нормативно-правовые акты ● информация
события месяца ● спорт ● поздравления
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ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!

Здравствуй, осень золотая!
Здравствуй, школа! На урок
Нас зовёт, не умолкая,
Переливчатый звонок.
Мы с веселыми друзьями
Вдаль на школьном корабле
Поплывем по морю Знаний
К неизведанной земле.
Мы хотим весь мир объехать,
Всю вселенную пройти.
Пожелайте нам успеха
И счастливого пути.

Информация для населения

Стр.37
Приёмка
Стр.38

День знаний

Стр.39
День дошкольного
работника

Стр.40

Стр. 2
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Российская Федерация
Иркутская область
Нижнеилимского района
АДМИНИСТРАЦИЯ
Березняковского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.05. 2015 г. № 63/1
п. Березняки

«Об утверждении программы проведения
проверки готовности к отопительному периоду
2015/2016 годов на территории Березняковского
сельского поселения».

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010
г. № 190-фз «О теплоснабжении», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Утверждена Постановлением
Администрации Березняковского
сельского поселения № 63/1
от 14.05.2015 г.
Программа проведения проверки готовности к
отопительному периоду 2015/2016 годов на территории Березняковского сельского поселения

1. Общие положения
Обеспечение надежности функционирования объектов
жилищно-коммунального хозяйства, своевременная и
всесторонняя подготовка к отопительному периоду и
его организованное проведение, в целях достижения
устойчивого тепло-, водо-, электро- и топливоснабжения потребителей, поддержания необходимых параметров энергоносителей и обеспечения нормативного
температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины потребителей жилищнокоммунальных услуг, являются важнейшей задачей
органов местного самоуправления, организаций жилищно-коммунального хозяйства.
Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проводится в целях
исключения влияния температурных и других погодных
факторов на надежность их работы, предупреждения
сверхнормативного износа и выхода из строя, а также
для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем
коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.
Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду должна обеспечивать:
- нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурно-влажностного режима в
помещениях, санитарно-гигиенических условий прожи-
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Федерации», Уставом Березняковского муниципального образования, администрация Березняковского
сельского поселения
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов на
территории Березняковского сельского поселения
(прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному
опубликованию в Вестнике Березняковского сельского
поселения.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю
за собой.
Глава Березняковского
сельского поселения

А.П.Ефимова

вания населения;
- максимальную надежность и экономичность работы
объектов жилищно-коммунального хозяйства;
- соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического
обеспечения зданий жилищного фонда и социальной
сферы, оборудования коммунальных сооружений;
- рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.
Своевременная и качественная подготовка объектов
жилищно-коммунального хозяйства к отопительному
периоду достигается:
- выполнением должностными лицами требований федерального и областного законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований
правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;
- разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на строительство, планов капитального и текущего ремонтов, а также технического обслуживания
объектов жилищно-коммунального хозяйства;
- постоянным контролем за техническим состоянием,
проведением всех видов планово-предупредительных
осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением
необходимого объема ремонтно-восстановительных
работ;
- четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные
сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтновосстановительных работ;
- укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства подготовленным эксплуатационным и
эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня,
обеспечивающего решение возлагаемых задач;
- материально-техническим обеспечением ремонтновосстановительных работ, выделением необходимого
целевого финансирования на эксплуатационные
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нужды, капитальный и текущий ремонты фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;
- выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование.

2. Работа комиссии по проверке готовности к отопительному периоду
2.1. Глава Березняковского сельского поселения организует:
- работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения, тепловых сетей
муниципального образования;
- работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства
и социальной сферы;
Оценка готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения, тепловых сетей муниципального образования и в целом теплоснабжающей организации определяется комиссией. Работа Комиссии осуществляется
в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду (таблица 1), в котором указываются:
- объекты, подлежащие проверке;
- сроки проведения проверки;
- документы, проверяемые в ходе проведения проверки.
График проведения проверки готовности к отопительному периоду
№п/п
1
2
3

Объекты, подлежащие проверке

Теплоснабжающие объекты (котельные)

Количество объектов

Сроки проведения
проверки

2

до 15.09.2015г.

Бюджетные организации

4

Жилой фонд

46

Таблица 1

Документы, проверяемые в ходе проверки

В соответствии с
Приложением 3
В соответствии с
Приложением 4

При проверке комиссиями проверяется выполнение требований, установленных Приложениями 3, 4 настоящей Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2015/2016 г. г. (далее – Программа).
Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утв. приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013
г. №103 (далее Правила), 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.
2.2. В целях проведения проверки комиссии рассматривают документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости – проводят осмотр объектов проверки.
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 1 к настоящим Правилам.
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.
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.

