
нормативно-правовые акты ● информация
события месяца ● спорт ● поздравления

В Российской Федерации официально завершился Год
литературы. В модельной библиотеке п. Березняки к этому
событию были приурочены сразу два мероприятия – чита-
тельский бенефис Л.А. Гнатенко и литературный час,
посвящённый 195-летию со дня рождения русского поэта
А.А.Фета. 

Первый читательский бенефис, состоявшийся в модельной
библиотеке, мы посвятили Лидии Андреевне Гнатенко. И это не
случайно. Лидия Андреевна - человек, безгранично любящий
книгу, реально влияющий на читательские пристрастия подро-
стков и молодёжи на протяжении нескольких десятилетий,
отдающий всю себя любимой работе.

Продолжение статьи на стр. 11
(на фото: Лидия Андреевна Гнатенко)
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «   19   »  ноября  2015г. №   156
п. Березняки

«О присвоении почтовых адресов 
объектам недвижимости, в результате 
преобразования, на территории
Березняковского сельского поселения
Нижнеилимского района»

На основании Распоряжения Департамента по управ-
лению муниципальным имуществом администрации
Нижнеилимского муниципального района от
09.11.2015г. №101 «Об образовании объектов недвижи-
мости в результате преобразования», в  соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 г.  N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь
Положением о порядке присвоения, изменения и
регистрации адресов объектам недвижимости на тер-
ритории Березняковского сельского поселения
утвержденное постановлением от 25.03.2010г. №14
администрацией Березняковского сельского поселе-
ния, Уставом Березняковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присвоить почтовый адрес и образовать в
результате преобразования объекта недвижимости –
кирпичное одноэтажное нежилое здание, назначение:
нежилое, 1-этажный, общая площадь 418,8 кв.м., инв.
№ 25:226:001:200622100, адрес объекта: Иркутская
область, Нижнеилимский район, поселок Березняки, ул.
Янгеля, д. 15, кадастровый (или условный) номер: 38-
38-06/002/2010-296, следующие объекты
недвижимости:

1.1. Присвоить почтовый адрес помещению,
назначение: нежилое, общей площадью 104,8 кв.м., по
адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район,
поселок Березняки, ул.Янгеля, д.15:
- Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок
Березняки, улица Янгеля, дом 15, помещение №1.

1.2. Присвоить почтовый адрес помещению,
назначение: нежилое, общей площадью 29,2 кв.м., по

адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район,
поселок Березняки, ул.Янгеля, д.15:
- Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок
Березняки, улица Янгеля, дом 15, помещение №2.

1.3. Присвоить почтовый адрес помещению,
назначение: нежилое, общей площадью 31,0 кв.м., по
адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район,
поселок Березняки, ул.Янгеля, д.15:
- Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок
Березняки, улица Янгеля, дом 15, помещение №3.

1.4. Присвоить почтовый адрес помещению,
назначение: нежилое, общей площадью 21,3 кв.м., по
адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район,
поселок Березняки, ул.Янгеля, д.15:
- Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок
Березняки, улица Янгеля, дом 15, помещение №4.

1.5. Присвоить почтовый адрес помещению,
назначение: нежилое, общей площадью 52,8 кв.м., по
адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район,
поселок Березняки, ул.Янгеля, д.15:
- Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок
Березняки, улица Янгеля, дом 15, помещение №5.

1.6. Присвоить почтовый адрес помещению,
назначение: нежилое, общей площадью 43,2 кв.м., по
адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район,
поселок Березняки, ул.Янгеля, д.15:
- Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок
Березняки, улица Янгеля, дом 15, помещение №6.

1.7. Присвоить почтовый адрес помещению под-
вала, назначение: нежилое, общей площадью 136,5
кв.м., по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский
район, поселок Березняки, ул.Янгеля, д.15:
- Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок
Березняки, улица Янгеля, дом 15, помещение №7.

2. Опубликовать настоящее Постановление в
Вестнике Березняковского сельского поселения Ниж-
неилимского района и разместить на официальном
сайте администрации Березняковского сельского посе-
ления Нижнеилимского района www.a-bsp.ru

3. Контроль за исполнением настоящего Поста-
новления оставляю за собой.

Глава Березняковского 
сельского поселения                               А.П.Ефимова 
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Российская Федерация
Иркутская область

Нижнеилимский муниципальный район

АДМИНИСТРАЦИЯ
БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От « 07» декабря  2015 г.  № 176
п. Березняки

«Об утверждении Порядка формирования, ведения и
утверждения ведомственных перечней муниципаль-
ных услуг и муниципальных работ, оказываемых (вы-
полняемых) муниципальными учреждениями
находящихся в ведении  Березняковского сельского
поселения Нижнеилимского района в качестве основ-
ных видов деятельности» 

В соответствии со 69.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.
2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом Березняковского муниципаль-
ного образования, администрация Березняковского
сельского поселения Нижнеилимского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирова-
ния, ведения и утверждения ведомственных перечней
муниципальных услуг и муниципальных работ, оказы-
ваемых (выполняемых) муниципальными учрежде-
ниями, находящимися в ведении администрации
Березняковского сельского  поселения Нижнеилимского
района в качестве основных видов деятельности
(далее - Порядок).
2. Установить, что положения настоящего Поста-
новления применяются при формировании муници-
пальных заданий на оказание муниципальных услуг и
выполнение муниципальных работ, начиная с муници-
пальных заданий на 2016 год и плановый период 2017
и 2018 годов. 
3. Опубликовать настоящее постановление в пе-
риодическом печатном издании «Вестник Березняков-
ского сельского поселения».
4. Контроль за исполнением постановления
оставляю за собой.

