
  

   

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(152) 
  От 

31.05.2019 

   

13.05.2019г. №26 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

КОРШУНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

О СОЗДАНИИ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕГО ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ПО КОНТРОЛЮ ЗА 
ПОДГОТОВКОЙ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2019-2020 Г.Г. В КОРШУНОВСКОМ СЕЛЬСКОМ 

ПОСЕЛЕНИИ 

 

 В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов теплоэнергетики, 
коммунальной инфраструктуры, социальной сферы к работе в отопительный период 2019-2020 г.г. и их 
устойчивого функционирования в течение прохождения предстоящего отопительного периода, а также 
предупреждения чрезвычайных ситуаций, руководствуясь Уставом, администрация Коршуновского сельского 
поселения 

ПОСТАНОВИЛА: 
 1. Создать постоянно действующий оперативный штаб по контролю за подготовкой к отопительному 

периоду 2019-2020 г.г.  в следующем составе: 
 Председатель штаба: 
Коротких Виктория Михайловна –  глава Коршуновского сельского поселения. 
 Заместитель председателя штаба: 
Меркулова Лидия Александровна –  ведущий специалист по муниципальному хозяйству 

администрации Коршуновского сельского поселения; 
 Члены комиссии: 
Некипелова Елизавета Тарасовна – ведущий специалист по социально-экономическому развитию 

администрации Коршуновского сельского поселения; 
Барышникова Елена Витальевна – директор ООО «Наш дом» (по согласованию); 
Фурсов Евгений Александрович – директор ООО «Элит» (по согласованию); 
Расимавичене Татьяна Владимировна – директор ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, Нижнеилимского района» (по согласованию); 
Маслобоева Надежда Михайловна – директор «Общеобразовательной средней школы п. 

Коршуновский» (по согласованию); 
Агафонова Татьяна Анатольевна – директор МОУ ДОД ЦДШИ п. Коршуновский (по согласованию); 
Ливанова Олеся Викторовна - директор МКУК «КИЦ Коршуновского МО». 
 2. Заседание оперативного штаба проводить не реже одного раза в месяц. 
 3. Признать утратившим силу Постановление администрации Коршуновского сельского поселения от 

14.05.2018 г. № 21 «О создании постоянно действующего оперативного штаба по контролю за подготовкой к 
отопительному периоду 2018-2019 г.г. в Коршуновском сельском поселении». 

 4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
 

Глава Коршуновского 

сельского поселения                                              В.М. Коротких 
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20.05.2019г. №28 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

КОРШУНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ К УСТОЙЧИВОЙ РАБОТЕ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ 

ПЕРИОД 2019 – 2020 Г.Г. 
 В целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и 
социальной сферы к работе и обеспечению их устойчивого функционирования в отопительный период 2019-

2020 г.г.,  руководствуясь Уставом Коршуновского муниципального образования, во исполнение 
постановления администрации Нижнеилимского муниципального района от 07.05.2019 г. № 525 «О 
подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной  сферы Нижнеилимского района к 
устойчивой работе в отопительный  период 2019 – 2020 г.г.», администрация Коршуновского сельского 
поселения 

ПОСТАНОВИЛА: 
 1. Утвердить: 
 1.1. План мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2019-2020 г.г. объектов коммунальной 

инфраструктуры Коршуновского сельского поселения (Приложение № 1); 
 1.2. Состав комиссии по оценке готовности к отопительному  периоду 2019-2020 г. г. 

теплоснабжающих и теплосетевых организаций на территории  Коршуновского сельского поселения 
(Приложение №2); 

 1.3. Состав комиссии по оценке готовности к отопительному  периоду 2019-2020 г. г. жилищного 
фонда и объектов социально сферы на территории Коршуновского сельского поселения  (Приложение №3); 

 1.4. График приемки готовности к отопительному периоду 2019-2020 г.г. (Приложение №4). 
2. Рекомендовать руководителям соответствующих предприятий, организаций и учреждений 

Коршуновского сельского поселения: 
 2.1. Завершить подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к 

отопительному периоду 2019-2020 г.г.  в срок до 01 сентября 2019 года; 
 2.2. Подвести итоги прошедшего отопительного сезона 2018 – 2019 г.г.  и принять меры по 

устранению последствий аварий и повреждений объектов жилищно-коммунального хозяйства прошедшего 
отопительного периода; 

 2.3. К началу отопительного сезона 2019-2020 гг. решить вопрос погашения всех долгов за 
потреблённые энергоресурсы, а также усилить контроль оплаты текущих платежей за энергоресурсы в 
течение отопительного сезона. 

 3. Осуществлять проверку готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и 
потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2019-2020 гг. в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правил оценки готовности к 
отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации  от 
12.03.2013 г. № 103, Правил 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 оперативные отчёты о ходе подготовки объектов ЖКХ и 
социальной сферы к зимнему периоду 2019-2020 г.г. еженедельно, а также информацию  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 строительного 
надзора, прокуратуры района, Федеральной службы  по экологическому, технологическому и атомному 
надзору (Ростехнадзора) Енисейского управления. 

 5. Обратить внимание руководителей предприятий, организаций и учреждений, находящихся на 
территории Коршуновского сельского поселения, независимо от форм собственности на персональную 
ответственность за своевременную и качественную подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства 
и социальной сферы к отопительному периоду 2019 – 2020 г.г. 

 6. Ежемесячно рассматривать ход подготовки объектов ЖКХ и социальной сферы к зимнему периоду 
2019-2020 г.г. на административном совете с руководителями соответствующих предприятий, организаций и 
учреждений Коршуновского сельского поселения. 

 7. Признать утратившим силу Постановление Администрации Коршуновского сельского поселения от 
21.05.18 г. № 23 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы 
Коршуновского сельского поселения к устойчивой работе в зимний период 2018 - 2019 г. г.». 

 8. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вестник Коршуновского сельского поселения» и 
разместить на официальном Интернет-сайте администрации Коршуновского сельского поселения. 

 

Глава Коршуновского 

сельского поселения                                              В.М. Коротких 
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Приложение № 1 к постановлению  
администрации Коршуновского 

сельского поселения 

от «20» мая 2019 г. № 28 

План 

мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2019-2020 гг. объектов коммунальной инфраструктуры 
Коршуновского сельского поселения 

Приложение № 2 к постановлению  
администрации Коршуновского 

сельского поселения 

от «20» мая 2019 г. № 28 

Состав комиссии 

по оценке готовности к  отопительному  периоду 2019-2020 г. г. теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций на территории  Коршуновского сельского поселения 

 

Приложение № 3 к постановлению  

администрации Коршуновского 

сельского поселения 

от «20» мая 2019 г. № 28 

Состав комиссии 

по оценке готовности к отопительному  периоду 2019-2020 г.г. жилищного фонда и объектов социально сферы 
на территории Коршуновского сельского поселения 

 

Мероприятия 

Потребност
ь в 

финансиров
ании, тыс. 

руб 

Денежные 
средства, 
предусмот
ренные из 
областног
о бюджета 

на 2019 
год, 

тыс.рубле
й 

Денежные 
средства, 
предусмот
ренные в 

поселении 
на 

2019год, 
тыс. 

рублей 

Денежные 
средства, 
предусмот

ренные 
предприят
иями ЖКХ 

на 
2019год, 

тыс. 
рублей 

Недост
ающие 
денеж
ные 

средст
ва, 

тыс. 
рублей 

1 2 3 4 5 6 

ВСЕГО: 1250     1250   

Подготовка котельной к отопительному 
сезону 900     900   

Замена  глубинного насоса ЭЦВ 10-65-150- 
1шт 100     100   

Ограждение территории 180 п/м на КОС 250     250   

Председатель комиссии: 

Коротких В.М. - Глава Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района 

Члены комиссии: 

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

Рофф А.А. - Государственный инспектор Енисейского управления по 
техническому, технологическому и атомному надзору (по 
согласованию) 

Председатель комиссии: 

Коротких В.М. - Глава Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского 
района 

Члены комиссии: 

Меркулова Л.А. - Ведущий 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) 
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21.05.2019г. №29 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

КОРШУНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ 

ПЕРИОДУ 2019 – 2020 Г.Г. ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И СОЦИАЛЬНОЙ 
СФЕРЫ В КОРШУНОВСКОМ СЕЛЬСКОМ 

ПОСЕЛЕНИИ, 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  Коршуновского 
муниципального образования, администрация 
Коршуновского  сельского поселения 

ПОСТАНОВИЛА: 
1. Утвердить прилагаемую Программу проведения 

проверки готовности к отопительному периоду 2019-

2020 г.г. жилищно-коммунального хозяйства и 
социальной сферы в  Коршуновском  сельском 
поселении (Приложение №1). 

2. Утвердить перечень теплоснабжающих, 
теплосетевых организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере теплоснабжения  на 

территории Коршуновского сельского поселения 
(Приложение №2). 

3. Утвердить перечень потребителей тепловой 
энергии  на территории Коршуновского сельского 
поселения (Приложение №3).        

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

5. Признать утратившим силу Постановление 
Администрации Коршуновского сельского поселения 
от 21.05.18 г. № 24 «Об утверждении Программы 
проведения проверки готовности к отопительному 
периоду 2018-2019 г.г. жилищно-коммунального 
хозяйства  и социальной сферы в Коршуновском 
сельском поселении и перечня теплоснабжающих 
организаций и потребителей тепловой энергии». 

6. 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» мая 2019 г. № 29 

Программа 

проведения проверки готовности к отопительному 
периоду 2019-2020 г.г. объектов жилищно-

коммунального хозяйства и социальной сферы 

 Коршуновского муниципального образования 

1. Общее положение 

Приложение № 4 к постановлению  
администрации Коршуновского 

сельского поселения 

от «20» мая 2019 г. № 28 

ГРАФИК 

приёмки готовности 

к отопительному периоду 2019-2020 г.г. 

№ 

п/п 

Наименование организации Объекты Сроки 

 Теплоснабжающие и теплосетевые  организации 

  

1. ООО «Элит» Котельная 

пос. Коршуновский 

6 сентября 

Потребители тепловой энергии 

1. МКОУ «Общеобразовательная 
средняя школа» 

Здание начальной и средней  
школы, здание детского дома 

29 августа 

2. МКУК «КИЦ Коршуновского МО» Здание клуба 29 августа 

3. МОУ ДОД «ЦДШИ» Здание ДШИ 29 августа 

  

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

Здание детского дома 29 августа 

5. Администрация Коршуновского 
сельского поселения 

Здание администрации 30 августа 

6. Управляющая компания ООО «Наш 
дом» 

Жилищный фонд 30 августа 
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1. Проверка теплоснабжающих организаций, 
теплосетевых организаций и потребителей тепловой 
энергии к отопительному периоду осуществляется 
администрацией Коршуновского сельского поселения 
(далее - уполномоченный орган). 

2. К потребителям тепловой энергии, объекты 
которых подлежат проверке, относятся лица, 
приобретающие тепловую энергию (мощность), 
теплоноситель для использования на принадлежащих 
им на праве собственности или ином законном 
основании теплопотребляющих установках либо для 
оказания коммунальных услуг в части горячего 
водоснабжения и отопления, теплопотребляющие 
установки которых подключены к системе 
теплоснабжения (далее - потребители тепловой 
энергии). 

3. В отношении многоквартирных домов проверка 
осуществляется путем определения соответствия 
требованиям Правил оценки готовности к 
отопительному периоду: 

лиц, осуществляющих в соответствии с жилищным 
законодательством управление многоквартирным 
домом и приобретающих тепловую энергию 
(мощность) и (или) теплоноситель для оказания 
коммунальных услуг в части отопления и горячего 
водоснабжения. В отношении указанных лиц также 
осуществляется проверка проводимых ими 
мероприятий по подготовке к отопительному периоду; 

лиц, являющихся собственниками жилых и 
нежилых помещений в многоквартирном доме, 
заключивших в соответствии с 
жилищным законодательством договоры 
теплоснабжения с теплоснабжающей организацией. 

2. Порядок проведения проверки 

1. Проверка осуществляется комиссиями, которые 
образовываются администрацией Коршуновского 
сельского поселения (далее - комиссия). 

В состав комиссии включаются представители 
уполномоченного органа, образовавшего комиссию. 

В целях проведения проверки потребителей 
тепловой энергии в состав комиссии могут включаться 
по согласованию представители Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному 
надзору и жилищной инспекции. 

В целях проведения проверки потребителей 
тепловой энергии к работе комиссии по согласованию 
могут привлекаться представители единой 
теплоснабжающей организации в системе 
теплоснабжения, а также    организации, к тепловым 
сетям которой непосредственно подключены 
теплопотребляющие установки потребителей 
тепловой энергии. 