Стр. 4
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Паспорт готовности к отопительному периоду (далее
– паспорт) составляется по рекомендуемому образцу
согласно приложению 2 к настоящей Программе и выдается администрации Березняковского сельского поселения, образовавшей 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.
Сроки выдачи паспортов определяются главой администрации Березняковского сельского поселения в
зависимости от особенностей климатических условий,
но не позднее 15 сентября – для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября – для теплоснабжающих организаций, не позднее 15 ноября – для
муниципального образования.
В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в таблице 1
настоящей Программы, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется
новый акт.
Организация, не получившая по объектам проверки
паспорт готовности до даты, установленной в таблице
1 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.
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3. Порядок взаимодействия теплоснабжающей организации, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к
системе теплоснабжения с Комиссией
3.1. Теплоснабжающие организации представляют в
администрацию Березняковского сельского поселения
информацию по выполнению требований по готовности
указанных в приложении 3.
Комиссия рассматривает документы, подтверждающие
выполнение требований готовности в соответствии с п.
2.2 Программы.
3.2. Потребители тепловой энергии представляют в
теплоснабжающую организацию информацию по выполнению требований по готовности указанных в п. 2,
5, 8 приложения 4. Информацию по выполнению требований, указанных в п. 1, 3, 4, 9, частично п. 10, 15, 17
приложения 4, потребители предоставляют на рассмотрение по требованию комиссии самостоятельно в администрацию Березняковского сельского поселения.
Теплоснабжающая организация осуществляет допуск в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии потребителей,
присутствует
при
испытаниях
оборудования тепловых пунктов на плотность и прочность, при проведении гидропневматической промывке
систем теплопотребления теплофикационной водой и
проводит осмотр объектов проверки.
Теплоснабжающая организация оформляет Акт проверки готовности к отопительному периоду 2015/2016 г.
г. потребителей и направляет его в администрацию Березняковского сельского поселения на рассмотрение
комиссии.
Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии
с п. 2.2 Программы.РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АКТ №________
проверки готовности к отопительному периоду 2015/2016 г.г.

__________________________
(место составление акта)

Приложение 1

"_____"____________ 2015 г.
(дата составления акта)

Комиссия, образованная _________________________________________________________,
(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)
в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от
"____"________________ 20__ г., утвержденной______________________________________
_______________________________________________________________________________,
(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)
с "___"____________20__ г. по "___"_____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля
2010 г. N 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:

№9 (93) сентябрь 2015 г.

Нормативно-правовые акты

Стр. 5

1._____________________________________________________;
(наименование объекта, площадь в тыс. м²)

2._____________________________________________________;

3._____________________________________________________;

________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность, телефон руководителя/уполномоченного представителя потребителя)
провели осмотр и проверку тепловых пунктов объектов потребителя.

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 __/__ г.г.*

* 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.
Председатель комиссии:

Заместитель председателя
комиссии:
Члены комиссии:

___________________/_______________
(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________
(подпись, расшифровка подписи)
___________________/_______________
(подпись, расшифровка подписи)
___________________/_______________
(подпись, расшифровка подписи)
___________________/_______________
(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)
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)
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2.____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________

Срок устранения -______________________
(дата)
3.____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________
Срок устранения -______________________
(дата)

Приложение 2

ПАСПОРТ
готовности к отопительному периоду 2015/2016 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 __________ N_________.

_______________________/_________________________
(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению
проверки готовности к отопительному периоду)
Приложение 3

Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих
организаций

В целях оценки готовности теплоснабжающих 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:
лом;

укомплектованность указанных служб персона-

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:
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готовность систем приема и разгрузки топлива,
топливоприготовления и топливоподачи;

7, 9 и 10 настоящего Приложения 3.

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения
соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

Требования по готовности к отопительному периодудля потребителей тепловой энергии

-

соблюдение водно-химического режима;

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 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.
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.
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,

Приложение 4

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;
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 поставленную 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 3
приказа Министерства энергетики РФ от 12 марта
2013г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».
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 настоящего Приложения 4.
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Российская Федерация
Иркутская область
Нижнеилимского района
АДМИНИСТРАЦИЯ
Березняковского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 31 » августа 2015г. № 111
п. Березняки

«О начале отопительного
сезона 2015-2016гг.»

В связи с наступлением осенне-зимнего периода, в
соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 23.05.2006г. №307
«О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам», в соответствии с требованиями Федерального
закон от 27.07.2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»;
«Правил оценки готовности к отопительному периоду»,
утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013г. №103, «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»,
утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003г. №115,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.
Начать отопительный сезон 2015-2016гг. объектов жилья и социальной сферы в Нижнеилимском
Российская Федерация
Иркутская область
Нижнеилимского района
АДМИНИСТРАЦИЯ
Березняковского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 31.08. 2015 г. № 112
п. Березняки