Глава Березняковского 
сельского поселения                               А.П.Ефимова 

Приложение  № 1
к постановлению администрации

Березняковского сельского поселения  
от 07 декабря 2015г.  №  176

Порядок формирования, ведения и утверждения ве-
домственных перечней муниципальных услуг и муни-

ципальных работ, оказываемых (выполняемых)
муниципальными учреждениями, находящимися в ве-
дении администрации Березняковского сельского по-

селения в качестве основных видов деятельности

1. Настоящий Порядок формирования, ведения и
утверждения ведомственных перечней муниципальных
услуг и муниципальных работ, оказываемых (выполняе-
мых) муниципальными учреждениями, находящимися
в ведении Березняковского сельского  поселения
(далее – Порядок), разработан в соответствии со
статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции  и устанавливает требования к формированию, ве-
дению и утверждению ведомственных перечней
муниципальных услуг и муниципальных работ, оказы-
ваемых (выполняемых) муниципальными учрежде-
ниями, находящимися в ведении администрации
Березняковского сельского поселения в качестве ос-
новных видов деятельности, полностью или частично

финансируемых за счет средств бюджета МО «Берез-
няковского сельского  поселение» (далее – ведомствен-
ный перечень).
2. Формирование ведомственных перечней осу-
ществляется в целях формирования муниципальных
заданий на оказание муниципальных заданий и выпол-
нение муниципальных работ муниципальными учреж-
дениями, находящимися в ведении администрации
Березняковского сельского   поселения.
3. Ведомственные перечни формируются и ве-
дутся в соответствии с базовыми (отраслевыми) переч-
нями государственных и муниципальных услуг и работ,
утвержденными федеральными органами исполни-
тельной власти, осуществляющими функции по выра-
ботке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в установлен-
ных сферах деятельности: 
- отраслевым, функциональным органом администра-
ции Березняковского сельского  поселения, осуществ-
ляющим функции и полномочия учредителя
муниципальных бюджетных или муниципальных авто-
номных учреждений, а также главным распорядителем
бюджетных средств, в ведении которого находятся му-
ниципальные казенные учреждения (далее совместно
именуемые – органы администрации Березняковского
сельского  поселения). 
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4. Ведомственные перечень, сформированный в
соответствии с настоящим Порядком органом адми-
нистрации Березняковского сельского  поселения, а
также внесение изменений в ведомственный перечень
утверждается постановлением администрации Берез-
няковского сельского поселения по форме согласно
приложению к настоящему Порядку.
5. В ведомственный перечень в отношении каж-
дой муниципальной услуги или муниципальной работы
включается следующая информация:
1) наименование муниципальной услуги или му-
ниципальной работы  с указанием кодов Общероссий-
ского классификатора видов экономической
деятельности, которым соответствует муниципальная
услуга или муниципальная работа;
2) наименование органа администрации Березня-
ковского сельского;
3) код органа администрации Березняковского
сельского поселения в соответствии с Реестром участ-
ников бюджетного процесса, а также юридических лиц,
не являющихся участниками бюджетного процесса
(далее – Реестр участников бюджетного процесса);
4) наименование муниципального учреждения,
оказывающего муниципальную услугу и (или) выпол-
няющего муниципальную работу, и его код в соответ-
ствии с Реестром участников бюджетного процесса;
5) содержание муниципальной услуги или муни-
ципальной работы;
6) условия (формы) оказания муниципальной
услуги или выполнения муниципальной работы;
7) вид деятельности муниципального учреждения,
оказывающего муниципальную услугу и (или) выпол-
няющего муниципальную работу;
8) категории потребителей муниципальной услуги
или муниципальной работы;
9) наименование показателей, характеризующих
качество и (или) объем муниципальной услуги или му-
ниципальной работы и единицы их измерения;
10) указание на бесплатность или платность муни-
ципальной услуги или муниципальной работы;
11) реквизиты нормативных правовых актов, яв-
ляющихся основанием для включения муниципальной
услуги или муниципальной работы в ведомственный
перечень, для ведомственного перечня в электронном
виде – электронные копии таких нормативных право-
вых актов.
6. Информация, сформированная по каждой му-
ниципальной услуге и муниципальной работе в соот-
ветствии с пунктом 5 настоящего Порядка для
ведомственного перечня в электронном виде, образует
реестровую запись.
Каждой реестровой записи присваивается реестровый
номер.
7. Порядок формирования информации и доку-
ментов для включения в реестровую запись, формиро-
вания (изменения) реестровой записи и структура
уникального номера должны соответствовать прави-
лам, установленным Министерством финансов Россий-
ской Федерации.
8. Реестровые записи подписываются усиленной

