
  

   

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   

 

№ 08(155) 
  От 

31.08.2019 

   

14.08.2019г. №40 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

КОРШУНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 20.03.2019 ГОДА № 21 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ СХЕМЫ 

САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ КОРШУНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019-2023 

ГОДЫ» 

 В соответствии с представлением Усть-Илимской межрайонной природоохранной 
прокуратуры, об устранении нарушений законодательства об антикоррупционной 
экспертизе №07-41-19/868 от 19.07.19 года, руководствуясь Уставом Коршуновского 
муниципального образования, в  связи с внесением поправок и дополнений, 

 

ПОСТАНОВИЛА: 
 1. Отменить постановление  администрации Коршуновского сельского поселения от 

20.03.2019 года №21 «Об утверждении Генеральной схемы санитарной очистки 
территории Коршуновского муниципального образования Нижнеилимского района». 

 2. Настоящее постановление опубликовать в  периодическом издании «Вестник  
Коршуновского сельского поселения» и разместить на официальном сайте администрации 
Коршуновского сельского  поселения Нижнеилимского района http://korsh-adm.ru/.  

  3. Контроль  за  исполнением  данного  постановления  оставляю за собой.  
 

Глава Коршуновского 

сельского поселения                                               
В.М. Коротких 
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 2  2                                                                         ВЕСТНИК                      № 08 (155) от 31 августа 2019г. 

14.08.2019г. №43 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

КОРШУНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД 

ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОРШУНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ» ОТ 11.01.2019Г. № 05 

Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 601 
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»,  
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 27.07.2010 
N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением администрации Коршуновского сельского поселения  № 10 от 10.03.2012г. 
«Об утверждении положения о порядке разработки и утверждения административных 
регламентов муниципальных услуг», Уставом муниципального образования 
«Коршуновское сельское поселение», администрация Коршуновского сельского поселения 
Нижнеилимского района 

 

ПОСТАНОВИЛА:  
 1. Внести изменения  в главу 26 пункт 116 «Выдача разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию» административного регламента администрации Коршуновского сельского 
поселения по предоставлению муниципальной услуги  «Выдача разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию  при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального  строительства, расположенных на территории муниципального образования 
«Коршуновское  сельское поселение» от  11.01.2019 г.  № 05 и  читать в следующей 
редакции: 

 

«116.  Специалист уполномоченного органа, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, в течение семи рабочих дней,  со дня поступления  заявления  о 
выдаче разрешения  на ввод объекта в эксплуатацию  обязан  обеспечить  проверку 
наличия  и правильности оформления документов, осмотр объекта капитального 
строительства и выдать заявителю или его представителю  разрешение на ввод  объекта в 
эксплуатацию или отказать в выдаче такого  разрешения с указанием причин отказа». 

          2. Настоящее постановление опубликовать в  периодическом издании 
«Вестник  Коршуновского сельского поселения» и разместить на официальном сайте 
администрации Коршуновского сельского  поселения Нижнеилимского района http://korsh-

adm.ru/.  
 3. Контроль  за  исполнением  данного  постановления  оставляю за собой.  
 

Глава Коршуновского 

сельского поселения                                               
В.М. Коротких 

consultantplus://offline/ref=868750D5EFC46CB74E6E4777F6405FADC9E5AE5DCCE4C50719B510FF94tCwFE
consultantplus://offline/ref=868750D5EFC46CB74E6E4777F6405FADC9E5AE52CDE6C50719B510FF94tCwFE
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 3  3                                                                         ВЕСТНИК                      № 08 (155) от 31 августа 2019г. 

22.08.2019г. №44 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

КОРШУНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

О НАЧАЛЕ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА 2019-2020ГГ 

 

В связи с наступлением осенне-зимнего периода, руководствуясь федеральными законами 
от 06.10.2003 г. 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики 
Российской Федерации от 12.03.2013 г. №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к 
отопительному периоду», Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 г. 
№354  «О порядке предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов», во исполнение Постановления 
администрации Нижнеилимского муниципального района № 815 от 20.08.2019 года «О начале 
отопительного сезона 2019-2020 г.г.», администрация Коршуновского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВИЛА: 
1.  Рекомендовать: 
1.1. Руководителям теплоснабжающих и теплосетевых  организаций: 
1.1.1. Начать отопительный сезон 2019-2020 г.г. на территории Коршуновского 

муниципального образования в период с 9 по 23 сентября 2019 г. при условии установления 
среднесуточной температуры наружного воздуха +8C и ниже в течение пяти суток.  

1.1.2. Подключение объектов производить в следующей очередности: 
а) детские и образовательные учреждения, а также объекты здравоохранения; 
б) жилые здания; 
в) промышленные, административные и прочие объекты. 
1.2. Руководителям ресурсоснабжающих организаций, предприятий жилищно-

коммунального комплекса,  предприятий-подрядчиков по обслуживанию жилья и инженерных 
сетей, а так же балансодержателям инженерных сетей: 

1.2.1. Обеспечить надежную и непрерывную работу диспетчерских и аварийных служб, в 
случаях аварийных и предаварийных ситуаций, грозящих перерывом в энергоснабжении объектов 
жилья и социальной сферы, незамедлительно сообщать в администрацию Коршуновского 
сельского      поселения (тел. 65-230), ЕДДС Нижнеилимского района (тел. 3-23-30) и     отдел 
жилищно-коммунального хозяйства администрации района (тел. 3-12-65); 

1.2.2. В срок до 01 октября 2019 года предоставить в администрацию Коршуновского 
сельского поселения планы подготовки к отопительному сезону 2020-2021 г.г. объектов жилья, 
коммунального хозяйства и социальной сферы; 

1.3. Руководителям электроснабжающих, водоснабжающих и сетевых организаций 
обеспечить надежное и непрерывное электроснабжение и водоснабжение теплоисточников.   

1.4. Руководителям муниципальных учреждений и организаций обеспечить готовность 
подведомственных теплоустановок и теплоисточников к отопительному сезону в установленный 
срок. 

1.5. Признать утратившим силу постановление администрации Коршуновского сельского 
поселения от 26.04.19 г. № 25 «Об окончании отопительного сезона 2018-2019 г.г.» 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 

Глава Коршуновского 

сельского поселения                                               
В.М. Коротких 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

КОРШУНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

О МЕРАХ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ В ДЕНЬ ПРОВЕДЕНИЯ 
«ДНЯ ЗНАНИЙ» НА ТЕРРИТОРИИ КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003г № 131-ФЗ « Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации,  постановления Правительства 
Иркутской области от 14.10.2011г. № 313-пп «Об установлении требований и ограничений в сфере 
розничной продажи алкогольной продукции на территории Иркутской области», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Коршуновского сельского поселения Нижнеилимского 
района, администрация Коршуновского сельского поселения, 
 

 

ПОСТАНОВИЛА: 
 1. Запретить розничную продажу алкогольной продукции и пива в период проведения «Дня 

знаний» в Коршуновском сельском поселении с 08.00 до 23.00 часов 01 сентября 2019г. 
 2. Данное постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Вестник 

Коршуновского сельского поселения» и разместить на официальном сайте администрации 
Коршуновского сельского поселения. 

 3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
 

 

Глава Коршуновского 

сельского поселения                                               
В.М. Коротких 

 

 