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
и
методическими
рекомендациями
Государственного научно-технического центра нормирования и информационных систем в жилищно-коммунальном хозяйстве «По определению потребности в
трудовых и материальных затратах на работы по содержанию и текущему ремонту внутридомовых сетей»,
в целях предупреждения и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций администрация МО «Березняковское сельское поселение»:
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Положение о порядке ликвидации, лока-
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районе в период с 10 по 24 сентября 2015г. при условии
установления среднесуточной температуры наружного
воздуха + 8 °С и ниже в течении пяти суток.
2.
Подключение объектов производить в следующей очередности:
- детские и учебные учреждения, а также объекты здравоохранения;
- жилые здания;
- промышленные, административные и прочие объекты.
3. Руководителям электро- и водоснабжающих организаций обеспечить надежное и непрерывное электро- и
водоснабжение теплоисточников.
4. Руководителям муниципальных учреждений и организаций обеспечить готовность подведомственных теплоустановок и теплоисточников к отопительному сезону
в установленный срок.
5. Признать утратившим силу Постановления № 63 от
14.05.2015г. администрации Березняковского сельского
поселения «Об окончании отопительного сезона 20142015гг.».
6. Опубликовать настоящее Постановление в Вестнике
Березняковского муниципального образования и разместить на официальном сайте администрации Березняковского муниципального образования www.a-bsp.ru
7. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава Березняковского
сельского поселения

А.П.Ефимова

лизации технологических нарушений и взаимодействия
тепло-, водоснабжающих организаций, абонентов (потребителей) и служб жилищно-коммунального хозяйства при устранении аварий и инцидентов на
территории МО «Березняковского сельского поселения» (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному
опубликованию в Вестнике Березняковского сельского
поселения.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю
за собой.
Глава Березняковского
сельского поселения

А.П.Ефимова

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
администрации Березняковского
сельского поселения
№ 112 от 31.08.2015 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке ликвидации, локализации технологических
нарушений и взаимодействия тепло-, водоснабжающих организаций, абонентов (потребителей) служб
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жилищно-коммунального хозяйства при устранении
аварий и инцидентов на территории МО «Березняковского сельского поселения»
1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Настоящее положение разработано в соответствии
с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и методическими рекомендациями Государственного научно-технического
центра нормирования и информационных систем в жилищно-коммунальном хозяйстве «По определению потребности в трудовых и материальных затратах на
работы по содержанию и текущему ремонту внутридомовых сетей», в целях устранения аварийных ситуаций
в нормативное время.
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в) аварийная бригада в составе 4 человек в установленный срок приступает к ликвидации аварии;
г) всю передаваемую и принимаемую информацию
фиксирует в оперативном журнале с указанием Ф.И.О.,
принявшего и передавшего информацию. В специальном журнале отмечает начало и окончание работ;
д) предприятие обеспечивает согласно графику подвоз
воды отключенным абонентам;
е) об окончании работ мастер сообщает главе администрации Березняковского сельского поселения, который передает информацию об устранении аварии
дежурному администрации МО «Березняковского сельского поселения».
3. Полномочия исполнительного органа местного самоуправления в организации устранения аварий и
инцидентов на объектах жизнеобеспечения МО «Березняковского сельского поселения»

2. Порядок ликвидации, локализации технологических
нарушений и взаимодействия при устранении аварий
инцидентов
ООО «Электрические котельные»

3.1
В целях улучшения социально-экономических
условий жизни населения исполнительный орган местного самоуправления МО «Березняковского сельского
поселения»:
- координирует в случае аварийной ситуации деятельность организаций, обеспечивающих эксплуатацию систем жизнеобеспечения;
- осуществляет защиту законных прав и интересов жителей в жилищной сфере, выполнение требований нормативов по ремонту инженерной инфраструктуры;
- обеспечивает контроль за своевременным предоставлением информации об авариях и инцидентах, которые
могут повлечь негативные последствия для населения.

ССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

2.1
В случае обнаружения порыва, аварий на трубопроводных, водопроводных или канализационных
сетях лицо, обнаруживающее аварию:
а) сообщает мастеру участка ООО «Электрические котельные»;
б) мастер оповещают потребителей, дежурного администрации МО «Березняковского сельского поселения»,
администрацию
Нижнеилимского
муниципального района;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 10 » сентября 2015г. № 118
п. Березняки

«Об организации снабжения населения
твердым топливом на территории Березняковского
муниципального образования»

В целях обеспечения населения проживающего в
жилых домах с печным отоплением, твердым топливом, на территории Березняковского муниципального
образования, в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи
16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом
Березняковского муниципального образования, администрация Березняковского сельского поселения

1.
Утвердить Положение «Об организации снабжения населения твердым топливом на территории
Березняковского муниципального образования, вместе
с типовой формой соглашения об организации снабжение населения твердым топливом с топливоснабжающими организациями (приложение № 1,2).
2.
Опубликовать настоящее Постановление в
Вестнике Березняковского муниципального образования и разместить на официальном сайте администрации Березняковского муниципального образования
www.a-bsp.ru
3.
Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава Березняковского
сельского поселения

А.П.Ефимова

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Березняковского сельского поселения
от 10.09.2015 г. № 118

Стр. 10
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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ТВЕРДЫМ ТОПЛИВОМ
1. Общие положения

Настоящее Положение разработано в целях организации и обеспечения твердым топливом населения Березняковского
муниципального
образования,
проживающего в жилых домах с печным отоплением, и
в соответствии с Федеральным законом "Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ, Жилищным кодексом Российской федерации, Уставом Березняковского
муниципального
образования,
Правилами предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов.
Настоящее положение определяет правовые, экономические и организационные основы отношений в организации снабжения населения твердым топливом на
территории Березняковского муниципального образования.
2. Основные понятия.