квалифицированной электронной подписью лица, упол-
номоченного в установленном порядке действовать от
имени органа администрации Березняковского сель-
ского  поселения.
9. Органы администрации Березняковского сель-
ского  поселения вносят изменения в ведомственные
перечни в следующих случаях:
- внесение федеральными органами исполнительной
власти, осуществляющими функции по выработке госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в установленных сферах деятельности,
изменений в базовые  (отраслевые) перечни государст-
венных и муниципальных услуг и работ;
- включение новой муниципальной услуги или муници-
пальной работы в ведомственный перечень;
- исключение муниципальной услуги или муниципаль-
ной работы из ведомственного перечня;
- изменение информации о муниципальных учрежде-
ниях, находящихся в ведении администрации Березня-
ковского сельского поселения, оказывающих
муниципальную услугу и (или) выполняющих муници-
пальную работу.
10. Ведомственные перечни формируются и ведутся
органами администрации Березняковского сельского
поселения в информационной системе, доступ к кото-
рой осуществляется через единый портал бюджетной
системы Российской Федерации (www.bus.gov.ru) в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

Ведомственные перечни также размещаются орга-
нами администрации Березняковского сельского  посе-
ления на официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» по размещению информации о государственных и
муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) в по-
рядке, установленном Министерством финансов Рос-
сийской Федерации.

Глава Березняковского 
сельского поселения                               А.П.Ефимова

Приложение
К порядку формирования, ведения и

утверждения ведомственных перечней
муниципальных услуг и муниципальных

работ, оказываемых (выполняемых)
муниципальными учреждениями

находящимися в ведении администрации
Березняковского сельского  поселения 

в качестве основных видов деятельности

Ведомственный перечень муниципальных услуг и
муниципальных работ, оказываемых (выполняемых)

муниципальными учреждениями, подведомственными

                                                                                                                 
(наименование и код органа администрации Березняковского СП)
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область

Нижнеилимский муниципальный район

Дума  Березняковского сельского поселения

Р Е Ш Е Н И Е

от  27.11.2015 года № 141

«Об установлении и введении в действие
земельного налога на территории
Березняковского сельского поселения»

Руководствуясь ст.ст. 14, 35 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской
Федерации»,  главой 31 Налогового кодекса Российской
Федерации, ст. 24 Устава Березняковского  муници-
пального образования,  Дума Березняковского сель-
ского поселения Нижнеилимского района 

РЕШИЛА:

1. Установить и ввести в действие с 01 января
2016 года земельный налог на территории Березняков-
ского сельского поселения.

2. Установить налоговые ставки земельного на-
лога в следующих размерах:
1)   0,3  процента от кадастровой стоимости земельного
участка в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначе-
ния или к землям в составе зон сельскохозяйственного
использования в населенных пунктах и используемых
для сельскохозяйственного производства;
- занятых жилищным фондом и объектами инженерной
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса
(за исключением доли в праве на земельный участок,
приходящейся на объект, не относящийся к жилищному
фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жи-
лищно-коммунального комплекса) или приобретенных
(предоставленных) для жилищного строительства;
- приобретенных (предоставленных) для личного под-
собного хозяйства, садоводства, огородничества или
животноводства, а также дачного хозяйства;
- ограниченных в обороте в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, предоставленных
для обеспечения обороны, безопасности и таможенных
нужд;
2)  1 процент от кадастровой стоимости земельного
участка в отношении прочих земельных участков.

3. Установить срок уплаты земельного налога:
- налогоплательщиками – организациями не позднее 10
февраля года, следующего за истекшим налоговым пе-
риодом.

- физическими лицами – в сроки, установленные п. 1
ст. 397 Налогового кодекса Российской Федерации.

4.         Установить для налогоплательщиков – органи-

заций отчетные периоды, которыми  признаются пер-
вый квартал, второй квартал и третий квартал кален-
дарного года. 
4.1. Налогоплательщики, в отношении которых отчёт-
ный период определён как квартал, исчисляют суммы
авансовых платежей по налогу по истечении первого,
второго и третьего квартала текущего налогового пе-
риода как одну четвертую соответствующей налоговой
ставки процентной доли кадастровой стоимости зе-
мельного участка по состоянию на 1 января года, яв-
ляющегося налоговым периодом. 
4.2. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по
итогам налогового периода, определяется налогопла-
тельщиками-организациями как разница между суммой
налога, исчисленной в соответствии с пунктом 1 ст. 396
Налогового кодекса РФ, и суммами подлежащих уплате
в течение налогового периода авансовых платежей по
налогу.

5.        Установить по земельному налогу следующие
налоговые льготы:
5.1. Освободить от налогообложения ветеранов и ин-
валидов Великой Отечественной войны, проживающих
на территории поселения.

6.            Налогоплательщики, имеющие право на умень-
шение налоговой базы на не облагаемую сумму, обя-
заны представить документы, подтверждающие такое
право, в налоговый орган по месту нахождения земель-
ного участка не позднее 1 февраля года, следующего
за истекшим налоговым периодом.