В целях проведения проверки теплоснабжающих и 
теплосетевых организаций в состав комиссии могут 
включаться по согласованию представители 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору. 

2. При проверке комиссиями проверяется 
выполнение требований, установленных главами 3-4 
Правил оценки готовности к отопительному периоду 
(утв. приказом Министерства энергетики РФ от 12 
марта 2013 г. N 103) (далее - требования по 
готовности). Проверка выполнения теплосетевыми и 
теплоснабжающими организациями требований, 
установленных Правилами, осуществляется 
комиссиями на предмет соблюдения соответствующих 
обязательных требований, установленных 
техническими регламентами и иными нормативными 
правовыми актами в сфере теплоснабжения. В случае 

отсутствия обязательных требований технических 
регламентов или иных нормативных правовых актов в 
сфере теплоснабжения в отношении требований, 
установленных Правилами, комиссии осуществляют 
проверку соблюдения локальных актов организаций, 
подлежащих проверке, регулирующих порядок 
подготовки к отопительному периоду. 

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

3. Результаты проверки оформляются актом 
проверки готовности к отопительному периоду (далее 
- акт), который составляется не позднее одного дня с 
даты завершения проверки, по рекомендуемому 
образцу согласно приложению N 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, 
выданных комиссией; 

объект проверки не готов к отопительному 
периоду. 

4. 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. 

5. Паспорт готовности к отопительному периоду 
(далее - паспорт) составляется по рекомендуемому 
образцу согласно приложению N 2 к настоящей 
Программе  и выдается уполномоченным органом, 
образовавшим комиссию, по каждому объекту 
проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в 
случае, если объект проверки готов к отопительному 
периоду, а также в случае, если замечания к 
требованиям по готовности, выданные комиссией, 
устранены в срок, установленный Перечнем. 

  6. Сроки выдачи паспортов определяются 
руководителем (заместителем руководителя) 
уполномоченного органа в зависимости от 
особенностей климатических условий, но не позднее 
15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не 
позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и 
теплосетевых организаций. 

7. В случае устранения указанных в Перечне 
замечаний к выполнению (невыполнению) требований 
по готовности в сроки, установленные в пункте 6 
настоящей Программы, комиссией проводится 
повторная проверка, по результатам которой 
составляется новый акт. 

8. Организация, не получившая по объектам 
проверки паспорт готовности до даты, установленной 
6 настоящей Программы, обязана продолжить 
подготовку к отопительному периоду и устранение 
указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению 
(невыполнению) требований по готовности. После 
уведомления комиссии об устранении замечаний к 
выполнению (невыполнению) требований по 
готовности осуществляется повторная проверка. При 
положительном заключении комиссии оформляется 
повторный акт с выводом о готовности к 
отопительному периоду, но без выдачи паспорта в 
текущий отопительный период. 

http://ivo.garant.ru/document?id=12038291&sub=155062
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3. Требования по готовности к отопительному 
периоду для теплоснабжающих и теплосетевых 

организаций 

1. В целях оценки готовности теплоснабжающих и 
теплосетевых организаций к отопительному 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 температурного графика, 
утвержденного схемой теплоснабжения; 

3) соблюдение критериев надежности 
теплоснабжения, установленных техническими 
регламентами; 

4) наличие нормативных запасов топлива на 
источниках тепловой энергии; 

5) функционирование эксплуатационной, 
диспетчерской и аварийной служб, а именно: 

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 энергии; 
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 теплоснабжения 
потребителей тепловой энергии, а именно: 

готовность систем приема и разгрузки топлива, 
топливоприготавления и топливоподачи; 

соблюдение водно-химического режима; 
отсутствие фактов эксплуатации 

теплоэнергетического оборудования сверх ресурса 
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 теплоснабжения 
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 организаций, 
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 снижения 
установленных нормативов запасов топлива; 

12) наличие документов, определяющих 
разграничение эксплуатационной ответственности 
между потребителями тепловой энергии, 
теплоснабжающими и теплосетевыми организациями; 

13) отсутствие не выполненных в установленные 
сроки предписаний, влияющих на надежность работы 
в отопительный период, выданных уполномоченными 
на осуществление государственного контроля 
(надзора) органами государственной власти и 
уполномоченными на осуществление муниципального 
контроля органами местного самоуправления; 

14) работоспособность автоматических 
регуляторов при их наличии. 

2. В отношении объектов по производству 
тепловой и электрической энергии в режиме 
комбинированной выработки проверяется только 
наличие документа о готовности к отопительному 
сезону, полученного в соответствии с 
законодательством об электроэнергетике. 

3. 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 пункта 1 главы 3 настоящей 
Программы. 

4. Требования по готовности к отопительному 
периоду для потребителей тепловой энергии 

1. В целях оценки готовности потребителей 
тепловой энергии к отопительному периоду 
уполномоченным органом должны быть проверены: 

1) устранение выявленных в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических 
режимах работы тепловых энергоустановок; 

2) проведение промывки оборудования и 
коммуникаций теплопотребляющих установок; 

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 автоматических 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; 

http://ivo.garant.ru/document?id=12077489&sub=185
http://ivo.garant.ru/document?id=12077489&sub=205
http://ivo.garant.ru/document?id=85656&sub=2139
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11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом 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 обеспеченность их материально-

техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок; 
16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность; 
17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в 

соответствии с критериями, приведенными в приложении N 3 к настоящими Правилами. 
2. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии 

составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся 
несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 пункта 1 главы 3 настоящей Программы. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Программе проведения проверки  готовности к 

 отопительному периоду 2019-2020 г.г.  
объектов 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 главой 
Коршуновского сельского поселения Коротких Викторией Михайловной, в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному 
периоду  

_____________________________________________________________________________ 

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой 
организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась 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 установила: 
________________________________________________________________ 

(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 19/20 г.г. 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 представителя) 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 готовности или при невыполнении 
требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения. 

garantF1://12077489.20
garantF1://12077489.20
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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)                                
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Программе проведения проверки  готовности к 

 отопительному периоду 2019-2020 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 № 2 к постановлению  
администрации Коршуновского 

сельского поселения 

от «21» мая 2019 г. № 29 

 

Перечень теплоснабжающих, теплосетевых организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
теплоснабжения  на территории Коршуновского сельского поселения 

 

№ 

п/п 

Наименование организации Объекты 

Теплоснабжающие и теплосетевые  организации 

1. ООО «Элит» Котельная пос. Коршуновский 
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№ 

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 
родителей» 

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. 
  

Приложение № 3 к постановлению  
администрации Коршуновского 

сельского поселения 

от «21» мая   2019 г. № 29 

 

Перечень потребителей тепловой энергии  на территории Коршуновского сельского поселения. 

20.05.2019г. №61 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

КОРШУНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ДУМА 

РЕШЕНИЕ 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» ДО 
2030 ГОДА 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 28 
июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации», Законом 
Иркутской области от 5 декабря 2014 года № 145-ОЗ 
«Об отдельных вопросах осуществления 
стратегического планирования в Иркутской области», 
а также учитывает положения Стратегии социально-

экономического развития Дальнего Востока и 
Байкальского региона на период до 2025 года, 
утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 28 декабря 2009 года 
№ 2094-р, Стратегии социально-экономического 
развития Сибири до 2020 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 5 июля 2010 года № 1120-р. Уставом 
Коршуновского муниципального образования, Дума 
Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского 
района 

РЕШИЛА: 
 1. Утвердить «Стратегию социально-

экономического развития муниципального 
образования  «Коршуновского сельского поселения» 
период до 2030 года» приложение  (Прилагается). 

  2. Данное решение опубликовать в «Вестнике 
Коршуновского сельского поселения» и на 
официальном сайте администрации Коршуновского 
сельского поселения. 

   3. Настоящее решение вступает в силу с 
момента его официального опубликования. 

 

Глава Коршуновского 

муниципального образования       В.М. Коротких 
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Утверждена                                                                                         
 Решением Думы                                                                                           

от 20.05.2019Г. № 61 

СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА ДО 2030 ГОДА 

 

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования Коршуновского сельского 
поселения Нижнеилимского района до 2030 года (далее – Стратегия) является документом стратегического 
планирования, определяющим основные этапы, цели и задачи социально-экономического развития 
Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского  района на долгосрочный период. Стратегия создана с 
целью определения приоритетов в развитии Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района и 
согласована с приоритетами и целями социально-экономического развития Российской Федерации и 
Иркутской области. 

Назначение Стратегии заключается в необходимости определения и формулирования долгосрочных 
стратегических целей, приоритетов и задач развития, улучшения инвестиционной привлекательности 
Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского  района. 

Стратегия сформирована в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 5 декабря 2014 года 
№ 145-ОЗ «Об отдельных вопросах осуществления стратегического планирования в Иркутской области», а также 
учитывает положения Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона 
на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2009 
года № 2094-р, Стратегии социально-экономического развития Сибири до 2020 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2010 года № 1120-р. 

Определение путей и способов обеспечения в долгосрочной перспективе (2019-2029 годы) устойчивого 
повышения благосостояния граждан, динамичного развития экономики, построение механизма 
стратегического партнёрства жителей поселка, органов местного самоуправления, предприятий, организаций 
и общественных объединений в управлении муниципальным образованием – общая стратегическая цель 
развития Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района. 

Для достижения поставленной цели разработаны три стратегических направления развития: 
1) развитие человеческого потенциала;  
2) создание конкурентной среды, стимулирующей предпринимательскую активность и привлечение 

капитала в экономику поселка; 
3) внедрение эффективных технологий в управление развитием Коршуновского сельского поселения 

Нижнеилимского района. Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района. 
ОЦЕНКА ДОСТИГНУТЫХ ЦЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КОРШУНОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА 

Развитие социальной сферы Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района 

Общая информация о поселке  
Территория муниципального образования   

Коршуновское сельское поселение, в который входит поселок Коршуновский,     расположено в северо-

западной части Иркутской области, поселок образовался  в марте 1968 года приказом по Иркутскому 
областному управлению мелиорации и водного хозяйства была организована Коршуновская машина – 
мелиоративная станция с базированием на площадке будущего поселка совхоза «Коршуновский». 
Назначение– освоение новых земель в пашни для совхозов в замен затопляемых сельхозугодий в 18км от 
районного центра г. Железногорск- Илимского. Общая площадь Коршуновского сельского поселения- 
13302,25 га, численность   населения 01.01.2019года   792 человека, в том числе: мужчин- 382 чел., женщин – 
410 чел  

1.1.2. Демографическая ситуация 

Демографическая ситуация в Коршуновском сельском поселении Нижнеилимском районе на протяжении 
ряда лет в отрицательной динамике, чему свидетельствует ежегодное снижение численности постоянного 
населения. Существенное влияние на демографическое развитие оказывает миграция населения.  

Основными причинами выезда из Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского района., 
являются: 

- население в возрасте с 15 до 18 лет выезжают в связи с поступлением и дальнейшем обучением в 
городах Иркутской области и городах других регионов; 

- население трудоспособного возраста выезжают по причинам личного (семейного) характера, 
переменой места работы супруга (супруги), приобретением жилья в городах Иркутской области и городах 
других регионов, суровыми климатическими условиями; 

- население старше трудоспособного возраста выезжают в связи с приобретением жилья в городах 
Иркутской области и городах других регионов в соответствии с нормами Федерального закона № 125-ФЗ от 
25.10.2002 г. «О жилищных субсидиях граждан, выезжающих с районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностям», причинам личного (семейного) характера и недостатке рабочих мест. По данным 
статистики в Коршуновском сельском поселении по состоянию на 01.01.2018 г. проживает 792 человек (на 
01.01.2017 г. – 870 чел.). За 2017 год родилось 9 чел.   умерло –15 чел. За 2018г. родилось 5 чел.   умерло –
18 Естественная убыль составила - 19 человек   

Демографические показатели по п. Коршуновский. 



11 

 11  11                                                                         ВЕСТНИК                      № 05 (152) от 31 мая 2019г. 

1.1.3.Развитие сферы образования и воспитания 

 В настоящее время в Коршуновском сельском поселении успешно функционирует одно 
общеобразовательное учреждение: «МКОУ «Коршуновская СОШ».  

МКОУ « Коршуновская средняя общеобразовательная школа» - адаптивное образовательное 
учреждение, ориентированное на обучение, детей с 6,5 до 17 лет с высоким, средним  и низким уровнем 
познавательной активности. 

На начало 2018-2019годов в школе обучается 109 учеников. Средняя наполняемость классов – 9 
учащихся. Подвоза детей из других поселков нет. 