2.1. В настоящем Положении используются следующие
основные понятия:
-

Твердое топливо - уголь, дрова;

Топливоснабжающая организация – предприятие, учреждение, индивидуальный предприниматель
осуществляющие непосредственное снабжение населения твердым топливом по регулируемым тарифам
(ценам) на основании соглашения заключенного с администрацией Березняковского сельского поселения.
3. Полномочия администрации Березняковского сельского поселения Нижнеилимского района по обеспечению населения твердым топливом.

3.1. Администрация Березняковского сельского поселения Нижнеилимского района:

определяет уполномоченный орган по организации снабжения населения твердым топливом;

заключает и выполняет соглашения на снабжение населения твердым топливом с топливоснабжающими
организациями
или
индивидуальными
предпринимателями;
3.2. Уполномоченный орган администрации Березняковского сельского поселения:

принимает и проверяет документы топливоснабжающих организаций, необходимые для заключения соглашения с администрацией Березняковского
сельского поселения;
готовит проект соглашения и предоставляет его
на подпись главе Березняковского сельского поселе-
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ния;

контролирует деятельность топливоснабжающих организаций по обеспечению населения твердым
топливом;
совместно с топливоснабжающими организациями информирует жителей Березняковского сельского поселения в средствах массовой информации по
вопросам обеспечения их твердым топливом;

запрашивает и получает от топливоснабжающих организаций информацию, необходимую для осуществления своих полномочий в соответствии с
настоящим Положением.
4. Заключение соглашения на снабжение населения
твердым топливом.

4.1. Топливоснабжающая организация в целях заключения соглашения с администрацией Березняковского
сельского поселения на снабжение населения твердым
топливом, подает в уполномоченный орган следующие
документы:
-

заявление о заключении соглашения;

копию свидетельства о государственной регистрации и постановке на учет в налоговом органе;

копии документов подтверждающих наличие
топливных ресурсов (договора аренды/покупки участков недр (угольных месторождений), лесозаготовительных участков, либо договора на приобретения
твердого топлива с ресурсодобывающими организациями)
4.2. Уполномоченный орган в течении 5-ти рабочих
дней проверяет достоверность сведений в подданных
топливоснабжающей организацией документах, готовит
проект соглашения и предоставляет его на подпись
главе администрации Березняковского сельского поселения.
В случае наличия недостоверных сведений в подданных топливоснабжающей организацией документах,
уполномоченный орган отказывает в заключение соглашения, с указанием причины отказа.
5. Особенности обеспечения населения твердым топливом

5.1. Деятельность по обеспечение населения твердым
топливом, является коммунальной услугой и на нее
распространяются правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов.
5.2. Твердое топливо может продаваться потребителям
как непосредственно в определенном месте продажи
или складирования, так и с использованием предварительных заказов на продажу и доставку топлива к
месту, указанному потребителем.
5.3. Информация о предлагаемом к продаже твердом
топливе должна содержать сведения о виде, марке,
типе, размере, сорте топлива и других его основных по-
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казателях (включая кубатуру пиломатериалов, правила
ее измерения, коэффициенты перевода круглых лесои пиломатериалов в плотную кубомассу), а также об
условиях возможной доставки твердого топлива к
месту, указанному потребителем. Такие сведения размещаются в месте продажи или складирования твердого топлива. При продаже угля исполнителем
(продавцом) необходимо указывать теплотворную способность этого вида топлива и иметь на него сертификаты качества.
5.4. Образцы твердого топлива размещаются с указанием его вида, марки, типа, размера, сорта и розничных
цен за единицу веса и (или) объема непосредственно
в месте его продажи или складирования. Твердое топливо размещается в месте его продажи или складирования раздельно по видам, маркам, размерам, сортам
и другим его основным показателям, определяющим
область его применения и потребительские свойства.
5.5. Отбор потребителем твердого топлива может производиться в месте его продажи или складирования.
5.6. Потребителю по его требованию должны быть предоставлены технические средства для самостоятельного контроля отобранного для приобретения твердого
топлива. Потребитель вправе потребовать проведения
контрольного взвешивания, обмера и проверки сортности приобретаемого твердого топлива в его присутствии.
Приложение № 2
СОГЛАШЕНИЕ №___
об организации на территории Березняковского муниципального образования Нижнеилимского района
снабжения населения твердым топливом