7. Признать утратившим силу со дня вступления
в силу настоящего решения решение Думы Березня-
ковского сельского поселения  Нижнеилимского района
от  28.11.2014 года № 101  « Об установлении и введе-
ние в действие земельного налога на территории Бе-
резняковского сельского поселения  Нижнеилимского
района».

8. Признать утратившим силу со дня вступления
в силу настоящего решения решение Думы Березня-
ковского сельского поселения  Нижнеилимского района
от  31.07.2015 года № 131  « О внесении изменений в
Положение  о земельном налоге на территории Берез-
няковского сельского поселения  Нижнеилимского рай-
она».

9. Опубликовать настоящее решение в Вестнике
Березняковского сельского поселения   и разместить на
официальном сайте администрации Березняковского
сельского поселения Нижнеилимского района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

10. Настоящее решение вступает в силу с 01 ян-
варя 2016 года, но не ранее, чем по истечении одного
месяца со дня его официального опубликования.

Глава Березняковского 
сельского поселения                               А.П.Ефимова 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «   28  »  декабря  2015г. №    197
п. Березняки

«Об утверждении Правил ограничения
доступа посторонних лиц на чердаки, 
в подвалы и иные подсобные помещения
многоквартирных домов на территории 
Березняковского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г.  N 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-

ции»,  Устава Березняковского муниципального обра-
зования, на основании Кодекса Российской Федерации,
с целью предупреждения и недопущения террористи-
ческих актов

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые Правила ограничения
доступа посторонних лиц на чердаки, в подвалы и иные
подсобные помещения многоквартирных домов на тер-
ритории Березняковского сельского поселения.
2. Опубликовать настоящее Постановление в
Вестнике Березняковского муниципального образова-
ния и разместить на официальном сайте администра-
ции Березняковского муниципального образования
www.a-bsp.ru
3. Контроль за исполнением настоящего Поста-
новления оставляю за собой.

Глава Березняковского 
сельского поселения                               А.П.Ефимова 

УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением администрации Березняковского сель-

ского поселения 
от 28.12.2015 № 197 

ПРАВИЛА 
ограничения доступа посторонних лиц на чердаки, 

в подвалы и иные подсобные помещения многоквар-
тирных домов на территории Березняковского сель-

ского поселения

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила ограничения доступа посторонних
лиц на чердаки, в подвалы и иные подсобные помещения
многоквартирных домов (далее - Правила) устанавливают
единые требования по содержанию и технической укреп-
ленности чердаков, подвалов и иных подсобных помеще-
ний многоквартирных домов (далее - подсобные
помещения многоквартирных домов), контролю за их со-
стоянием в целях предотвращения актов терроризма и
иных общественно опасных деяний, угрожающих жизни,
здоровью и имуществу граждан в местах их проживания, а
также устранения способствующих им причин и условий на
территории Березняковского сельского поселения.
Другие нормативные акты органов государственной власти
и органов местного самоуправления Березняковского сель-
ского поселения, касающиеся регулирования вопросов
ограничения доступа посторонних лиц в подсобные поме-
щения многоквартирных домов, должны основываться на
требованиях Правил и не противоречить им.

1.2. Правила разработаны с учетом требований Жилищного
кодекса Российской Федерации, Правил и норм техниче-
ской эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003, утвер-
жденных постановлением Госстроя России от 27 сентября

2003 г. N 170.

1.3. Настоящие Правила обязательны для применения и ис-
полнения всеми собственниками жилых помещений в мно-
гоквартирных домах, организациями, осуществляющими
управление многоквартирными домами, на территории Бе-
резняковского сельского поселения.

1.4. В Правилах используются следующие понятия и тер-
мины:
Многоквартирный дом - совокупность двух и более квартир,
имеющих самостоятельные выходы либо на земельный
участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения
общего пользования в таком доме. Многоквартирный дом
содержит в себе элементы общего имущества собственни-
ков помещений в таком доме в соответствии с жилищным
законодательством. 
Собственники помещений в многоквартирном доме - физи-
ческие и юридические лица, органы местного самоуправле-
ния муниципальных образований Березняковского
сельского поселения, Нижнеилимский район, Иркутская
область, Российская Федерация, имеющие на праве собст-
венности жилые помещения в многоквартирных домах, на-
ходящихся на территории Березняковского сельского
поселения.
Организации, осуществляющие управление многоквартир-
ными домами - управляющие организации, товарищества
собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные
кооперативы и иные специализированные потребительские
кооперативы.
Товарищество собственников жилья - некоммерческая ор-
ганизация, объединение собственников помещений в мно-
гоквартирном доме для совместного управления
комплексом недвижимого имущества в многоквартирном
доме, обеспечения эксплуатации этого комплекса, владе-
ния, пользования и в установленных законодательством
пределах распоряжения общим имуществом в многоквар-
тирном доме.
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Жилищный (жилищно-строительный) кооператив - добро-
вольное объединение граждан и (или) юридических лиц на
основе членства в целях удовлетворения потребностей
граждан в жилье, а также управления жилыми и нежилыми
помещениями в кооперативном доме.
Непосредственное управление собственниками помещений
в многоквартирном доме - способ управления многоквар-
тирным домом, при котором договоры оказания услуг по со-
держанию и (или) выполнению работ по ремонту общего
имущества с лицами, осуществляющими соответствующие
виды деятельности, собственники помещений заключают
на основании решений общего собрания указанных собст-
венников. При этом все или большинство собственников по-
мещений в таком доме выступают в качестве одной
стороны заключаемых договоров.
Техническая укреплённость объекта - совокупная оснащён-
ность объекта защитными средствами и инженерными со-
оружениями.