В школе работает 28 педагогов, высшее образование из которых имеют   22 чел., среднее специальное 
6 чел. Высшую категорию имеют 5 учителей, первой – 15 учителей, установочный состав 6 чел., без 
категории 2 чел.  В составе коллектива есть педагоги, отмеченные областными и министерскими грамотами. 
На базе школы работают факультативы, спортивные кружки, хоровые и танцевальные студии, школьный 
музей, кружки декоративно- прикладного искусства, клуб интеллектуальных игр, научно- практическое 
общество, туристический клуб, клуб «Мир в котором мы живем»,мотто- кружок. Внедрено в практику 
элективное обучение. Учебные занятия организуются по 6 дней в неделю с 8часов, в начальных (1кл.)- 5-ти 
дневная в неделя. В настоящее время идет процесс информатизации общества: школа имеет компьютеры  и 
выход в Интернет, следовательно, можно рассматривать информатизацию как средство социализации 
школы, 

 т. е. создание  школьного сайта, Интернет, связь с родителями, дистанционное образование и другие 
средства обмена и получения информации. 

Для осуществления программ развития и воспитания учащихся, формирования у них информационно-

коммуникативной компетентности, навыков самообразования, опыта самоорганизации и становления 
ценностных ориентаций важен также и уровень материально-технической оснащенности школы. 

Подписка на специальную литературу, метод. литературу. 
Приобретение классных журналов и лицензирование. 
Приобретение необходимого инвентаря, учебников. 
- Обеспечение государственных гарантий на получение доступного качественного дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии с федеральными 
государственными образовательными требованиями и государственными образовательными стандартами. 
Создание условий для обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет; 

Реализация комплекса мер по повышению доступности образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, введение и реализация федеральных государственных образовательных 
стандартов начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

-  Совершенствование воспитывающей среды как фактора актуализации духовных, нравственных начал 
в развитии и жизнедеятельности детей, развитие воспитательной компоненты в муниципальных 
образовательных организациях. 

- Реализация Федеральной программы содействия созданию новых мест в общеобразовательных 
организациях, программы по переводу школьников на односменное обучение; 

- Усиление кадрового потенциала системы образования, развитие системы непрерывного повышения 
уровня профессионального мастерства педагогов. 

Повышение качества и доступности дополнительного образования детей. 
Кадровые ресурсы 

Сравнение с численностью педагогических работников по общеобразовательном учреждение «МКОУ 
«Коршуновская СОШ»  в предыдущие годы позволяет сделать вывод о продолжающемся постепенном 
уменьшении количественного состава педагогических работников. Это связано с проведением мероприятий 
по оптимизации, уменьшением классов-комплектов, кроме того анализируя возрастной состав 
педагогических работников школ района, следует отметить, что тенденция старения педагогического корпуса 
сохраняется. 

Предоставление дополнительного образования детей 

Наблюдается тенденция снижения контингента воспитанников в поселковых дошкольных 
образовательных учреждениях,  в связи с низкой трудовой занятостью населения и  платежеспособностью 
родителей в посёлках. 

В настоящее время в Коршуновском сельском поселении   функционирует одно  структурное 
подразделение МО УДОД «ЦДШИ», в детской школе искусств работают 4 человека,  

преподавателей   и вспомогательного персонала 5 человек. Учащихся 36 чел. 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад « Елочка». 
Детский сад рассчитан   численностью на 25   детей и воспитателей 2человека. В ДОУ ведется 

постоянная работа по медицинскому обслуживанию, разработан план оздоровительных мероприятий, 
направленных на сохранение и укрепление здоровья детей. 

В основе концепции развития ДОУ лежит охрана и укрепление здоровья ребенка, его физическое и 
психологическое развитие,  коррекция этого развития, художественно-эстетическое развитие  воспитанников 
с помощью изобразительного искусства, музыкального и художественно- театрального образования. 

ОГКУСО « Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей Нижнеилимского района». На 
начало 2018-2019годов в центре находится 30 детей  родители которых лишены  родительских прав. В 
центре  работают 17 воспитателей с высшим и средне специальным образованием. 
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1.1.4.Здравоохранение 

На территории поселка Коршуновский оказывают медицинскую помощь  Фельдшерско акушерский пункт 
(ФАП), Кадровый потенциал :    фельдшер 1 чел,   санитарка 1 чел 

Основные цели: 
- сохранение условий для оказания первичной медико-санитарной помощи населению    поселка;  
- усовершенствование  материально-технической базы ФАП.  
Важнейшими направлениями деятельности системы здравоохранения в поселке Коршуновский являются 

реализация стратегии демографического развития, направленной на сокращение естественной убыли 
населения, повышение рождаемости, сокращение смертности, в том числе младенческой, увеличение 
продолжительности жизни. Улучшение качества и обеспечение доступности медицинской помощи, снижение 
уровня показателей онкологической запущенности. 

1.1.5.Культура 

Приоритетными  направления в культурной политике поселка являются сохранения культурного 
наследия и его использование как важного стабилизирующего фактора социально- политической ситуации,  
морально-нравственного воспитания человека, 

 В Коршуновском сельском поселении  находится культурно-досуговый центр, включающий поселковую 
библиотеку. МКУК «КИЦ Коршуновского МО». 

Деятельность учреждения культуры направлена на создание условий, обеспечивающих доступ  
населения к высококачественным культурным услугам и формирующих благоприятную культурную среду для 
всестороннего развития личности. 

Поддержка профессионального художественного творчества и молодых дарований. 
Укрепление материально-технической базы объектов культуры. 

Физическая культура и спорт 

Физическая культура и спорт являются наиболее универсальным способом физического оздоровления 
населения,  средством укрепления семьи, так как занятия физкультурой и спортом формируют не только 
крепкое здоровье, но и характер человека, его душу, образ мышления, являются мощным источником 
профилактики вредных привычек и негативных тенденций в обществе.   Люди, занимающиеся физической 
культурой и спортом, ведущие здоровый образ жизни, являются примером для подрастающего поколения, 
ориентиром для молодежи. 

В  последние  годы  в Коршуновском сельском поселении, как  и  в  районе в  целом, остро  стоит  
проблема  ухудшения  состояния  здоровья  населения, увеличения  количества  людей, злоупотребляющих  
ПАВ  и  пристрастившихся  к  курению. К  основным  причинам, негативно  влияющим  на  состояние  
здоровья, следует  отнести  снижение  уровня  жизни, ухудшения  условий  учёбы, труда, отдыха  и состояния  
окружающей  среды, качества  структуры  питания, увеличения  чрезмерных  стрессовых  нагрузок. 

На территории Коршуновского сельского поселения существуют следующие проблемы: недостаточная 
активность занимающихся физкультурой и спортом среди взрослого населения, работающих на 
предприятиях и в учреждениях поселения, среди трудоспособного населения и людей пожилого возраста; 
сокращение, а на многих предприятиях и в учреждениях отсутствие специалистов по физической культуре и 
спорту, работающих в трудовых коллективах; недостаточный объем инвестиций в развитие спорта и 
физической культуры; отсутствие в достаточном количестве необходимого качественного спортивного 
инвентаря, спортивного оборудования на имеющихся спортивных объектах для занятий физической 
культурой и массовым спортом. 

На территории Коршуновского сельского  поселения находится 2 действующих спортивных зала:   на 
территории общеобразовательное учреждение: «МКОУ «Коршуновская СОШ».   

На организацию и проведение спортивных и физкультурно-массовых мероприятий в бюджете МО 
финансирование не предусматривается, что влияет на качество проведения мероприятий. Поэтому для 
качественной физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой работы требуется финансирование в 
полном объеме.  

Приоритетными направлениями развития физической культуры и спорта являются: массовая физическая 
культура, направленная на формирование здорового образа жизни. 

  Реализация государственной политики в сфере физической культуры и спорта на поселковом  уровне 
проявляется в организации и проведении массовых спортивных соревнований и других мероприятий 
физкультурно-оздоровительного характера. 

Молодёжная политика 

Молодежь является стратегическим ресурсом развития любого общества. Успешное социально-

экономического развитие Коршуновского сельского поселения в целом во многом будет определяться тем, 
насколько молодежь: знает и принимает цели и задачи развития региона, связывает с ним свои жизненные 
перспективы; обладает необходимыми физическими, интеллектуальными и нравственными качествами; 
имеет необходимые возможности для участия в общественно-политической и культурной жизни. 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», организация работы с молодежью является одним из 
вопросов местного значения муниципального образования.  

Согласно статистических данных общая численность молодежи в возрасте 14-30 лет, проживающей 
на территории  Коршуновского сельского  поселения,  на 01.01.2019 года составляла 207 человек, что 
составляло 26,1 % населения (792.) Коршуновского сельского  поселения.  

Из них в среднем порядка 15 % от общей численности детей и молодежи ежегодно становятся  
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участниками мероприятий, направленных на реализацию творческого, интеллектуального потенциала 
молодежи, профилактику социально-негативных явлений, патриотическое воспитание и допризывную 
подготовку молодежи, пропаганду семейных ценностей и профилактику семейного неблагополучия, 
повышения правовой культуры молодых избирателей.   

В настоящее время в молодежной среде наблюдается ряд негативных явлений: низкая социальная 
активность, слабая включенность молодежи в общественно-политическую и социально-экономическую 
деятельность, высокий уровень безработицы молодежи, социально-негативные явления в молодежной 
среде, кризис института семьи и брака, отток молодежи, социальная изолированность молодых людей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, повышение агрессивности в проявлениях бытовой ксенофобии, 
снижение показателей состояния здоровья и физического развития большей части граждан, подлежащих 
призыву на военную службу. 

Для решения указанных проблем необходимы следующие меры: 
1. формирование кадрового потенциала молодежной политики, обучение, подготовка и повышение 
квалификации специалистов по работе с молодежью; 
2. организация работы с молодежью путем увеличения объема, разнообразия, доступности и повышения 
качества оказания услуг для молодежи; 
3. проведение мероприятий, направленных на развитие творческого, научного потенциала различных 
категорий молодежи, включая поиск, выявление, поддержку талантливой молодежи, внедрение новых форм, 
методов и инструментов поддержки талантливой молодежи; 
4. создание и внедрение эффективных форм и методов работы по воспитанию у молодежи чувства 
патриотизма и формированию гражданской позиции, повышение уровня допризывной подготовки молодежи, 
укреплению духовно-нравственных ценностей; 
5. укрепление института семьи, государственная поддержка молодых семей; 
6. поддержка молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации, в том числе молодых людей с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
7. содействие профессиональному самоопределению, а также проведение мероприятий, способствующих 
решению проблем социальной адаптации и самореализации молодежи в обществе; 
8. вовлечение молодежи в социальную практику, развитие добровольческого движения, поддержка 
общественных инициатив; 
9. методическая помощь деятельности детских и молодежных общественных объединений.  

Таким образом, необходимо продолжить работу по активному включению молодежи в социально-

экономическое развитие Коршуновского сельского  поселения, обеспечить поддержку и максимальное 
использование потенциала молодежи в интересах района, сохраняя преемственность, последовательность и 
системность, используя накопленный позитивный опыт и необходимость широкого взаимодействия в 
решении указанных проблем органов власти всех уровней, государственных и негосударственных 
физкультурных, образовательных организаций и учреждений, общественных объединений и других 
субъектов обуславливает необходимость решения данных проблем программными средствами. 

1.1.6. Социальная поддержка 

Одним из основных направлений социальной поддержки является общее улучшение здоровья 
населения, демографической ситуации и рост продолжительности жизни, на которые значительно влияют 
такие факторы: образ жизни человека (49-53%), генетика и биология человека (18-22%), экологическая 
ситуация (17-20%) и ухудшение соматического и психического здоровья. 

Наиболее незащищенной категорией населения являются: граждане пожилого возраста, дети и 
инвалиды, а также малообеспеченные семьи и сироты. 

Обеспечение доступной среды для маломобильных групп является одной из важнейших социально-

экономических задач, которые затрагивают права и потребности граждан и необходимость решения которых 
соответствует выполнению Федерального законодательства по вопросам социальной защиты инвалидов. 

Несмотря на предпринимаемые меры, сопровождающиеся значительными, ежегодно возрастающими 
объемами финансирования из бюджетов всех уровней, остается нерешенной важнейшая задача – создание 
равных возможностей для инвалидов во всех сферах жизни общества путем обеспечения доступности 
физического, социального, экономического и культурного окружения, здравоохранения и образования, 
информации и связи. 

В Коршуновском сельском поселении последовательно проводится работа по социальной защите 
инвалидов, направленная на улучшение их социального положения и качества жизни. 