Администрация Березняковского муниципального образования Нижнеилимского района, в лице
главы Березняковского сельского поселения Ефимовой
Анны Петровны, действующего на основании Устава
Березняковского сельского поселения, именуемая в
дальнейшем «Администрация», с одной стороны и
_____________, в лице _______________, действующего на основании ______________, именуемое в
дальнейшем «Топливоснабжающая организация» с
другой стороны, совместно именуемые сторонами, на
основании «Положения об организации снабжения населением твердым топливом на территории Березняковского сельского поселения» утвержденного
постановлением администрации от _10.09.2015г.__
№___118___ заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. В соответствии с настоящим соглашением стороны
принимают на себя обязанность по организации на территории Березняковского сельского поселения, гарантированного и бесперебойного снабжения населения
твердым топливом – (дровами, углем).
1.2. Снабжение населения твердым топливом должно
осуществляться в соответствии с Жилищным кодексом
РФ, Правилами предоставления коммунальных услуг
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собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, Положения об организации снабжения населения твердым топливом на
территории Березняковского сельского поселения Нижнеилимского района, настоящим соглашением.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Администрация вправе:
- проверять исполнение топливоснабжающей организацией обязанности по снабжению населения топливом;
- запрашивать от топливоснабжающей организации
сведения и документы, связанные с исполнением обязанности по снабжению населения топливом;
- устанавливать очередность предоставления топлива
отдельным категориям граждан.
2.2. Администрация обязана:
- оказывать информационную и методическую помощь
топливоснабжающей организации;
- составлять и корректировать список граждан, потребителей топлива;
- не реже одного раза в квартал информировать население Березняковского сельского поселения о топливоснабжающей
организации
посредством
муниципальных средств массовой информации;
- в течении 10 (десяти) дней с момента подписания настоящего соглашения, разместить информацию о топливоснабжающей организации на официальном сайте
администрации Березняковского сельского поселения
Нижнеилимского района в сети «Интернет», на информационных стендах администрации Березняковского
сельского поселения.
2.3. Топливоснабжающая организация вправе:
- запрашивать от администрации информацию о количестве потребителей твердого топлива, объеме твердого топлива подлежащего поставке;
- исполнять обязанности по снабжению населения
твердым топливом с привлечением сторонних исполнителей;
- самостоятельно устанавливать цену твердого топлива
и услуг по его доставке, с учетом особенностей ценообразования.
2.4. Топливоснабжающая организация обязана:
- обеспечить бесперебойное снабжение население Березняковского сельского поселения твердым топливом
– (дровами, углем), путем реализации его в местах
складирования и (или) с доставкой до потребителей;
- осуществлять добычу (заготовку) топлива, либо приобретение топлива у поставщиков, в объеме, удовлетворяющем потребности населения Березняковского
сельского поселения;
- письменно уведомлять администрацию обо всех обстоятельствах, препятствующих осуществлению обязанности по обеспечению населения топливом.

3. Особенности обеспечения населения твердым топливом
3.1. Деятельность по обеспечение населения твердым
топливом, является коммунальной услугой и на нее
распространяются правила предоставления комму-
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нальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов.
3.2. Твердое топливо может продаваться потребителям
как непосредственно в определенном месте продажи
или складирования, так и с использованием предварительных заказов на продажу и доставку топлива к
месту, указанному потребителем.
3.3. Информация о предлагаемом к продаже твердом
топливе должна содержать сведения о виде, марке,
типе, размере, сорте топлива и других его основных показателях (включая кубатуру пиломатериалов, правила
ее измерения, коэффициенты перевода круглых лесои пиломатериалов в плотную кубомассу), а также об
условиях возможной доставки твердого топлива к
месту, указанному потребителем. Такие сведения размещаются в месте продажи или складирования твердого топлива. При продаже угля исполнителем
(продавцом) необходимо указывать теплотворную способность этого вида топлива и иметь на него сертификаты качества.
3.4. Образцы твердого топлива размещаются с указанием его вида, марки, типа, размера, сорта и розничных
цен за единицу веса и (или) объема непосредственно
в месте его продажи или складирования. Твердое топливо размещается в месте его продажи или складирования раздельно по видам, маркам, размерам, сортам
и другим его основным показателям, определяющим
область его применения и потребительские свойства.
3.5. Отбор потребителем твердого топлива может производиться в месте его продажи или складирования.
3.6. Потребителю по его требованию должны быть предоставлены технические средства для самостоятельного контроля отобранного для приобретения твердого
топлива. Потребитель вправе потребовать проведения
контрольного взвешивания, обмера и проверки сортноРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «_10_» сентября 2015г. № 119
п. Березняки

«Об утверждении включения многоквартирного дома
в краткосрочного план на 2016 год на территории
Березняковского сельского поселения,
расположенного по адресу: п.Березняки,
ул.Мира, дом 7»

Согласно закона Иркутской области «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории
Иркутской области на период с 2014 – 2043гг.», на основании Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», администрация Березняковского сельского поселения,
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сти приобретаемого твердого топлива в его присутствии.

4. Срок действия соглашения
4.1. Настоящее соглашение заключено сроком на три
года, с момента его подписания.
4.2. Соглашение может быть расторгнуто по взаимному
согласию сторон, либо в судебном порядке.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее соглашение составлено в 2-х экземплярах, по одному для каждой стороны.
5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему соглашению, должны быть составлены в письменной
форме и подписаны сторонами.
5.3. Во всем, что не урегулировано настоящим соглашением, стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.
5.4. За неисполнение условий настоящего соглашения,
стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Адреса и подписи сторон
Администрация Березняковского
сельского поселения
_______________________________
Глава Березняковского СП
____________________ А.П. Ефимова
м.п.