2. Требования по содержанию и технической укреп-
лённости подсобных помещений многоквартирных домов

Собственники помещений в многоквартирных домах и ор-
ганизации, осуществляющие управление многоквартир-
ными домами, в целях ограничения доступа посторонних
лиц в подсобные помещения многоквартирных домов обес-
печивают:
� использование подсобных помещений многоквар-
тирных домов строго по назначению, не допуская их ис-
пользования под мастерские, складские помещения,
голубятни, для сушки белья, хозяйственных и других нужд
без соответствующего разрешения;
� наличие на входах в подсобные помещения много-
квартирных домов дверей (люков), оборудованных запор-
ными устройствами, уплотняющими прокладками;
� содержание дверей (люков) подсобных помещений
многоквартирных домов в закрытом на запорное устройство
состоянии;
� остекление окон подсобных помещений многоквар-
тирных домов, содержание их в закрытом состоянии;
� оборудование слуховых окон - жалюзийными ре-
шётками, продухов, проемов, каналов и отверстий - метал-
лической сеткой или металлическими решетками;
� исправное состояние фундаментов, стен, окон,
входных дверей, люков, слуховых окон, продухов, световых
фонарей в подсобных помещениях многоквартирных
домов;
� доступ в подсобные помещения многоквартирных
домов и на крышу только работникам организаций, обслу-
живающих соответствующий многоквартирный дом или
оборудование и транзитные инженерные коммуникации,
расположенные в указанных помещениях и на крыше, для
непосредственного выполнения ремонтных и других не-
обходимых работ, проведение которых невозможно вне
этих помещений.

3. Контроль за содержанием подсобных помещений
многоквартирных домов в состоянии, ограничивающем до-
ступ посторонних лиц

3.1. Контроль за содержанием подсобных помещений мно-
гоквартирных домов в состоянии, ограничивающем доступ
посторонних лиц, осуществляют:
� собственники помещений;
� организации, осуществляющие управление много-

квартирными домами.

3.2. Контроль должен охватывать все без исключения не-
жилые помещения дома (подвалы, чердаки, электрощито-
вые, технические этажи, бойлерные и т.п.), как места
возможных несанкционированных проникновений.

3.3. Лица, обнаружившие попытку проникновения посторон-
них лиц в подсобное помещение многоквартирного дома,
немедленно сообщают об этом в службу участковых упол-
номоченных полиции территориального органа внутренних
дел.

3.4. Собственники помещений в многоквартирном доме:
3.4.1. На основании решения общего собрания обеспечи-
вают укрепление входных дверей в подъезды, их оборудо-
вание кодовыми замками или домофонами, оборудование
подъездов и технических помещений системой визуального
наблюдения.
3.4.2. Утверждают на общем собрании необходимый пере-
чень услуг по содержанию и технической укреплённости
подсобных помещений многоквартирных домов, обеспечи-
вающих ограничение доступа в них посторонних лиц, конт-
ролю за состоянием указанных помещений и условия
оказания соответствующих услуг.
3.4.3. В соответствии с перечнем услуг, указанным в под-
пункте 3.4.2 данного пункта Правил, и условиями их оказа-
ния, установленными договором управления или
учредительными документами товарищества собственни-
ков жилья, жилищного, жилищно-строительного коопера-
тива или иного специализированного потребительского
кооператива:
� получают от ответственных лиц не позднее 5 рабо-
чих дней с даты обращения информацию о перечнях, объе-
мах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или)
выполненных работ. В договоре указанный срок может быть
уменьшен;
� проверяют объемы, качество и периодичность ока-
зания услуг и выполнения работ (в том числе путем прове-
дения соответствующей экспертизы);
� требуют от ответственных лиц устранения вы-
явленных дефектов и проверяют полноту и своевремен-
ность их устранения.

3.5. Организации, осуществляющие управление много-
квартирными домами:
3.5.1. Вывешивают в местах, доступных для жителей мно-
гоквартирных домов, списки следующих организаций с
указанием их адресов и номеров телефонов:
� органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования;
� диспетчерской службы управляющей организа-
ции;
� отделения полиции;
� пожарной охраны;
� аварийной службы жилищного хозяйства, в обя-
занности которых входит ликвидация аварий в жилых
домах;
3.5.2. В соответствии с условиями договоров управления
многоквартирными домами или,3них лиц.
3.5.3. Отвечают перед собственниками помещений за на-
рушение своих обязательств в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и договором
управления.
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Пресс-релиз
«Росстат проводит перепись малого и среднего бизнеса»

Федеральная служба государственной статистики объявила о проведении в 2016 году сплошного фе-
дерального статистического наблюдения за деятельностью малого и среднего бизнеса по итогам 2015 года.