Разработка и утверждение муниципальной программы «Доступная среда на 2016-2018 годы» 
является составной частью социальной политики, которая призвана обеспечить реализацию мер по 
обеспечению инвалидам доступа наравне с другими гражданами к физическому окружению, к информации и 
связи, включая информационно-коммуникационные технологии и системы. В рамках реализации программы 
проведена работа по установке пандусов у здания  детской школе искусств.  

Особого внимания требует вопрос организации без барьерной среды для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. В основном социальная политика в отношении таких детей строится на основе 
медицинской модели и нацелена на то, чтобы помочь ребёнку выжить. Важно вводить детей с 
ограниченными возможностями в социальную среду и обеспечивать условия для общения с их здоровыми 
сверстниками, создать надлежащие условия для активного, полноценного, достойного отдыха, условия для 
повышения качества их жизни и их полноценной интеграции в обществе.  
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Администрацией Коршуновского сельского поселения  взят курс и определены ориентиры на   
координацию действий и  осуществление совместных усилий учреждений  и организаций системы 
профилактики  по вопросам профилактики по защите прав и законных интересов детей, семейного 
неблагополучия, социального сиротства. 

Приоритетным направлением семейной политики является усовершенствование механизма 
межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики в сфере профилактики семейного 
неблагополучия, социального сиротства. 

Анализ социальной ситуации показывает, что снижение  качества человеческого потенциала: 
снижение уровня доходов семьи,  ответственности родителей за содержание и воспитание своих детей,  рост 
алкоголизма и наркомании, ослабление семейных традиций и нравственных устоев приводит к увеличению 
числа семей так называемой «группы риска»,  количества социальных сирот и подростков с девиантным 
поведением. 

На территории Коршуновского сельского поселения  в области  социального обслуживания отдельных 
категорий граждан, семей, имеющих детей, функционирует и осуществляет деятельность отделение ОГКУ  
СО «Центр социальной помощи семье и детям Нижнеилимского района»; 

По состоянию на 01.01.2019г.: 
- количество семей, состоящих на учете в  Банке данных семей, находящихся в социально опасном 

положении 2, в них дети -  5 чел.; 
- количество несовершеннолетних, состоящих  в  Банке данных семей, находящихся в социально 

опасном положении – 5; 
- количество семей, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа 2,  в них дети – 

5; 
Для улучшения социальной ситуации на территории поселения, решения вопросов социально- 

экономического положения семей с детьми, состояния здоровья женщин и детей, питания, образования, 
воспитания и развития детей (в том числе детей-инвалидов), трудовой занятости подростков и родителей, 
профилактики семейного неблагополучия и социального сиротства, поддержки семей и детей, находящихся в 
социально опасном положении либо в трудной жизненной ситуации, администрацией района были 
предприняты ряд профилактических мер и утверждена муниципальная долгосрочная целевая программа 
«Профилактика правонарушений в Коршуновском сельском поселении на 2018-2020 годы»; 

Ежегодно администрацией поселения проводятся мероприятия социальной направленности: 
День защиты детей; День матери; День памяти и скорби; День Победы 9 мая; День пожилого 

человека; День семьи, любви и верности, День инвалидов,   и другие. 
Один из действенных методов повышения качества жизни граждан пожилого возраста – достижение 

культурной активности. Правильно организованное свободное время и досуг сглаживают депрессионное 
состояние и помогают преодолеть тенденцию социального отчуждения. Современная демографическая 
ситуация в Иркутской области, как и в целом по Российской Федерации, характеризуется динамичным 
увеличением доли граждан пожилого возраста. У человека после выхода на пенсию кардинально изменяется 
социальный статус, снижается уровень доходов, активность, сокращается круг общения. 

Поселковый совет ветеранов является общественной организацией, осуществляющей 
целенаправленную работу по поддержке ветеранского движения, оказанию моральной поддержки ветеранов 
ВОВ, активизирует работу со старшим поколением. Администрация Коршуновского сельского поселения  при 
взаимодействии с Советом ветеранов поселка для повышения качества жизни пожилого населения, 
обеспечения их социально-психологической поддержки проводят различные культурно-досуговые 
мероприятия, праздничные мероприятия, поздравления с юбилейными и памятными датами, проведение 
общественно-значимых мероприятий, а также спортивных состязаний среди других команд ветеранов. 

1.1.7. Уровень преступности 

Одной из целей в сфере профилактики правонарушений на территории Коршуновского сельского 
поселения  является повышение уровня безопасности граждан, укрепление законности и правопорядка путём 
оптимизации взаимодействия всех субъектов профилактики правонарушений, правоохранительных органов, 
общественных организаций и граждан. 

Администрацией Коршуновского сельского поселения  принимается комплекс мер, направленных на 
снижение уровня безнадзорности, беспризорности несовершеннолетних, выявление и устранение причин и 
условий, способствующих этому; профилактику терроризма и экстремизма на территории Коршуновского 
сельского поселения, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.  

1.1.8. Сельское хозяйство 

На территории Коршуновского сельского поселения  осуществляет свою деятельность  в качестве  
сельскохозяйственных предприятий крестьянское (фермерское) хозяйство. 

1.1.9. Торговля и услуги 

 На потребительском рынке Коршуновского сельского поселения  оказываются услуги: 
  2  предприятия  индивидуальных предпринимателей  розничной торговли 

Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции на территории Коршуновского сельского 
поселения  осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 года № 171-ФЗ «О 
государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», (в редакции Федерального закона от 
21.07 2005 года № 102-ФЗ).  
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Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

Жилищно - коммунальное  хозяйство Коршуновского сельского поселения существует как 
самостоятельная организация с 1995 года. На территории Коршуновского сельского поселения  действует 
две организации коммунального комплекса: ООО «Элит» предоставляет услуги населению по 
теплоснабжению, ООО «Наш дом» предоставляет услуги населению по холодному водоснабжению и 
водоотведению, текущему ремонту жилого фонда. Состояние жилищно-коммунального хозяйства в 
значительной степени влияет на качество жизни населения, как с точки зрения расходов, так и с точки зрения 
комфортного проживания. 

В сфере коммунального хозяйства в рамках программы социально-экономического развития в 2011-

2015году было выполнено ряд мероприятий по ремонту и обслуживанию оборудования, сетей, сооружений и 
объектов коммунального комплекса.                                        

Тыс. руб. 

 

 Вопросы энергосбережения  и повышения энергетической эффективности особенно 
актуальны в жилищно-коммунальном комплексе, который обладает большим потенциалом 
ресурсосбережения. 

Жилищно – коммунальном хозяйстве энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
направлено, в первую очередь, на решение задач по рациональному использованию питьевой воды и 
энергоресурсов.  

Установка на вводах в жилые дома узлов учета тепловой энергии и воды не только позволит 
сократить расходы на оплату тепло - энергоресурсов. 

Основной задачей обслуживания жилищного фонда является поддержание его в надлежащем 
техническом и санитарном состоянии.  

1.2.1.  Управление развитием Коршуновского муниципального образования 

В развитии социального (первое стратегическое направление) и экономического (второе 
стратегическое направление) развития любого муниципального образования огромную роль играет 
грамотное и взвешенное управление. Для эффективности этого управления в Стратегии выработано третье 
стратегическое направление: совершенствование механизмов управления развитием Коршуновского 
муниципального образования, которое охватывает налоговую и бюджетную политику, эффективное 
использование муниципального имущества, экологическую политику. 

1.2.2. Налоговая и бюджетная политика 

Основной целью бюджетной и налоговой политики является обеспечение долгосрочной 
сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, концентрация финансовых ресурсов на 
приоритетных направлениях. Для достижения этой цели требуется решение следующих задач: 

Обеспечение роста отдачи от хозяйствующих субъектов и полноты учета объектов налогообложения: 
проведение мероприятий по выявлению, постановке на налоговый учет, привлечению к 

налогообложению обособленных подразделений организаций, по месту осуществления своей деятельности 
на территории Коршуновского сельского поселения; 

проведение мероприятий по легализации «теневой» заработной платы, способствующих выявлению 
резервов роста налога на доходы физических лиц, и являющихся основой роста реальных доходов 
налогоплательщиков и социальной защищенности населения; 

проведение целенаправленной работы с должниками бюджета поселения по выявлению причин 
снижения (отсутствия) платежей в бюджет и выработке предложений и рекомендаций по принятию мер к 
снижению образовавшейся задолженности; 

создание благоприятных условий для деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Сохранение и развитие налогового потенциала: 
продолжение практики согласованных действий органов местного самоуправления с федеральными и 

региональными органами исполнительной власти по мобилизации доходов в бюджет поселения в части 
мониторинга соблюдения налогового законодательства, укрепления платежной дисциплины и сокращения 
задолженности по платежам в бюджет; 

продолжение работы по заключению и реализации соглашений о социально-экономическом 
сотрудничестве с организациями, ведущими хозяйственную деятельность на территории Коршуновского 
сельского поселения, что позволит привлечь дополнительные доходные источники для реализации 
социально-значимых проектов и снизить финансовую нагрузку на бюджет; 

качественное администрирование доходных источников местного бюджета и повышение уровня их 
собираемости. 

Эффективное управление муниципальной собственностью: 
проведение анализа использования муниципального имущества, переданного в оперативное управление 

и хозяйственное ведение, с целью изъятия в установленном порядке излишнего,  

Мероприятия 

П
лан по 

програм
ме 

Б
юджет 
всего 

В том числе 

Област
ной бюджет 

Местн
ый бюджет 

Капитальный ремонт тепловых 
сетей и сетей водоснабжения населения 

1
20,0 

2
374,5 

2249,5 125,0 
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неиспользуемого или используемого не по 
назначению муниципального имущества, вовлечения 
в оборот временно не используемого муниципального 
имущества; 

обеспечение контроля над использованием и 
сохранностью муниципального имущества. 

Обеспечение бюджетной стабильности и 
устойчивости: 

осуществление в первоочередном порядке 
финансирования действующих расходных 
обязательств и принятие решений об увеличении 
действующих расходных обязательств и 
установлении новых расходных обязательств только 
при наличии соответствующих доходных источников; 

последовательное снижение дефицита бюджета и 
проведение взвешенной долговой политики; 

Повышение эффективности бюджетных расходов: 
в условиях ограничения финансовых ресурсов, при 

исполнении бюджета направление средств в 
первоочередном порядке на социально значимые 
расходы, а именно, оплату труда с начислениями на 
выплаты по оплате труда работников бюджетной 
сферы, в том числе, в связи с достижением 
показателей, определенных Указами Президента 
Российской Федерации, социальное обеспечение, 
коммунальные услуги; 

проведение работы главными распорядителями 
бюджетных средств по повышению эффективности 
использования бюджетных средств, в том числе, за 
счет сокращения доли неэффективных расходов, не 
влияющих на достижение целевых показателей 
муниципальных программ, а также за счет 
проведения структурных изменений сети 
муниципальных учреждений; 

осуществление эффективного взаимодействия с 
органами государственной власти Иркутской области 
в целях привлечения средств в рамках 
государственных программ Иркутской области на 
приоритетные направления расходов бюджета 
поселения, обеспечение своевременного и полного 
использования привлеченных средств в строгом 
соответствии с целевым назначением; 

усиление роли муниципального финансового 
контроля в управлении бюджетным процессом, в том 
числе в целях оценки эффективности использования 
бюджетных средств, выявления и предотвращения 
финансовых нарушений при использовании 
бюджетных средств, муниципального имущества, 
организации закупок товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд; 

недопущение увеличения объема кредиторской 
задолженности. 

Повышение прозрачности бюджетного 
процесса: 

с целью соблюдения принципа прозрачности 
(открытости) бюджета, информирования широких 
кругов населения о бюджете, бюджетной системе и 
бюджетной политике, повысить объем и регулярность 
обновления общедоступной информации о 
муниципальных финансах, обеспечить публичность 
информации о плановых и фактических результатах 
деятельности муниципального образования в области 
финансовой политики. 

1.2.3.  Эффективное использование 
муниципального имущества 

Основополагающим в управлении муниципальным 
имуществом является обеспечение его эффективного 
использования.  

Формирование системы эффективного управления 

муниципальной собственностью является одним из 
элементов, позволяющих решить задачу увеличения 
доходов бюджета Коршуновского муниципального 
образования  за счет приватизации объектов 
недвижимого имущества, сдачи в аренду 
муниципального имущества, в том числе земельных 
участков.  

Действенным инструментом в данном 
направлении является инвентаризация 
муниципальных объектов недвижимости, главная 
цель которой – вовлечение в хозяйственный оборот 
объектов недвижимости, земельных участков, 
бесхозяйного имущества.  

