соблюде-
нием правил благоустройства и сани-
тарного содержания прилегающих тер-
риторий организаций, учреждений, под-
ворий граждан, улиц 

постоян-
но 

Администрация посе-
ления 

Администрация посе-
ления 

1
5 

Установка  контейнеров и оборудование 
контейнерных площадок в жилом секто-
ре 

летний 
период 

Администрация посе-
ления 

Администрация посе-
ления 

Примечание: в случае непогодных условий, дата месячников может измениться 

Российская Федерация 
Иркутская область 

 Нижнеилимский район 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 17.12.2018  г. № 54 
п. Коршуновский 
«Об установлении долгосрочных тарифов на питье-
вую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение 
для ООО «Наш дом» на территории Коршуновского 
муниципального образования» 
 
         В соответствии с  Федеральным законом от 7 
декабря 2011 года  № 416  «О водоснабжении и водо-
отведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13 мая 2013 года  № 406 «О госу-
дарственном регулировании тарифов в сфере водо-
снабжения и водоотведения», Законом Иркутской об-
ласти от 6 ноября 2012 года № 114-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными об-
ластными государственными полномочиями в сфере 

водоснабжения и водоотведения», Уставом Коршу-
новского муниципального образования, администра-
ция       Коршуновского сельского поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

Установить долгосрочные тарифы на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) и водоотведение для ООО 
«Наш дом» на территории Коршуновского муници-
пального образования, с календарной разбивкой по 
годам согласно приложению №1. 
 
Установить долгосрочные параметры регулирования 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) 
и водоотведение для ООО «Наш дом», установлен-
ные на 2019-2023 годы с использованием метода ин-
дексации согласно приложению № 2. 
 
3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего по-
становления, действуют с 1января 2019 года по 31 
декабря 2023 года. 
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4. Признать с 01.01.2019 года утратившим силу поста-
новление администрации Коршуновского сельского 
поселения №71 от 07.12.2015 года «Об установлении 
долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотве-
дение для ООО «Наш дом» п. Коршуновский», поста-
новление администрации №51 от 18.12.2017 года «О 
внесении изменений в постановление администрации 
Коршуновского муниципального образования от 
07.12.2015 года №71» 
5. Постановление подлежит официальному опублико-
ванию в   газете «Вестник Коршуновского сельского 
поселения» и размещению на официальном сайте 

администрации Коршуновского сельского поселения в 
сети «Интернет» 
6. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой. 
 
Глава Коршуновского  
сельского поселения                     Коротких В.М. 
 
Рассылка: в дело, Служба по тарифам Иркутской об-
ласти, ООО «Наш дом» 
Исп. Меркулова Л.А. Тел. 8(39566)65-230 
 

Приложение №1 к Постановлению  
администрации Коршуновского сельского поселения 

№ 54   от «17» декабря 2018 г 
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ) И ВОДООТВЕДЕНИЕ ДЛЯ ООО «НАШ ДОМ» 
НА ТЕРРИТОРИИ КОРШУНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Приложение №2 к Постановлению  
администрации Коршуновского сельского поселения 

№ 54   от «17» декабря 2018 г 
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА  ПИТЬЕВУЮ ВОДУ                                     

(ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ) ДЛЯ ООО "НАШ ДОМ" НА 2019-2023 ГОДЫ 

№ п/
п 

  
Наименование регулируе-

мой организации 

  
Период действия 

Тариф (руб./м3) 
(НДС не облагается) 

прочие              
потребители 

  
население 

1. Питьевая вода (питьевое водоснабжение) 

  ООО «Наш дом» с 01.01.2019 по 30.06.2019 30,17 18,16 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 36,23 18,68 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 36,23 18,68 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 37,25 19,42 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 37,25 19,42 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 38,46 20,19 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 38,46 20,19 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 39,69 20,99 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 39,69 20,99 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 40,97 21,82 

2. Водоотведение 

  ООО «Наш дом» с 01.01.2019 по 30.06.2019 70,56 50,08 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 83,91 51,53 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 83,91 51,53 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 85,91 53,59 

с 01.01.2021 по 30.06.2021 85,91 53,59 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 88,45 55,73 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 88,45 55,73 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 91,08 57,95 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 91,08 57,95 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 93,79 60,26 

Наименование организа-
ции 

Год 

Базовый уро-
вень операцион-

ных расходов 

Индекс эффек-
тивности опера-
ционных расхо-

дов 

Показатели энергосбережения и энер-
гетической эффективности 

Уровень потерь 
воды 

Удельный расход 
электрической 

энергии 

тыс. руб. % % кВт-ч/куб. м 

ООО "Наш дом" 