Сплошное наблюдение пройдет во всех 85 регионах России. В наблюдении примут участие субъекты
малого и среднего   предпринимательства – юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Как отмечают в Росстате, решение о проведении сплошного наблюдения является закономерным и
необходимым этапом в формировании государственной стратегии развития малого и среднего бизнеса и
одновременно показателем основательности и серьезности взятого курса на развитие предприниматель-
ства в стране.

Сплошное наблюдение проводится в интересах бизнеса, государства и всего российского общества.
Основной  целью проведения  сплошного  наблюдения  станет формирование конкурентной среды в

экономике России, а также благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предприни-
мательства. 

Итоги сплошного наблюдения дадут максимально четкое представление о том, насколько реальной
силой обладает сегмент малого и среднего бизнеса. От активности участников наблюдения, от их желания
предоставить достоверную информацию будет зависеть полнота сведений, которые Росстат впоследствии
сможет представить общественности.

Итоги сплошного  наблюдения также позволят понять, на какую помощь  со  стороны бизнеса госу-
дарство может и должно рассчитывать. Взамен предпринимателям готовы предоставить новые преферен-
ции и варианты поддержки.

Последний раз сплошное наблюдение проходило в Российской Федерации в 2010 году. В нем участ-
вовали около шести миллионов предпринимателей.

Формы для заполнения уже утверждены и размещены на официальном сайте Росстата
(www.gks.ru/free_doc/new_site/business/prom/splosh.html). Формы две: отдельно для малых и микропред-
приятий – юридических лиц и отдельно для индивидуальных предпринимателей. Средний бизнес будет от-
читываться в обычном порядке по ежегодным для него формам отчетности.

В соответствии  с  критериями  отнесения  к  субъектам  малого и среднего предпринимательства на
средних предприятиях может работать до 250 чел. включительно, на малых – до 100; на микро – до 15.

Также постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июля 2015 года № 702 установлены
ограничения по объему выручки от реализации товаров (работ, услуг): для средних предприятий – 2 млрд.
руб. в год, для малых – 800 млрд. руб. в год, для микро – 120 млн. руб. в год.

Для юридических лиц есть третий критерий отнесения к сектору малого и среднего бизнеса – структура
уставного капитала. В частности, государственные предприятия не могут относиться к субъектам малого
и среднего предпринимательства.

Росстат обеспечит всех респондентов бланками учетных форм и объяснит, как их заполнять. Можно
воспользоваться электронной версией.

Статистиков интересует адрес субъекта бизнеса, вид его деятельности, выручка, расходы, стоимость
и состав основных средств, размеры и направления инвестиций в основной капитал, число работников, их
зарплата. Получал ли бизнес господдержку и если да, то какую.   

Федеральная служба государственной статистики проведет сплошное наблюдение на основе собст-
венной базы – Статистического регистра – и сама проверит достоверность полученных сведений.

Необходимо отметить, что участие в сплошном наблюдении обязательно для всех субъектов малого
и среднего бизнеса.

Росстат гарантирует полную конфиденциальность данных, защиту информации, предоставленной
участниками сплошного наблюдения, отсутствие фискального характера сплошного наблюдения – исклю-
чается передача полученных сведений в налоговые и иные государственные органы и контролирующие
организации. 

В  целях  оказания  содействия  Территориальному  органу  Федеральной  службы  государственной 
статистики по Иркутской области в подготовке и проведении в 2016 году сплошного статистического на-
блюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области соз-
дана рабочая группа, в состав которой вошли представители министерства экономического развития
Иркутской области, Главного Управления Министерства внутренних дел России по Иркутской области, пред-
ставители органов высшей исполнительной власти Иркутской области, Пенсионного фонда, Федеральной
налоговой службы, а также представители общественных организаций по поддержке субъектов малого и
среднего предпринимательства в Иркутской области.
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ПАМЯТКА ЖИТЕЛЯМ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
Уважаемые жители п.Березняки!

С целью предупреждения и недопущения террористических актов:

1. Настоятельно рекомендуем держать закрытыми подвальные и чердачные поме-
щения, принять меры по недопущению свободного проникновения в подъезды жилых
домов.
В случае появления подозрительных лиц, пытающихся проникнуть в подъезды, подваль-
ные и чердачные помещения ваших домов, просьба сообщать в администрацию, запом-
ните как можно больше информации о них и сообщите имеющуюся информацию в
полицию.
2. В случае обнаружения подозрительных предметов (бесхозных сумок, чемоданов,
портфелей, пакетов и др.):
– не прикасайтесь к перечисленным предметам;
– постарайтесь исключить доступ к ним других лиц, особенно детей;
– разъясняйте детям, что любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может
предоставлять опасность;
– немедленно сообщите об обнаружении подозрительных предметах по телефону: 8(395
66) 60-2-10, 8(395 66) 63-7-02.
3. Проведите собрание жильцов дома (подъезда) и определите меры по обеспечению
постоянного наблюдения собственными силами (в пределах своей возможности) за пе-
редвижением подозрительных посторонних лиц в Вашем доме (подъезде).
4. Не выставляйте и не оставляйте у домов и на придомовых территориях пакеты,
мешки и коробки с мусором. ПОМНИТЕ! К ним могут быть подложены взрывоопасные
предметы.
5. Проводите беседы с детьми о недоступности контактов с незнакомыми людьми и
запретите трогать обнаруженные ими подозрительные предметы (пакеты, мешки, ко-
робки).