«Топливоснабжающая организация»
_______________________________
Директор______________________
__________________/_____________/
м.п.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.
Утвердить включение многоквартирного дома
в краткосрочный план реализации региональной программы проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на территории
Иркутской области на 2016 год многоквартирного
дома, на территории Березняковского сельского поселения, расположенного по адресу: п.Березняки,
ул.Мира, дом 7. Данный дом включен в региональную
программу (период проведения капитального ремонта
– 2014-2018гг.).
2.
Опубликовать настоящее Постановление в
Вестнике Березняковского муниципального образования и разместить на официальном сайте администрации Березняковского муниципального образования
www.a-bsp.ru
3.
Контроль за исполнением настоящего Постановления 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

Стр. 13

моуправления реестров муниципального имущества»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.
Утвердить прилагаемый порядок ведения
реестров муниципального имущества Березняковского
муниципального образования (Приложение №1, Приложение №2, Приложение №3, Приложение №4).
2.
Опубликовать настоящее Постановление в
Вестнике Березняковского муниципального образования и разместить на официальном сайте администрации Березняковского муниципального образования
www.a-bsp.ru
3.
Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

от «20» августа 2015г. № 106
п. Березняки

«Об утверждении порядка ведения
реестров муниципального имущества
Березняковского муниципального образования»

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основании Приказа №424 от 30.08.2011г. «Об
утверждении порядка ведения органами местного са-

Глава Березняковского
сельского поселения

А.П.Ефимова

Приложение №1
К постановлению администрации
Березняковского сельского поселения
№ 106 от 20 августа 2015 г.

13

14

-

12

Сведения об установленных в отношении муниципального имущества ограничениях (обременениях) с указанием основания и даты их
возникновения и

Основание прекращения права муниципальной стоимости на недвижимое имущество

Кадастровая стоимость по состоянию на
01.08.2015г. (рублей)

11

-

10

Дата прекращения права муниципальной
собственности на недвижимое имущество

9

-

8

Начисленная амортизация по состоянию на
01.08.2015г. (рублей)

Балансовая стоимость по состоянию на
01.08.2015г. (рублей)

Параметры, характеризующие физические
свойства недвижимого имущества (площадь,
протяженность и др.)

Дата возникновения права муниципальной
собственности на недвижимое имущество

Основание возникновения права муниципальной собственности на недвижимое имущество

7

Площадь 222,2кв.м.

38-38-06/002/2010-298

6

Постановление Администрации
Нижнеилимского муниципального
района от 12.05.2012г. №525

5

12.05.2012г.

Адрес (местоположение) недвижимого имущества

Наименование недвижимого имущества

Кадастровый номер

4

Иркутская область, Нижнеилимский район, п.Березняки, ул.Янгеля, д.25

01-1

3
Здание администрации: помещение №1

2

Администрация Березняковского
СП

1

движимого имущества

Реестровый номер

Сведения о правообладателе муниципального

Раздел 1
Форма 1. РЕЕСТР объектов недвижимого имущества муниципального образования Березняковского сельского
поселения

-

13

-

-

-

12

-

Сведения об установленных в отношении муниципального имущества
ограничениях (обременениях) с указанием основания и даты их возникновения

Основание прекращения права муниципальной стоимости на движимое имущество

-

-

11

-

Дата прекращения права муниципальной собственности на движимое
имущество

10

-

9

Начисленная амортизация по состоянию на 01.08.2015г. (рублей)

Площадь 228,0 кв.м.

8

45 895,00

4 456 349,00

Общая площадь
347,0 кв.м

Нормативно-правовые акты

45 895,00

Балансовая стоимость по состоянию
на 01.08.2015г. (рублей)

Основание возникновения права муниципальной собственности на движимое имущество

7

Свидетельство о регистрации
машины ТС
38 ОС №472307

Дата возникновения права муниципальной собственности на движимое
имущество

Постановление Администрации Нижнеилимского муниципального района от
12.05.2012г. №525

Постановление Администрации Нижнеилимского муниципального района от
03.02.2014г. №107

6

17.05.2006г.

1

12.05.2012г.

03.02.2014г

5

Количество единиц

4

Инвентарный номер

Иркутская область, Нижнеилимский район, п.Березняки,
ул.Янгеля, д.25

38-38-06/006/2009-239

Иркутская область, Нижнеилимский район, п.Березняки,
ул.Мира, д.2

38:12:000000:527

Здание администрации: помещение №2

Нежилое здание - здание котельной

3

05.50006

Наименование движимого имущества

Администрация Березняковского СП

01-2

Администрация Березняковского СП

01-3

2

Автомобиль легковой седан
Год выпуска: 1993
Марка ТС:
ВАЗ 21063
Гос.номер:
А 082 ОН 38
Номер двигателя:
2121 3249350

ципального движимого имущества

Сведения о правообладателе муни-

Реестровый номер

1

Администрация Березняковского
СП

01-2

Стр. 14
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14

Приложение №2
К постановлению администрации
Березняковского сельского поселения
№ 106 от 20 августа 2015 г.