Реализация имущественной политики позволит 
создать условия для эффективного использования 
объектов муниципальной собственности 
Коршуновского муниципального образования, 
активное вовлечение их в оборот, стимулирование 
инвестиционной деятельности на рынке 
недвижимости, формирование базы данных об 
объектах муниципальной собственности. 

1.3.  Основные проблемы социально-

экономического развития Коршуновского 
сельского поселения 

Демографические проблемы последних лет 
повлияли на возрастную структуру населения. 
Происходит общее старение населения поселения. В 
условиях продолжающейся динамики старения 
населения в Коршуновском сельском поселении 
отсутствует развитие соответствующих 
инфраструктур и мероприятий для людей старше 
трудоспособного возраста, что сказывается на 
снижении общего уровня жизни населения.  

Кроме острых проблем в демографической 
структуре населения, необходимо отметить проблемы 
здоровья, снижение потенциала трудовых ресурсов, 
деформацию семейной структуры, распространение 
социального неравенства и напряжённости в обществе, 
потребности семьи в социальной поддержке, а также 
влияние социальных проблем на условия и качество 
жизни семей. 

Особого внимания требует вопрос организации 
безбарьерной среды для детей и взрослых с 
ограниченными возможностями здоровья, 
преодоление социальной разобщённости в обществе 
и формирование позитивного отношения к 
проблемам инвалидов. 

В сфере молодёжной политики, физкультуры и 
спорта, организации летнего отдыха и оздоровления 
детей можно обозначить следующие проблемы:  

- слабое развитие инфраструктуры 
оздоровительных лагерей (необходимо 
строительство спортивных площадок, футбольного 
поля, беговых дорожек, укрепление материально-

технической базы, установка антивандальных 
уличных тренажёров); 

- недостаточное финансирование  
сферы физической культуры и спорта, 

мероприятий молодёжной политики; 
- отсутствие в необходимом количестве 

многофункциональных спортивных площадок, 
уличных тренажёров; 

- отсутствие учреждений по организации досуга 
молодёжи в возрасте свыше 18 лет; 

- отсутствие специалистов по молодёжной 
политике; 
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- рост случаев употребления наркотических 
средств несовершеннолетними, молодыми людьми в 
связи с возросшей угрозой распространения 
синтетических наркотиков (спайсов, солей). 

Основной проблемой здравоохранения можно 
отметить проблему нехватки кадров (вопрос по 
созданию условий для оказания эффективной 
медицинской помощи). 

Значительными препятствиями развития сферы 
культуры на территории Коршуновского сельского 
поселения являются: 

- отрасль испытывает дефицит 
высококвалифицированных кадров, потребность в 
молодых специалистах;  

- материально-техническая база характеризуется 
большой степенью износа зданий и не обеспечена в 
достаточном количестве необходимым 
оборудованием, компьютерной техникой, 
автотранспортом;  

- развитие информационно-коммуникационной 
инфраструктуры и виртуального культурного 
пространства практически не осуществляется;  

- разнообразие и качество оказываемых услуг в 
связи с низкой ресурсной обеспеченностью отстают 
от требований населения и стандартов, 
обеспечивающих привлекательность поселения как 
места комфортного проживания; 

- недостаточность финансирования 
межрегиональных и международных культурных 
проектов наряду с удаленностью от культурных 
центров России и зарубежных стран препятствует 
полноценному включению в общероссийский и 
мировой культурный процесс. 

Основные проблемы рынка и оплаты труда в 
Коршуновском сельском  поселении можно отметить: 

- высокий уровень дифференциации по уровню 
доходов наиболее и наименее обеспеченных слоёв 
населения; 

- применение в отдельных организациях частной 
формы собственности в целях ухода от 
налогообложения «серых» схем выплаты заработной 
платы; 

- старение и сокращение кадрового состава 
высококвалифицированных рабочих, снижение 
мотивации молодёжи к обучению рабочим 
профессиям; 

- не оформление трудовых отношений 
работодателями малого и среднего бизнеса и 
отсутствие у органов местного самоуправления 
рычагов для легализации таких взаимоотношений. 

К негативным явлениям следует отнести 
нереализованный потенциал энергосбережения и 
высокий уровень затратности мероприятий, 
связанный с развитием и модернизацией всех 
элементов топливно-энергетического комплекса. 
Проведённое энергетическое обследование 
позволило выявить «слабые» места и определить 
необходимый объём финансовых средств для 
устранения слабых мест. Все необходимые 
мероприятия введены в муниципальные программы 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности.  

Основными проблемами в сфере охраны 
окружающей среды являются: захламление лесов, 
снижение эстетических качеств и рекреационных 
функций зеленых насаждений; низкий уровень 
экологической культуры у населения. 

В настоящее время экологическая обстановка, 
несмотря на некоторые позитивные результаты, 

остается напряженной, в связи с чем необходима 
дальнейшая разработка и реализация мер по 
улучшению экологической ситуации, рациональному 
использованию природных ресурсов, проведению 
воспитательной и образовательной работы с 
населением. 

В области налоговой и бюджетной политики можно 
выделить следующие проблемы: темп роста доходов, 
направляемых на финансовое обеспечение 
полномочий, не обеспечивает темп роста расходов. 
Процессы стратегического планирования и 
формирования бюджета во многом являются 
разрозненными, в то время как, стратегическое 
планирование ориентировано на создание условий 
для долгосрочного развития. 

Для решения основных и сопутствующих проблем, 
для сохранения достигнутых результатов и 
дальнейшего развития Коршуновского сельского 
поселения в Стратегии разработана система 
приоритетов, целей, задач и мероприятий, 
направленных на социально-экономическое развитие 
Коршуновского сельского поселения в долгосрочной 
перспективе. 

2.  ПРИОРИТЕТЫ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И 
НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИКИ КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ 

В первом разделе сформулированы основные 
ресурсы, возможности, проблемы и ограничения 
развития Коршуновского сельского поселения. С их 
учётом могут быть сформированы основные 
предпосылки развития – их необходимо учитывать 
при формулировании системы целей, задач и 
направлений стратегического развития 
муниципального образования.  

В качестве сильных сторон, способствующих 
развитию Коршуновского сельского поселения, стоит 
выделить: 

- низкая стоимость энергоресурсов; 
- дифференцированная структура экономики; 
Среди слабых сторон развития можно отметить: 

износ объектов жилищно-коммунальной сферы, 
инженерной инфраструктуры, износ объектов 
социальной сферы. 

При наиболее благоприятных условиях 
Коршуновское сельское поселение может стать более 
конкурентно способной и динамично развивающейся 
современной территорией, обеспечивающей высокий 
уровень благосостояния и высокое качество жизни 
населения, где созданы комфортные экологические 
условия, эффективно решаются социально-

экономические проблемы, успешно сотрудничают на 
основе принципов социального партнёрства органы 
местного самоуправления, бизнес, некоммерческие 
организации, институты гражданского общества. 

Подводя итог вышесказанному, исходя из 
объективных внутренних и внешних условий, 
учитывая мнение граждан и организаций, 
представляющих интересы различных слоев 
местного сообщества, определены основные 
мероприятия, направленные на социально-

экономическое развитие Коршуновского сельского 
поселения в долгосрочной перспективе. 

Все цели и задачи, определенные в «системе 
целей» Стратегии социально-экономического 
развития Коршуновского сельского поселения, на 
каждом этапе конкретизируются мероприятиями 
(планом реализации Стратегии), проектами и 
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 2.1. Система мероприятий, направленных на 
социально-экономическое развитие 

Коршуновского сельского поселения в 
долгосрочной перспективе 

Система целей и задач Стратегии направлена 
на выполнение текущих полномочий, а также на 
развитие инфраструктуры и реализацию 
инвестиционных проектов в наиболее конкурентных 
отраслях экономики. 

Система мероприятий построена для 
достижения следующих стратегических целей: 

1) развитие человеческого потенциала; 
2) создание конкурентной среды, 

стимулирующей предпринимательскую активность и 
привлечение капитала в экономику поселения; 

3) внедрение эффективных технологий в 
управление развитием Коршуновского сельского 
поселения. 

Система мероприятий, целей и задач, 
направленных на социально-экономическое развитие 
Коршуновского сельского  поселения в долгосрочной 
перспективе, представлена в таблице. 

 Тактическая задача Направления реализации цели / задачи 

Стратегическая цель «Развитие человеческого потенциала» 

1. Создание 
условий для 
развития 
молодежной 
среды на 
территории 
Коршуновского 
сельского 
поселения. 

1) Содействие всестороннему развитию 
молодежи, создание условий для её 
социализации, эффективной 
самореализации, участии молодежи в 
общественно-политической и социально-

экономической жизни общества. 

Создание условий для личностного развития молодежи, её 
успешной социализации и эффективной самореализации; 
вовлечение молодежи в социальную практику, развитие 
добровольческого движения, поддержка общественных 
инициатив. 
  

2) Патриотическое воспитание детей и 
молодежи: гражданское, военно-

патриотическое, духовно-нравственное, 
правовое воспитание. 

Внедрение эффективных форм и методов работы по 
воспитанию у детей и молодежи чувства патриотизма и 
формированию гражданской позиции, детей, молодежи, в т.ч. 
допризывной молодежи,  укрепление духовно-нравственных 
ценностей молодежи Коршуновского сельского поселения. 

3) Профилактика экстремизма и 
терроризма среди детей и молодежи. 

Внедрение новых форм и методов работы в деятельности по  
профилактике экстремизма и терроризма среди детей и 
молодежи 

4) Профилактика наркомании, иных 
социально-негативных явлений среди 
детей и молодежи,  пропаганда 
здорового образа жизни. Развитие 
волонтерского движения. 

Внедрение эффективных форм и методов работы по 
профилактике наркомании, иных социально-негативных 
явлений и пропаганде здорового образа жизни среди детей и 
молодежи, в развитии волонтерского движения. 

2. Сохранение 
культурного 
наследия как 
основы 
формирования 
гражданского 
общества 

2.1. Создание благоприятной культурной 
среды, способствующей всестороннему 
развитию личности. 
  

Создание условий для повышения эффективности культурно-

досуговой, библиотечной, музейно-выставочной деятельности 
и дополнительного образования детей в сфере культуры. 
Обеспечение доступности высококачественных культурных 
услуг. 
 Повышение эффективности развития человеческого 
потенциала в сфере культуры (выявление и поддержка 
одарённых детей и талантливой молодёжи). 
 Обеспечение пожарной безопасности и 
антитеррористической защищённости, развитие материально-

технической базы  учреждений культуры. 

3. Развитие 
физической 
культуры и 
системы 
спортивной 
подготовки 

3.1. Обеспечение вовлеченности 
населения в систематические занятия 
физической культурой и спортом 

Создание условий для занятий физической культурой и 
массовым спортом жителей  п.Коршуновский. 
Реализация мероприятий по внедрению  Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)». 
Содействие в развитии детско-юношеского спорта и 
подготовке спортивного резерва. 
Реализация спортивных мероприятий среди обучающихся 
образовательных организаций на территории 
КОРШУНОВКОГО  СЕЛЬСКОГО поселения. 
Привлечение лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов к занятиям адаптивной физической культурой и 
адаптивным спортом. 

4. Обеспечение 
комплексных 
мер 
безопасности 
на территории 
Коршуновского 
сельского  
поселения 

4.1. Обеспечение защиты населения и 
территории Коршуновского сельского 
поселения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 

Создание системы оповещения и информирования населения 
о возникновении/угрозе возникновения чрезвычайных 
ситуаций. 
Создание, накопление и восполнение резерва материальных 
ресурсов для ликвидации последствий ЧС. 

4.2. Профилактика правонарушений в 
Коршуновском сельском поселении 

Создание предпосылок для обеспечения безопасной среды 
проживания жителей Коршуновского сельского поселения. 
Снижение уровня безнадзорности, беспризорности 
несовершеннолетних, выявление и устранение причин. 
Профилактика терроризма и экстремизма. 
Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 
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2. Сохранение 
культурного 

наследия как 
основы 

формирован
ия 

гражданского 
общества 

2.1. Создание благоприятной 
культурной среды, способствующей 
всестороннему развитию личности. 
  

Создание условий для повышения эффективности культурно-

досуговой, библиотечной, музейно-выставочной деятельности и 
дополнительного образования детей в сфере культуры. 

Обеспечение доступности высококачественных культурных 
услуг. 

 Повышение эффективности развития человеческого 
потенциала в сфере культуры (выявление и поддержка одарённых 
детей и талантливой молодёжи). 

 Обеспечение пожарной безопасности и антитеррористической 
защищённости, развитие материально-технической базы  
учреждений культуры. 