ПОМНИТЕ! ОТ ВАШЕЙ БДИТЕЛЬНОСТИ ЗАВИСИТ БЕЗОПАСНОСТЬ
ВАШЕЙ ЖИЗНИ И ЖИЗНИ ВАШИХ БЛИЗКИХ И СОСЕДЕЙ!      

Администрация
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МУК «Культурно-информационный центр 
Березняковского сельского поселения Нижнеилимского района»

модельная библиотека п. Березняки

(Начало статьи на стр.1)

Л. А. Гнатенко приехала в п. Берез-
няки в качестве директора средней
школы в январе 1977 года. С этого же
времени она становится читателем
нашей библиотеки. История, филосо-
фия, этика, искусство и, конечно, худо-
жественная литература – вот
читательские интересы Лидии Андре-
евны. Культура речи, талант оратора
позволили ей с успехом возглавлять
школу партучёбы в советское время.
Нередко эти занятия проводились в чи-
тальном зале нашей библиотеки. 

К читательскому бенефису любимые
художественные книги Лидии Андре-
евны мы собрали на отдельном стел-
лаже. Делая обзор, Лидия Андреевна из
романов «Дженни Герхардт» Т. Драй-
зера и «Дом, который построил Дед» Б.
Васильева зачитала особо любимые
строки. Стихи своих любимых поэтов
наизусть читала не только сама Лидия
Андреевна, но и артисты возглавляе-
мого ею самодеятельного театра «Ро-
сток» - Екатерина Федорченко, Сергей

Вачиков и Семён Романов. В ходе бенефиса артисты порадовали зрителей и отрывком из чеховской шутки под
названием «Юбилей», в котором Лидия Андреевна сыграла жену губернского секретаря Мерчуткина.

Читательский бенефис Л.А. Гнатенко сопровождала презентация о её жизни и творчестве. Родилась Лидия
Андреевна в семье репрессированного горного инженера в г. Алдане Якутской АССР. Потом семья переехала в
Красноярский край. Здесь Лидия пошла в школу и дебютировала в самодеятельном театре слюдяной фабрики
г. Заозёрска. На всю жизнь Гнатенко сохранила чувство благодарности к своим педагогам, научившим её любить
художественную книгу и родную речь, к своим родителям, поддерживающим лучшие традиции семейного чтения. 
Лидия Андреевна не только знаток и ценитель художественной литературы, но и сама пишет стихи и прозу. Её
рассказ «Сила любви» был признан одним из лучших в конкурсе «Литературные таланты Приилимья» районного
краеведческого фестиваля и вошёл в литературный сборник «О малой Родине с любовью», изданный модельной
библиотекой в 2015 году. Во время бенефиса Лидия Андреевна порадовала читателей своим новым художе-
ственным рассказом-зарисовкой «Воробей».

В конце 90-х годов прошлого века наша библиотека испытывала трудности с комплектованием и Л.А. Гнатенко
была в числе первых дарителей. За эти годы Лидией Андреевной передано в нашу библиотеку около пятидесяти
книг и журналов. Вот и во время бенефиса модельная библиотека, как и все присутствующие на вечере, получила
от Лидии Андреевны книги в дар.

Не ошибусь, если скажу, что для самой Лидии Андреевныв этот день настоящим сюрпризом стал видеоролик
со словами признательности и благодарности, присланный специально к бенефису её ученицей Натальей Бабий,
корреспондентом ГТРК-Иркутск.

Русского поэта Афанасия Фета называют «самым свободным поэтом своего времени». Действительно, его
стихотворные произведения не имели ничего общего с реальными проблемами или темными сторонами
жизни.Только любовь, природа, красота значимы для Фета-поэта.

А как же реальная жизнь заурядного человека Фета, озабоченного служебными успехами, стремлением к

«Мои помощники и друзья»

«Самый свободный поэт своего времени»



материальному достатку? Почему все свои беды поэт на-
зывал именем Фет? Об этом мы говорили на литературном
часе, посвящённом 195-летию со дня рождения поэта. И,
конечно же читали стихи.

На нашей встрече они прозвучали в исполнении актёров
(в аудиозаписи) и читателей нашей библиотеки - Татьяны
Ивановны Коноваловой и Анастасии Акуз. Его знаменитое
«Я пришел к тебе с приветом» известно едва ли не каж-
дому. Присутствующие вспомнили и некогда заученное в
школе:

Ласточки пропали,
А вчера зарей

Всё грачи летали
Да, как сеть, мелькали

Вон над той горой…

Известный стихотворный палиндром, вошедший в «При-
ключения Буратино» А. Н. Толстого — «А роза упала на
лапу Азора», тоже оказывается принадлежит Фету.