Раздел 2
Форма 2. РЕЕСТР объектов движимого имущества муниципального образования Березняковского сельского
поселения

219 800,11

219 800,11

-

471 200,19

-

-

-

Свидетельство о регистрации
машины ТС
38 СР №678159

992 000,00

Свидетельство о регистрации
машины ТС
38 ВН №320611

26.08.2008г.

25.02.2010г.

-

-

-

390 000,00

390 000,00

Свидетельство о регистрации
машины ТС
38 СН №517222

Сведения об установленных в отношении муниципального имущества
ограничениях (обременениях) с указанием основания и даты их возникновения

Основание прекращения права муниципальной стоимости на движимое имущество

Дата прекращения права муниципальной собственности на движимое имущество

Начисленная амортизация по состоянию на 01.08.2015г. (рублей)

Балансовая стоимость по состоянию на 01.08.2015г. (рублей)

Основание возникновения права муниципальной собственности на движимое имущество

Дата возникновения права муниципальной собственности на движимое
имущество

Количество единиц

Инвентарный номер

Наименование движимого имущества

ципального движимого имущества

Сведения о правообладателе муни-

Реестровый номер

Нормативно-правовые акты

-

-

-

33 878,46

33 878,46

Свидетельство о регистрации
машины ТС
38 ТС №554196

28.05.2008г.

1

1

1

1
09.12.2009г.

05.50007

Специальное пассажирское
транспортное средство (13
мест)
(автобус)
Год выпуска: 2008
Марка ТС:
ГАЗ -32213
Гос.номер:
Т 160 СВ 38
Номер двигателя:
*405240*83056194*

Администрация Березняковского СП

02-2

1010500015

Автомобиль
ЦИСТЕРНА
Год выпуска: 1988
Марка ТС:
ГАЗ 3307
Гос.номер:
Н 813 СХ 38
Номер двигателя:
б/н

Администрация Березняковского СП

03-2

05.00001

Автомобиль
специализированный
Год выпуска: 1988
Марка ТС:
ГАЗ-5319 КО-413
Гос.номер:
Р 624 СН 38
Номер двигателя:
5327 206885

Администрация Березняковского СП

04-2

05.00010

нально-уборочная машина ПФС0,75 БКУ (с челюстным погрузчиком
и щеточным оборудованием)
Год выпуска: 2009
Марка ТС:
МТЗ – 82.1
Гос.номер:
РТ 7654
Тип 3 код 38
Номер двигателя:
490527

Трактор «Беларусь-82.1» Комму-

Администрация Березняковского СП

05-2

№9 (93) сентябрь 2015 г.
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Автотранспортное средство Прицеп тракторный 2 ПТС – 4-5
Год выпуска: 2013
Марка ТС:
ТС-СА 212861
Гос.номер:
142
Номер двигателя:
-

Экскаватор ЭО 2621В-2

15.10.2013г.

17.11.2009г.

229 500,00

-

835 502,90

-

-

-

229 500,00

-

-

-

412 499,85

990 000,00

Свидетельство о регистрации ма- Свидетельство о регистрации машины ТС
шины ТС
38 ХВ №202398
38 СА №700538

Сведения об установленных в отношении муниципального имущества
ограничениях (обременениях) с указанием основания и даты их возникновения

Основание прекращения права муниципальной стоимости на движимое
имущество

Дата прекращения права муниципальной собственности на движимое имущество

Начисленная амортизация по состоянию на 01.08.2015г. (рублей)

Балансовая стоимость по состоянию на
01.08.2015г. (рублей)

Основание возникновения права муниципальной собственности на движимое
имущество

Дата возникновения права муниципальной собственности на движимое имущество

Количество единиц

Инвентарный номер

Наименование движимого имущества

пального движимого имущества

Сведения о правообладателе муници-

Реестровый номер

Нормативно-правовые акты

835 502,90

Свидетельство о регистрации
машины ТС
38 ВН №058194

1

1

1
07.12.2011г.

012.5.0001

000.0.0307

Автомобиль грузовой бортовой
(водовозка)
Год выпуска: 2011
Марка ТС:
ГАЗ – 33086-72
VIN 001885
Гос.номер:
А 590УУ 38
Номер двигателя:
Д 245.7 Е 2*599471

Администрация Березняковского
СП

06-2

10105001100

Администрация Березняковского Администрация Березняковского
СП
СП

07-2

08-2

Стр. 16
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Раздел 2
Форма 3. РЕЕСТР акций акционерских обществ и долей (вкладов) в уставные (вкладочные) капиталы хозяйственных обществ и товариществ муниципального образования Березняковского сельского поселения

Приложение №3
К постановлению администрации
Березняковского сельского поселения
№ 106 от 20 августа 2015 г.