3. Развитие 
физической 
культуры и 

системы 
спортивной 
подготовки 

3.1. Обеспечение вовлеченности 
населения в систематические 
занятия физической культурой и 
спортом 

Создание условий для занятий физической культурой и 
массовым спортом жителей  п.Коршуновский. 

Реализация мероприятий по внедрению  Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)». 

Содействие в развитии детско-юношеского спорта и подготовке 
спортивного резерва. 

Реализация спортивных мероприятий среди обучающихся 
образовательных организаций на территории КОРШУНОВКОГО  
СЕЛЬСКОГО поселения. 

Привлечение лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов к занятиям адаптивной физической культурой и 
адаптивным спортом. 

4. 
Обеспечение 
комплексных 

мер 
безопасност

и на 
территории 

Коршуновско
го сельского  
поселения 

4.1. Обеспечение защиты населения 
и территории Коршуновского 
сельского поселения от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера 

Создание системы оповещения и информирования населения о 
возникновении/угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций. 
Создание, накопление и восполнение резерва материальных 
ресурсов для ликвидации последствий ЧС. 

4.2. Профилактика правонарушений 
в Коршуновском сельском 
поселении 

Создание предпосылок для обеспечения безопасной среды 
проживания жителей Коршуновского сельского поселения. 
Снижение уровня безнадзорности, беспризорности 
несовершеннолетних, выявление и устранение причин. 
Профилактика терроризма и экстремизма. 
Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

Стратегическая цель «Создание конкурентной среды, стимулирующей предпринимательскую активность и 
привлечение капитала в экономику Коршуновского сельского поселения» 

5. Развитие 
конкурентно-

способной 
экономики 

5.1. Создание условий для 
инвестиционной 
привлекательности Коршуновского 
сельского поселения 

Поддержка инвестиционных предложений, продвижение 
инвестиционных проектов, инвестиционный мониторинг. 

5.2. Развитие малого и среднего 
предпринимательства 

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее - СМСП), содействие в получении 
финансовой поддержки СМСП. 
Имущественная поддержка СМСП. 
Информационная поддержка СМСП. 

5.3.Развитие потребительского 
рынка 

Создание условий для формирования современной инфраструктуры 
потребительского рынка. 
Совершенствование системы защиты прав потребителей и 
реализация государственной политики в области торговой 
деятельности. 

5.4. Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности объектов в 
Коршуновском сельском поселении 

Обеспечение требований энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений. 
Технические и технологические мероприятия по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
систем коммунальной инфраструктуры. 

Стратегическая цель «Внедрение эффективных технологий в управление развитием Коршуновского сельского 
поселения» 

6. 
Совершенств

ование 
механизмов 
управления 
развитием  

Коршуновско
го сельского 
поселения 

6.1. Организация составления  и 
исполнения бюджета 
Коршуновского сельского 
поселения, управление 
муниципальными финансами 

Обеспечение эффективного управления муниципальными 
финансами, составление и организация исполнения местного 
бюджета. 
  

6.2. Повышение эффективности 
бюджетных расходов 
Коршуновского сельского 
поселения 

Обеспечение прозрачности и открытости деятельности органов 
местного самоуправления, муниципальных учреждений 
Коршуновского сельского поселения. 
Повышение квалификации муниципальных служащих. 

6.3. Обеспечение деятельности 
администрации Коршуновского 
сельского поселения 

Обеспечение деятельности по выполнению муниципальных 
функций. 
. 
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7. 
Совершенс
твование 

механизмов 
управления 
муниципаль

ным 
имущество

м 

7.1. Создание условий для 
эффективного использования 
муниципального имущества 
Коршуновского сельского 
поселения 

Финансовое, материально-техническое, социально-

бытовое обеспечение деятельности управления по 
распоряжению муниципальным имуществом 
Коршуновского сельского поселения. 

7.2. Совершенствование 
земельных и имущественных 
отношений на территории 
Коршуновского селького 
поселения 

Обеспечение проведения инвентаризации и оценки 
муниципального имущества, находящегося в 
муниципальной собственности. 
Формирование земельных участков. 

8. Развитие 
коммунальн

ой 
инфраструк

туры и 
экологии 

8.1. Подготовка объектов 
коммунальной инфраструктуры, 
находящихся в муниципальной 
собственности Коршуновского 
сельского поселения, к 
отопительному периоду 

Повышение надежности функционирования систем 
коммунальной инфраструктуры на территории 
Коршуновского сельского  поселения, сокращение потерь 
топливно-энергетических ресурсов и воды на объектах 
теплоснабжения и коммунальной инфраструктуры, 
находящихся в муниципальной собственности 
Коршуновского сельского поселения. 

8.2. Организация сбора, 
транспортирования и 
утилизации (захоронения) ТКО 
с несанкционированных мест 
размещения отходов 

Предотвращение вредного воздействия отходов на 
здоровье человека и окружающую среду посредством 
снижения негативного влияния отходов на состояние 
окружающей среды и уменьшения количества 
несанкционированных мест размещения ТКО. 

Объём финансирования по каждому мероприятию взаимоувязан с прогнозируемыми доходами местного 
бюджета. 

  Территориальное развитие муниципального образования 

Главной целью развития территории муниципального образования «Коршуновское сельское поселение» 
является повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости экономических, социальных 
и культурных возможностей на основе развития малого предпринимательства, личных подсобных хозяйств, 
объектов социальной инфраструктуры. 

 Исходя из поставленной цели, важнейшими задачами развития поселения должны стать следующие 
направления: 

2.2.  Развитие инженерной инфраструктуры: 
- ремонт, реконструкция и содержание внутрипоселенческих дорог. 
  Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению поселения в сфере культуры: 
– капитальный ремонт объектов культуры, расположенных на территории сельского поселения; 
– сохранение кадрового потенциала отрасли, повышение престижности и привлекательности профессий 

в сфере культуры. 
Улучшение работы жилищно-коммунального хозяйства и качества предоставляемых услуг: 
– капитальный ремонт сетей уличного освещения; 
- капитальный ремонт водозаборный сооружений. 
 Развитие массовой физической культуры и спорта: 
- строительство многофункциональных спортивных площадок. 
. Формирование современной сельской среды: 
– проектирование и строительство детских игровых площадок. 
Обеспечение населения жильём: 
- реализация программы переселение из ветхого и аварийного жилого фонда; 
- капитальный ремонт муниципального жилого фонда. 

3.  ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 

Сведения о составе и значениях целевых показателей Стратегии приведены в Приложении 1. Выбор и 
планирование целевых показателей осуществлено с учётом: 

- показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 
Коршуновского сельского поселения;  

- показателей прогноза социально-экономического развития Коршуновского сельского поселения; 
- целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ Коршуновского сельского поселения. 
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Первый этап реализации Стратегии (2019-2023 годы) заключается в установлении программно-целевого 
планирования и бюджетирования, ориентированного на результат, основы которого заложены в 2014-2015 
годах. Оценка целей, задач, состава и значений целевых показателей реализации долгосрочных планов. 
Совместное построение и реализации стратегических целей и задач с органами местного самоуправления и 
хозяйствующими субъектами. Взаимовыгодные условия сотрудничества и всесторонняя поддержка для 
реализации привлекательных бизнес-проектов, чтобы настоящим и потенциальным инвесторам было 
выгодно и комфортно работать и развивать свой бизнес на территории Коршуновского сельского поселения.  

Выполнение всех поставленных Президентом РФ, Правительством РФ, Правительством Иркутской 
области целей и задач. Это период инфраструктурных проектов, формирования института гражданского 
общества. 

Основные проекты I этапа: 
Объекты культуры и досуга: 
- капитальный ремонт МКУК «КИЦ Коршуновского МО» 

Инженерная и коммунальная инфраструктура: 
- ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения и инженерных сооружений на них; 
- проведение восстановительных работ на водозаборном сооружении   
Объекты физической культуры и спорта: 
- строительство спортивной площадки; 
Второй этап реализации Стратегии (2024-2029 годы) нацелен на устойчивое развитие, стабильность, 

комфортную среду проживания и инвестиционную привлекательность территории Коршуновского сельского 
поселения. 

Основные проекты II этапа: 
Инженерная и коммунальная инфраструктура: 
- ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения и инженерных сооружений на них. 
Перечень объектов капитального строительства, модернизации и реконструкции и сроки их реализации на 

всех этапах подлежит корректировке в зависимости от социально-экономической ситуации в целом и 
возможностей органов местного самоуправления Коршуновского сельского поселения. 

4.  ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 
Необходимые финансовые ресурсы приведены в Плане мероприятий по реализации стратегии социально-

экономического развития Коршуновского сельского поселения соответственно каждой цели, задачи, 
основных мероприятий реализации Стратегии. 

Источниками финансирования реализации Стратегии являются средства бюджета Коршуновского 
сельского поселения, бюджета Нижнеилимского района, областного бюджета, федерального бюджета и иных 
источников. 

5.   ИНФОРМАЦИЯ О МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Перечень муниципальных программ Коршуновского сельского поселения представлен в Приложении  
Количество и состав муниципальных программ может изменяться по результатам ежегодной оценки 

эффективности их реализации, проводимой в установленном порядке.  
Информация о реализации на территории Коршуновского сельского поселения государственных программ 

Иркутской области, федеральных целевых программ и федеральных адресных инвестиционных программ 
согласно установленного порядка отражается в муниципальных программах Коршуновского сельского 
поселения. 

3.1.   ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 

Реализация Стратегии будет успешной при условии согласованности действий всего сообщества в части 
выработки последовательности совместных действий, сосредоточения ресурсов на приоритетных 
направлениях и проектах. 

Комплексное управление реализацией Стратегией осуществляет администрация Коршуновского сельского 
поселения, которая определяет: 

1) эффективные способы и механизмы достижения стратегических целей; 
2) объёмы бюджетного финансирования муниципальных программ на период их реализации; 
3) меры по привлечению средств областного и федерального бюджета, внебюджетных источников для 

финансирования Стратегии; 
4) ежегодный мониторинг реализации Стратегии, корректировку стратегии; 
5) координацию и взаимодействие участников реализации Стратегии. 
Ответственным органом за ходом реализации Стратегии является администрация Коршуновского 

сельского поселения, в задачи которой входит:  
- обеспечение координации и методического сопровождения разработки и реализации плана реализации 

Стратегии на долгосрочный период, его корректировку; 
- обеспечение подготовки ежегодных отчётов, утверждение их на заседании Думы Коршуновского 

сельского поселения в рамках отчёта о результатах деятельности органов местного самоуправления, 
разработка прогноза социально-экономического развития Коршуновского сельского поселения на 
среднесрочный и долгосрочные периоды, корректировка прогноза социально-экономического развития 
Коршуновского сельского поселения на долгосрочный период и среднесрочные периоды;  

- организация разработки и корректировки муниципальных программ. 
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Администрация Коршуновского сельского поселения предусматривает мероприятия по реализации 
стратегии при разработке и реализации плана по реализации стратегии, муниципальных программ, в том 
числе реализуемых на территории Коршуновского сельского поселения государственных программ Иркутской 
области, ФЦП и ФАИП, участвует в выполнении мероприятий настоящей Стратегии.  

Дума Коршуновского сельского поселения в рамках реализации Стратегии обеспечивают реализацию 
законотворческих инициатив всех участников реализации стратегии, рассматривают отчеты о реализации 
Стратегии.  

Коммерческие организации, общественные объединения предпринимателей и индивидуальные 
предприниматели, участвующие в инвестиционных процессах, при осуществлении своей инвестиционной 
деятельности вправе руководствоваться положениями Стратегии, осуществлять контроль за ходом её 
реализации и принимать активное участие в обсуждении изменений в Стратегию. 

В целях реализации Стратегии постановлением администрации Коршуновского сельского поселения  
утверждается План мероприятий по реализации Стратегии не позднее, чем через два месяца после 
утверждения Стратегии. План мероприятий формируется с учётом этапов, обозначенных в Стратегии. План 
содержит тактические задачи, направления, мероприятия, основные показатели достижения. План 
реализации стратегии позволяет выстроить этапность и последовательность мероприятий реализации 
Стратегии.  

План по реализации Стратегии может корректироваться. Основания корректировки плана 
определяются Порядком разработки, корректировки, мониторинга и контроля реализации стратегии 
социально-экономического развития муниципального образования «Коршуновского сельского поселения» и 
плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования «Коршуновского сельского поселения».   

Результаты мониторинга реализации Стратегии отражаются в ежегодном отчёте о результатах 
деятельности органов местного самоуправления Коршуновского сельского поселения.  