Многие стихотворения Афанасия Фета были положены на музыку. Гостям мы предложили запись романса
«На заре ты её не буди» (А. Фет - А. Варламов). Текст, наполненный глубоким смыслом, талантливая музыка и
чудесный вокал, делают романс популярным и любимым среди почитателей этого жанра.

Сомнения нет именно поэзия принесла Фету славу и поставила его в один ряд с выдающимися русскими по-
этами. 

Татьяна Кисель, заведующая 
модельной библиотекой п. Березняки

С приходом декабря в модельной библиотеке п. Берез-
няки завершилась выставка картин Владимира Москви-
тина. Это не первая выставка художника в стенах
библиотеки. Начиная с 1993 года, Владимир Константино-
вич радуетчитателей своим искусством. Как правило, это
случается осенью после летних пленэров. Не стал исклю-
чением и нынешний год. 

Более двухсот человек посетили «Осеннюю выставку»
художника Москвитина. Среди них не только березня-
ковцы, но и гости посёлка. Своими впечатлениями посети-
тели делились в «Тетради отзывов».Предлагаю вместе
перелистать её страницы. 

Во всех отзывах радость от новой встречи с картинами
художника: «…с огромным удовольствием посетила Вашу
ещё одну выставку картин»,«Осенний вернисаж» стал
новым открытием…», «Хочется смотреть и смотреть на
Ваши картины»,«Я очень рада за Вас, что Вы полны новых
творческих идей и задумок», «Гордимся, что рядом с нами
живёт талантливый человек», «Время проходит, всё ме-
няется, но миг, запечатлённый на картинах, остаётся не-
изменным. Так Вы, Владимир Константинович, поёте свою
песню о красоте русской природы».«Я знаю о Вас. Мне
рассказывали о Вас в детском саду», - написала ученица
второго класса Варя Перфильева.
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Осенняя выставка картин Владимира Москвитина
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Какие же чувства возникали у посетителей выставки: «Ваши картины написаны от души, с радостным очаро-
ванием, с удивительно яркой палитрой красок», «Рассматривая Ваши картины, невольно попадаешь под Вашу
обаятельную искренность и влюблённость в природу Илимского края», «Трогательны, полны света, радости бытия
пейзажи нашего северного края». И снова Варя Перфильева: «Мне понравилось всё. Но больше всех картина с
узкой рекой и лесом».

Слова восхищения и благодарности звучат в каждом отзыве: «Ваши картины остаются в памяти и в сердце»,
«Ваши картины вдохновляют на лучшие чувства», «Дай Вам Бог здоровья и ещё порадовать нас новыми карти-
нами».В стихах свои впечатления от «Осенней выставки» Владимира Москвитина передала  Лидия Андреевна
Гнатенко:

Вы - певец красоты:
Перелесков, осин и берёзок.

Мил Вам край дорогой,
Как и жизнь, Вам мила.

Мир художника нежен и тонок.
Дай Вам Бог быть таким до конца.

Тетрадь с отзывами от Т.А. Коноваловой, 
Н.Н. Вологжиной, В.Н. Герасимовой,

В.Н. Лавровой, В.Г. Перфильевой, М. А. Волчковой, 
В.Г. Задонской и И.Р. Аксёновой

листала Т.А. Кисель, заведующая 
модельной библиотекой п. Березняки

подготовка картин к выставке
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Совет ветеранов п.Березняки и п.Игирма приняли участие в праздничной программе “Заходите к нам на ого-
нёк!”, организованной Нижнеилимским районным советом ветеранов войны и труда. Команда п.Березняки “Кар-
навал” (председатель И.Л.Чиканова) заняла II место. Команда п. Игирма (председатель К.В.Россов) - IV место.

«Заходите к нам на огонёк!»
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Администрация и Дума Березняковского сельского поселения поздравляет

Уважаемые жители Березняковского 
сельского поселения!

От всей души поздравляем вас с самым
долгожданным праздником - Новым годом!

В преддверии Нового года мы желаем,  чтобы дети
были здоровы и счастливы, чтобы семьи были креп-
кими, а в каждом доме царили мир и благополучие.

Пусть новый 2016 год принесёт счастье и удачу, 
любовь и взаимопонимание, станет для вас годом

благополучия и успеха!



Невидимова Александра Александровича
Моисеева Сергея Валентиновича

Белобородову Ларису Владимировну
Ковалёву Татьяну Ивановну

Коновалову Надежду Александровну
Каштанову Любовь Ивановну

Каштанова Ивана Владимировича
Калинину Нину Яковлевну

Нефедьева Павла Константиновича
Шелёмина Игоря Алексеевича

. . .

Желаем лет до ста прожить,
Печали не знать и не грустить.

Года пусть медленно идут
И радость с праздником несут!

Администрация и Дума Березняковского сельского поселения поздравляет
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С Юбилеем !!!