2019 1 523,4 1,0 0,5 2,3 

2020 - 1,0 0,5 2,3 

2021 - 1,0 0,5 2,3 

2022 - 1,0 0,5 2,3 

2023 - 1,0 0,5 2,3 
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ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ 
НА ВОДООТВЕДЕНИЕ 

ДЛЯ ООО "НАШ ДОМ" НА 2019-2023 ГОДЫ 

Наименование регу-
лируемой организа-

ции 
Год 

Базовый уро-
вень операци-
онных расхо-

дов 

Индекс эффек-
тивности опе-

рационных рас-
ходов 

Нормативный 
уровень при-

были 

Показатели энерго-
сбережения и энер-
гетической эффек-

тивности 

Удельный расход 
электрической 

энергии 

тыс. руб. % % кВт-ч/куб. м 

ООО "Наш дом" 

2019 2 135,0  1,0   0,2 

2020 -  1,0   0,2 

2021 -  1,0   0,2 

2022 -  1,0   0,2 

2023 -  1,0   0,2 

Глава Коршуновского  сельского поселения                                                              Коротких В.М  

07.12.2018г. №62 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

КОРШУНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
О ПРОВЕРКЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ АВТО-
МАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАН-
НОГО ОПОВЕЩЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И 
ИНФОРМИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КОРШУНОВСКО-
ГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОБ УГРОЗЕ ВОЗНИКНО-
ВЕНИЯ ИЛИ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ В 2018 ГОДУ 
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 
года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра», для  определения технической готовности системы 
оповещения гражданской обороны и информирования 
населения об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций, во исполнение распоряжения   
заместителя председателя Правительства  Иркутской обла-
сти №13-рзп от 26.02.2018 года, распоряжения админи-
страции Нижнеилимского района от 02.03.2018 г. № 49 «О 
проверке технической готовности автоматизированной 
системы централизованного оповещения гражданской обо-
роны и информирования населения   Нижнеилимского  
района  об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций в 2018 году», руководствуясь 
Уставом Коршуновского муниципального образования: 
 
1. Провести 07 декабря 2018 года проверку технической 
готовности автоматизированной системы централизован-
ного оповещения гражданской обороны и информирования 
населения Коршуновского  сельского поселения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуа-
ций 
2. Образовать комиссию для проверки технической готов-
ности 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 Кор-
шуновского сельского поселения» и разместить на офици-
альном сайте администрации Коршуновского сельского 
поселения. 
6. Контроль за исполнением данного распоряжения остав-
ляю за собой. 
 
 
Глава Коршуновского 
сельского поселения                                               
В.М. Коротких 
 
 

УТВЕРЖДЁН 
Распоряжением администрации 

Коршуновского сельского поселения 
от 07.12.2018 г. №62 

 
СОСТАВ 

комиссии для проверки технической готовности системы 
оповещения  гражданской обороны и информирования 
населения  Коршуновского сельского поселения  об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуа-
ций в 2018 году 
Коротких В.М. – глава Коршуновского сельского поселе-
ния - председатель комиссии 
 
Члены комиссии: 
 
Меркулова Л.А. – ведущий специалист по муниципально-
му хозяйству; 
Некипелова Е.Т. – ведущий специалист по социально-
экономическому развитию; 
Подшивалова М.И. –  инспектор ВУС. 
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24.12.2018г. №70 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

КОРШУНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
О НАДЕЛЕНИИ ПОЛНОМОЧИЯМИ АДМИНИСТРА-

ТОРА ДОХОДОВ 
Руководствуясь статьей 160.1 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации в части бюджетных полно-
мочий главного администратора (администратора) 
доходов бюджета:  

 
1. Наделить Администрацию Коршуновского сель-

ского поселения Нижнеилимского района полномочи-
ями администратора дохода и исполнять бюджетные 
полномочия согласно п.2 статьи 160.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.   

2. Утвердить перечень кодов доходов, админи-
стратором которых является администратора Коршу-
новского сельского поселения согласно приложению к 
настоящему распоряжению. 

3.  С 01 января 2019 года считать утратившим 
силу Распоряжение № 62 от 21.12.2016 года.  «О 
наделении полномочиями администратора доходов» 
с внесенными изменениями. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01 
января 2019 года 

5. Контроль над исполнением настоящего распо-
ряжения оставляю за собой. 

 
 
Глава Коршуновского 
сельского поселения                                               
В.М. Коротких 
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