 

Приложение  
к Стратегии социально-экономического  
развития муниципального образования  

«Коршуновского сельского поселение» до 2030 года 
ПЕРЕЧЕНЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ КОРШУНОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Название 
муниципальной 

программы 

Период  
реализации программы 

Объем 
финансирования, 

млн. руб. Ответственный исполнитель 

Программа 
комплексного 
развития 
транспортной 
инфраструктуры 
Коршуновского 
муниципального 
образования на 
период до 2031 года 

До 2031 года 0,049 Меркулова Л.А. 

Программа 
комплексного 
развития систем 
коммунальной 
инфраструктуры на 
территории 
Коршуновского 
муниципального 
образования на 2016
-2026 годы и на 
период до 2031 года 

До 2031 года 58,82 Меркулова Л.А. 
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20.05.2019г. №62 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

КОРШУНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ДУМА 

РЕШЕНИЕ 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ, 
ВЕДЕНИЯ, ЕЖЕГОДНОГО ДОПОЛНЕНИЯ И 

ОПУБЛИКОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА, 

СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО 

ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАНИЕ СУБЪЕКТАМ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И 

ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ 
ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, А 
ТАКЖЕ ПОРЯДКА И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  

УКАЗАННОГО ИМУЩЕСТВА В АРЕНДУ 

 

 В соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии 
малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации", от 21.08.2010 № 645 «Об 
имущественной поддержке субъектов малого и 
среднего предпринимательства при предоставлении 
федерального имущества», на основании 
методических рекомендаций по оказанию 
имущественной поддержки субъектам МСП и 
организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов МСП, Уставом Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского района, а 
также создания условий для развития малого и 
среднего предпринимательства на территории 
Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского 
района, Дума Коршуновского сельского поселения 
Нижнеилимского района 

 

РЕШИЛА: 
 Утвердить прилагаемые: 
Порядок формирования, ведения, ежегодного 

дополнения и опубликования Перечня 
муниципального имущества Коршуновского сельского 
поселения Нижнеилимского района, свободного от 
прав третьих лиц, предназначенного для 
предоставления во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее – Перечень) 
(приложение № 1). 

Форму Перечня (приложение № 2). 
1.3. Порядок и условия предоставления в 

аренду муниципального имущества, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства (приложение № 3). 

Определить администрацию Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского района 
уполномоченным органом исполнительной власти 
Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского 

района по: 
Формированию, ведению, ежегодному 

дополнению, а также опубликованию Перечня. 
Настоящее решение вступает в силу со дня 

его официального опубликования. 
4. Опубликовать настоящее решение в 

Вестнике Коршуновского сельского поселения 
Нижнеилимского района и разместить на сайте 
Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского 
района в сети Интернет. 

 

Глава Коршуновского 

муниципального образования            В.М. Коротких 

Приложение N 1 

к решению Думы Коршуновского 

 сельского поселения 

от 20.05.2019г. № 62 

Порядок формирования, ведения, ежегодного 
дополнения и опубликования Перечня 

муниципального имущества Коршуновского сельского 
поселения Нижнеилимского района, свободного от 

прав третьих лиц, предназначенного для 
предоставления во владение и (или) пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства  
1. Общие положения 

Настоящий Порядок определяет правила 
формирования, ведения, ежегодного дополнения и 
опубликования перечня муниципального имущества 
Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского 
района, предусмотренного частью 4 статьи 18 
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» (далее -Перечень), 
свободного от прав третьих лиц, состав информации, 
подлежащей включению  в Перечень в целях 
предоставления имущества на долгосрочной основе 
(в том числе по льготным ставкам арендной платы)  
субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее - субъекты малого и 
среднего предпринимательства). 

2. Цели создания и основные принципы 
формирования, ведения, ежегодного дополнения и 

опубликования Перечня 

2.1. Перечень представляет собой реестр 
объектов муниципального имущества Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского района (далее 
- объекты учета), свободного от прав третьих лиц (за 
исключением права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также имущественных 
прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства) и предусмотренного частью 1 
статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-

ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», 
которые могут быть предоставлены во владение и 
(или) в пользование на долгосрочной основе (в том 
числе по льготным ставкам арендной платы) 
субъектам малого и среднего предпринимательства в 
соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в  

consultantplus://offline/ref=B49C2DF1DB06E43E8C9FB8E7F8B511B2D7307827CA78E88D28B379A87493278DB0B7556EFCCE34AFp7s1K
consultantplus://offline/ref=B49C2DF1DB06E43E8C9FB8E7F8B511B2D7307328CF7EE88D28B379A87493278DB0B7556DFDpCs7K
consultantplus://offline/ref=B49C2DF1DB06E43E8C9FB8E7F8B511B2D7337D21C672E88D28B379A87493278DB0B7556EFCCF37A9p7s5K
consultantplus://offline/ref=B49C2DF1DB06E43E8C9FB8F1FBD94DBDD23D242DC67FEBD97DEC22F5239A2DDAF7F80C2CB8C234AA7278CFpCs8K


24 

 24 

государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или  в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» и в случаях, указанных в 
подпунктах 6,8, и 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного 
кодекса Российской Федерации. 

2.2 Формирование Перечня осуществляется в 
целях: 

2.2.1. Предоставление имущества, 
принадлежащего на праве собственности 
Коршуновского сельскому поселению во владение и 
(или) пользование на долгосрочной основе (в том 
числе по льготным ставкам арендной платы) 
субъектам малого и среднего предпринимательства. 

2.2.2. Расширения доступности субъектам малого 
и среднего предпринимательства к информации об 
имуществе, принадлежащем на праве собственности 
Коршуновского сельскому поселению (далее - 
имущество) и подлежащем предоставлению им во 
владение и (или) пользование на долгосрочной 
основе (в том числе по льготным ставкам арендной 
платы) в рамках оказания имущественной поддержки, 
а также для организации передачи включенного в 
Перечень имущества указанным лицам.  

2.2.3. Реализации полномочий органов местного 
самоуправления Коршуновского сельского поселения 
Нижнеилимского района по вопросам развития 
малого и среднего предпринимательства путем 
оказания имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства. 

2.2.4. Повышения эффективности управления 
муниципальным имуществом, находящимся в 
собственности Коршуновского  сельского поселения. 

2.3. Формирование и ведение Перечня 
основывается на следующих основным принципах: 

2.3.1. Достоверность данных об имуществе, 
включаемом в Перечень, и поддержание 
актуальности информации об имуществе, 
включенном в Перечень. 

2.3.2. Открытость и доступность сведений об 
имуществе в Перечне. 

2.3.3. Ежегодная актуализация Перечня (до 1 
ноября текущего года), осуществляемая на основе 
предложений, в том числе внесенных Думой 
Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского 
района и органами местного самоуправления по 
вопросам оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства. 

2.3.4. Взаимодействие с общественными 
организациями, выражающими интересы субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
институтами развития в сфере малого и среднего 
предпринимательства в ходе формирования и 
дополнения Перечня. 

2.4. Использование имущества, включенного в 
Перечень, осуществляется только в целях 
предоставления его во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства. 

Запрещается продажа муниципального 
имущества, включенного в Перечень, за исключением 
возмездного отчуждения такого имущества в 
собственность субъектов малого и среднего 
предпринимательства  в соответствии с 
Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и в случаях, указанных в подпунктах 6,8, 
и 9 пункта 2 статьи 393 Земельного кодекса 
Российской Федерации. В отношении указанного 
имущества запрещаются также переуступка прав 
пользования им, передача прав пользования им в 
залог и внесение прав пользования таким 
имуществом в уставной капитал любых других 
субъектов хозяйственной деятельности, передача 
третьим лицам прав и обязанностей по договорам 
аренды такого имущества (перенаем), передача в 
субаренду, за исключением предоставления такого 
имущества в субаренду субъектам малого и среднего 
предпринимательства организациями, образующими 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, и в случае, если в 
субаренду предоставляется имущество, 
предусмотренное пунктом 14 части 1 статьи 171 

Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции». 

3. Формирование, ведение и ежегодное 
дополнение Перечня 

3.1. Перечень, изменения и ежегодное 
дополнение в него утверждаются решением Думы 
Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского 
района.  

3.2. Перечень формируется в виде 
информационной базы данных, содержащей объекты 
учета. 

3.3. Ведение Перечня осуществляется 
уполномоченным органом в электронной форме. 

3.4. Сведения об утвержденном Перечне, а также 
об изменениях,  дополнениях, внесенных в Перечень, 
представляются администрацией Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского в порядке, по 
форме  и сроки, установленные федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере 
развития предпринимательской деятельности, в том 
числе среднего и малого бизнеса. 

3.5. В Перечень вносятся сведения об имуществе, 
соответствующем следующим критериям: 

3.5.1. Имущество свободно от прав третьих лиц 
(за исключением права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства). 

3.5.2. Имущество не ограничено в обороте, за 
исключением случаев, установленных законом или 
иными нормативными правовыми актами. 

3.5.3. Имущество не является объектом 
религиозного назначения. 

3.5.4. Имущество не является объектом 
незавершенного строительства (за исключением 
случаев, когда в отношении объектов 
незавершенного строительства установлен особый 
порядок распоряжения). 

3.5.5. В отношении имущества Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского района не 
приняты решения о его отчуждении (продажи) в 
соответствии с порядком определенным 
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального 
имущества» или предоставления иным лицам. 

3.5.7. Имущество не признано аварийным и 
подлежащим сносу. 

 

 24                                                                         ВЕСТНИК                      № 05 (152) от 31 мая 2019г. 



25 

 25  25                                                                         ВЕСТНИК                      № 05 (152) от 31 мая 2019г. 

3.5.8. Имущество не относится к жилому фонду. 
3.6. Виды имущества, включаемые в Перечень: 
3.6.1. Оборудование, машины, механизмы, 

установки, транспортные средства, инвентарь, 
инструменты, пригодные к эксплуатации по 
назначению с учетом их технического состояния и 
морального износа. 

3.6.2. Объекты недвижимого имущества, 
подключенные к сетям инженерно-технического 
обеспечения (или готовые для подключения) и 
имеющие подъездные пути. 

3.6.3. Объекты недвижимого имущества, 
планируемые к использованию под 
административные, торговые, офисные, 
производственные и иные цели. 

3.6.4. Земельные участки, в том числе из состава 
земель сельскохозяйственного назначения, а также 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена. 

Виды разрешенного использования, 
функциональное и территориальное зонирование, 
установленные в отношении земельных участков, на 
которых расположены включаемые в Перечень 
объекты недвижимого имущества, должны 
предусматривать их использование для размещения 
указанных объектов. 

3.6.5. Имущество, закрепленное на праве 
хозяйственного ведения или оперативного 
управления за государственным или муниципальным 
унитарным предприятием, на праве оперативного 
управления за государственным или муниципальным 
учреждением (далее- балансодержатель) и 
отвечающего критериям, в отношении которого 
имеется предложение балансодержателя, 
согласованное с органом местного самоуправления, о 
включении имущества в Перечень. 

3.6.6. Инвестиционные площадки. 
3.7. Внесение сведений об имуществе в Перечень 

(в том числе ежегодное дополнение), а также 
исключение сведений об имуществе из Перечня 
осуществляются решением Думы Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского района на 
основе предложений администрации Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского района, и 
органами местного самоуправления по вопросам 
оказания имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства, а также 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
общественных организаций, выражающих интересы 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
институтов развития в сфере малого и среднего 
предпринимательства.  

3.8. Рассмотрение уполномоченным органом 
предложений, поступивших от лиц, указанных в 
пункте 3.7 настоящего Порядка, осуществляется в 
течение 30 календарных дней со дня их поступления. 
По результатам рассмотрения указанных 
предложений уполномоченным органом принимается 
одно из следующих решений: 

3.8.1. О подготовке проекта нормативного 
правового акта  Коршуновского сельского поселения 
Нижнеилимского района о включении сведений об 
имуществе, в отношении которого поступило 
предложение, в Перечень; 

3.8.2. О подготовке проекта нормативного 
правового акта администрацией Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского района об 
исключении сведений об имуществе, в отношении 
которого поступило предложение, из Перечня; 

3.8.3. Об отказе в учете предложений. 
3.9. Подготовка соответствующих нормативных 

правовых актов, перечисленных в подпунктах 3.8.1, 
3.8.2 пункта 3.8 настоящего порядка, осуществляется 
уполномоченным органом  Коршуновского сельского 
поселения Нижнеилимского района в течение 30 
календарных дней со дня принятия уполномоченным 
органом Коршуновского сельского поселения 
Нижнеилимского района соответствующего решения. 

3.10. Решение об отказе в учете предложения о 
включении имущества в Перечень принимается в 
следующих случаях: 

3.10.1. Имущество не соответствует критериям, 
установленным пунктом 3.5 настоящего Порядка. 

3.10.2. В отношении имущества, закрепленного на 
праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления, отсутствует согласие на включение 
имущества в Перечень со стороны одного или 
нескольких перечисленных лиц: балансодержателя, 
уполномоченного органа, органа местного 
самоуправления, осуществляющего полномочия 
учредителя балансодержателя. 

3.10.3. Индивидуально-определенные признаки 
движимого имущества не позволяют заключить в 
отношении него договор аренды или иной гражданско
-правовой договор. 

3.11. В случае принятия решения об отказе в 
учете поступившего предложения уполномоченный 
орган направляет лицу, представившему 
предложение, мотивированный ответ о 
невозможности включения сведений об имуществе в 
Перечень. 

3.12. Сведения о муниципальном имуществе 
Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского 
района могут быть исключены из Перечня, если: 

3.12.1. В течение 2 лет со дня включения 
сведений о муниципальном имуществе 
Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского 
района в Перечень в отношении такого имущества от 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
не поступило: 

- ни одной заявки на участие в аукционе 
(конкурсе) на право заключения договора, 
предусматривающего переход во владения и (или) 
пользования; 

- ни одного заявления о предоставлении 
имущества, в отношении которого заключение 
указанного договора может быть осуществлено без 
проведения аукциона (конкурса) в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

3.12.2. В отношении имущества в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке 
принято решение о его использовании для 
муниципальных нужд либо для иных целей. 

3.12.3. Отсутствует согласие со стороны субъекта 
малого и среднего предпринимательства, 
арендующего имущество. 

3.12.4. Право собственности Коршуновского 
сельского поселения Нижнеилимского района на 
имущество прекращено по решению суда или в ином 
установленном законом порядке. 

В случае если характеристики имущества 
изменились таким образом, что имущество стало 
непригодным для использования субъектами малого 
и среднего предпринимательства по целевому 
назначению, имущество может быть сохранено в 
Перечне,  
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при условии предоставления его субъектам 
малого и среднего предпринимательства на условиях, 
стимулирующих арендатора осуществить 
капитальный ремонт и (или) реконструкцию 
соответствующего объекта. 

4.Опубликование Перечня 

 Перечень и внесенные в него изменения 
подлежат: 

1.Обязательному опубликования в средствах 
массовой информации в течение 10 рабочих дней со 
дня утверждения. 

2.Размещению на официальном сайте 
уполномоченного органа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (в том числе 
в форме открытых данных) в течение 3 рабочих дней 
со дня утверждения. 

3.Предоставлению в акционерное общество 
«Федеральная корпорация по развитию малого и 
среднего предпринимательства» в порядке, по форме 
и сроки, установленные федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере 
развития предпринимательской деятельности, в том 
числе среднего и малого бизнеса. 

Приложение № 2 

к решению Думы Коршуновского 

 сельского поселения 

от 20.05.2019г. № 62  
Перечень муниципального имущества 

муниципального образования «Коршуновское 
муниципальное образование» свободного от прав 

третьих лиц, предназначенного для предоставления 
во владение и (или) пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

 

Приложение № 3 

к решению Думы Коршуновского 

 сельского поселения 

от 20.05.2019г. № 62 

Порядок и условия предоставления в аренду 
муниципального имущества, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), 
субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

1. Настоящие Порядок и условия 
предоставления в аренду муниципального 
имущества, включенного в Перечень муниципального 
имущества, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства), субъектам малого 

и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства (далее - 
Порядок и условия), регламентируют процедуру 
предоставления в аренду муниципального 
имущества, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства) (далее - 
муниципальное имущество). 

2. Муниципальное имущество, включенное в 
Перечень муниципального имущества, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства (далее - Перечень), 
предоставляется: 

- в аренду посредством проведения торгов в 
форме аукциона или конкурса; 

- в аренду без проведения торгов по 
основаниям, предусмотренным ст. 17.1 Федерального 
закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите 
конкуренции". 

Арендодателем по договорам аренды является 
администрация Коршуновского сельского поселения 
Нижнеилимского района (далее - администрация). 

3. Право заключить договор аренды 
муниципального имущества, включенного в Перечень, 
имеет субъект малого и среднего 
предпринимательства, соответствующий условиям 
отнесения к категориям субъектов малого и среднего 
предпринимательства, установленным ст. 4 
Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О 
развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации" (далее - Субъект). 
4. Имущество, включенное в Перечень, не может 
быть предоставлено в аренду субъектам малого и 
среднего предпринимательства, перечисленным в 
части 3 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 
N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации", и в 
случаях, установленных частью 5 статьи 14 Закона N 
209-ФЗ, а также указанным в статье 15 Закона N 209-

ФЗ государственным фондам поддержки научной, 
научно-технической, инновационной деятельности, 
осуществляющим деятельность в форме 
государственных учреждений. 

5. Факт отнесения лица, претендующего на 
приобретение во владение и (или) в пользование 
имущества без торгов, включенного в Перечень, к 
субъектам малого и среднего предпринимательства 
подтверждается наличием сведений о таком лице в 
едином реестре субъектов малого и среднего 
предпринимательства, размещенном на 
официальном сайте Федеральной налоговой службы. 

Для получения имущественной поддержки в 
форме предоставления муниципального имущества, 
включенного в Перечень, не требуется от Субъекта 
предоставления документов, подтверждающих 
отнесение лица, претендующего на получение такой 
поддержки, к субъектам малого и среднего 
предпринимательства. 
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6. В случае поступления обращений о 
заключении договора аренды от нескольких 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
имеющих право на заключение договора без 
проведения торгов, имущество предоставляется 
субъекту малого и среднего предпринимательства, 
предложение которого поступило раньше. 

7. В случае если указанный субъект малого и 
среднего предпринимательства не имеет права на 
получение имущества, включенного в Перечень, без 
проведения торгов, администрация осуществляет в 
течение шести месяцев с даты рассмотрения 
обращения субъекта малого и среднего 
предпринимательства о заключении договора аренды 
подготовку к проведению торгов на право заключения 
договора аренды имущества и направляет 
указанному заявителю предложение принять участие 
в таких торгах. 

8. Муниципальное имущество, включенное в 
Перечень, предоставляется в аренду с соблюдением 
процедуры, предусмотренной Приказом Федеральной 
антимонопольной службы Российской Федерации от 
10.02.2010 N 67 "О порядке проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных 
договоров, предусматривающих переход прав в 
отношении государственного или муниципального 
имущества, и перечне видов имущества, в отношении 
которого заключение указанных договоров может 
осуществляться путем проведения торгов в форме 
конкурса". 

9. При проведении конкурсов и аукционов на 
право заключения договоров аренды с субъектами 
малого и среднего предпринимательства в 
отношении муниципального имущества, включенного 
в Перечень, начальный размер арендной платы 
определяется на основании отчета об оценке 
рыночной арендной платы, подготовленного в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации об оценочной деятельности. 

10. В предоставлении муниципального 
имущества, включенного в Перечень, может быть 
отказано, если: 

а) субъект, заинтересованный в 
предоставлении имущества в аренду, не является 
субъектом малого и среднего предпринимательства; 

б) субъектом не представлены документы, 
предусмотренные нормативными правовыми актами, 
регламентирующими процедуру предоставления 
муниципального имущества, или представлены 
недостоверные сведения и документы; 

в) на момент подачи Субъектом заявления уже 
рассмотрено ранее поступившее заявление другого 
Субъекта и по нему принято решение о 
предоставлении муниципального имущества; 

г) муниципальное имущество ранее 
предоставлено другому Субъекту; 

д) субъект ранее владел и (или) пользовался 
данным имуществом с нарушением существенных 
условий договора аренды. 

11. Имущество, включенное в Перечень, 
предоставляется в аренду в соответствии с его 
целевым назначением на срок не менее пяти лет, за 
исключением случая поступления до заключения 
договора заявления лица, приобретающего права 
владения и (или) пользования имуществом, об 
уменьшении срока договора. При заключении 
договора учитываются максимальные (предельные) 

сроки договора для отдельных видов аренды, а также 
для аренды отдельных видов имущества, если они 
установлены законом в соответствии с частью 3 
статьи 610 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

12. Если муниципальное имущество может быть 
использовано по различному целевому назначению, 
то при предоставлении его в аренду указывается 
целевое назначение, указанное Субъектом в 
заявлении. 

13. В договор аренды в отношении имущества, 
включенного в Перечень, включаются условия, 
направленные на обеспечение арендатором 
сохранности такого имущества, в том числе: 

1) сообщать арендодателю о ставшем 
известным арендатору повреждении, аварии или 
ином обстоятельстве, которое нанесло или может 
нанести ущерб имуществу, и принимать меры для 
предотвращения его дальнейшего разрушения или 
повреждения, а также к устранению нанесенного 
имуществу ущерба; 

2) обеспечивать сохранность имущества, 
инженерных коммуникаций и оборудования объектов 
недвижимого имущества, нести расходы на их 
содержание и поддержание в надлежащем 
техническом, санитарном и противопожарном 
состоянии; 

3) не производить переустройство и (или) 
перепланировку объектов недвижимого имущества, 
реконструкцию, иные неотделимые без вреда для 
имущества улучшения, а также капитальный ремонт 
без предварительного письменного согласия 
арендодателя; 

4) не сдавать имущество в субаренду (поднаем) 
или безвозмездное пользование (ссуду) без согласия 
арендодателя, не осуществлять другие действия, 
влекущие какое-либо ограничение (обременение) 
предоставленных арендатору имущественных прав, а 
также не передавать свои права и обязанности по 
договору другому лицу (перенаем); 

5) обеспечивать беспрепятственный доступ к 
имуществу (либо во все помещения объекта 
недвижимого имущества) представителей 
арендодателя для проведения проверки соблюдения 
арендатором условий договора, эффективности 
использования и обеспечения сохранности 
имущества, а также предоставлять по требованию 
арендодателя документацию, относящуюся к 
предмету проверки. 

14. При заключении с субъектами малого и 
среднего предпринимательства договоров аренды в 
отношении муниципального имущества, включенного 
в Перечень, предусматривается условие о внесении 
арендной платы в следующем порядке: 

в первый год аренды - 40 процентов размера 
арендной платы; 

во второй год аренды - 60 процентов размера 
арендной платы; 

в третий год аренды - 80 процентов размера 
арендной платы; 

в четвертый год аренды и далее - 100 
процентов размера арендной платы. 

Размер арендной платы определяется по 
результатам торгов и ежегодно изменяется путем 
умножения на коэффициент инфляции, 
соответствующий индексу потребительских цен 
(тарифов) на товары и платные услуги по Ивановской 
области, в соответствии с договором аренды. 
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15. Льготные ставки арендной платы применяются для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих следующие виды деятельности: 

1) занимающиеся производством, переработкой или сбытом сельскохозяйственной продукции; 
2) занимающиеся социально значимыми видами деятельности, иными установленными 

муниципальными программами (подпрограммами) приоритетными видами деятельности; 
3) начинающие новый бизнес по направлениям деятельности, по которым оказывается муниципальная 

поддержка; 
4) занимающиеся производством продовольственных и промышленных товаров, товаров народного 

потребления, лекарственных средств и изделий медицинского назначения; 
5) оказывающие коммунальные и бытовые услуги населению; 
6) занимающиеся развитием народных художественных промыслов; 
7) занимающиеся утилизацией и обработкой промышленных и бытовых отходов; 
8) занимающиеся строительством и реконструкцией объектов социального назначения. 
16. Для определения льготной ставки арендной платы применяются понижающие коэффициенты к 

размеру арендной платы, определенному по итогам торгов или на основании оценки рыночной стоимости 
имущества и указанному в договоре аренды. 

17. В случае выявления порчи имущества, несвоевременного внесения арендной платы, использования 
имущества не по назначению льготы по установлению арендной платы подлежат отмене. 
18. В соответствии с частью 3 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации" администрация вправе обратиться в суд с 
требованием о прекращении прав владения и (или) пользования субъектами малого и среднего 
предпринимательства или организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов МСП, 
предоставленным таким субъектам или организациям муниципальным имуществом при его использовании 
не по целевому назначению и (или) с нарушением запретов, установленных частью 2 статьи 18 Закона N 209-

ФЗ. Кроме того, по требованию арендодателя договор аренды может быть досрочно расторгнут судом в 
случаях, предусмотренных статьей 619 Гражданского кодекса Российской Федерации 
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