Нормативно-правовые акты

-

-

3

5

4

-

Стр. 17

Номинальная стоимость акций

Размер доли в уставном (складочном) капитале,
принадлежащем муниципальному образованию, %

2

Качество акций, выпущенных акционерным обществом (с
указанием качества
привилегированных
акций)

1

Наименование акционерного общества-эмитента
(хозяйственного общества, товарищества), его основной
государственный регистрационный
номер

Реестровый номер

№9 (93) сентябрь 2015 г.

-

-

Приложение №4
К постановлению администрации
Березняковского сельского поселения
№ 106 от 20 августа 2015 г.

-

-

-

-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «25» сентября 2015г. № 121
п. Березняки

«Об утверждении «Программы комплексного
развития системы коммунальной
инфраструктуры Березняковского
муниципального образования на 2015-2016 годы»

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Березняковского муниципального

-

-

-

Среднесписочная численность работников (для муниципальных учреждений и муниципальных
унитарных предприятий)

Данные о балансовой и остаточной
стоимости основных средств (фондов) (для муниципальных учреждений и муниципальных унитарных
предприятий)

5

Размер доли, принадлежащей муниципальному образованию в
уставном (складочном) капитале, в
% (для хозяйственных обществ и
товариществ)

4

Размер уставного фонда (для муниципальных унитарных предприятий)

3

Реквизиты документа-основания
создания юридического лица (участия муниципального образования
в создании (уставном капитале)
юридического лица

2

Основной регистрационный номер
и дата государственной регистрации

1

Адрес (местонахождение)

Полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица

Раздел 3
Форма 4. РЕЕСТР муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений, хозяйственных обществ, товариществ, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале которые принадлежат муниципальным образованиям, иных юридических лицах, в которых муниципальное образование Березняковское
сельское поселение является учредителем

-

образования, администрация Березняковского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.
Утвердить Программу комплексного развития
системы коммунальной инфраструктуры Березняковского муниципального образования на 2015 – 2016 годы
(программа прилагается).
2.
Опубликовать настоящее Постановление в
Вестнике Березняковского муниципального образования и разместить на официальном сайте администрации Березняковского муниципального образования
www.a-bsp.ru
3.
Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава Березняковского
сельского поселения

А.П.Ефимова

Стр. 18
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УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Березняковского
сельского поселения
от 25.09.2015г. № 121

ПРОГРАММА
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ БЕРЕЗНЯКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА 2015-2020 ГОДЫ
п.Березняки
2015г.

Наименование программы

1. Паспорт программы

Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры
Березняковского муниципального образования на 2015-2020 годы (далееПрограмма)

Основания для разработки про- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органиграммы
зации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный
закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Методические рекомендации от
6.05.2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; Устав Березняковского сельского поселения
Заказчик программы

Администрация Нижнеилимского района

Контроль за реализацией программы

- Глава Березняковского сельского поселения

Разработчик
программы

Цель программы

Задачи программы

-Администрация Березняковского муниципального образования Нижнеилимского района
- повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг,
модернизация, и развитие жилищно-коммунального хозяйства;
- снизить уровень износа объектов инженерной инфраструктуры;
- обеспечить население качественной питьевой водой;
- улучшить качества очистки сточных вод;
- улучшить жилищно-коммунальное обслуживание;
- создание экономических и организационных условий для эффективного
использования энергоресурсов на территории Березняковского сельского
поселения;
- улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность
развития Березняковского сельского поселения, создание благоприятных
условий для проживания населения.

1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.
2. Выполнение в необходимом объеме капитального ремонта и увеличение
срока службы и эксплуатации объектов коммунального комплекса с применением современных материалов и технологий..
3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения.
4.Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Березняковском сельском поселении.
5. Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей установленным требованиям безопасности и безвредности.
6.Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на

№9 (93) сентябрь 2015 г.

Сроки реализации программы
Мероприятия программы

Нормативно-правовые акты
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территории Березняковского сельского поселения.
7.Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям.
8.Улучшение экологической обстановки в сельском поселении.
9. Привлечение средств обслуживающих организаций на реконструкцию и
модернизацию объектов коммунального комплекса.
10.Снижение затрат на оплату населением жилищно-коммунальных услуг.
11.Соответствия качества питьевой воды нормативным требованиям.
12.Осуществить оценку фактического потенциала повышения энергоэффективности и энергосбережения по объектам энергопотребления, расположенного на территории муниципального образования.
2015-2020 годы

1.В сфере теплоснабжения:
- установка приборов учета тепловой энергии;
- проведение модернизации сетей теплоснабжения;
- модернизация объектов коммунального комплекса: теплоисточников на
территории Березняковского сельского поселения;
- повышение энергетической эффективности потребления тепловой энергии;

2. В сфере водоснабжения и водоотведения:
- ремонт водонапорных башен с установкой преобразователей частоты;
- мероприятия по уменьшению водопотребления, в т.ч. установка приборов
учета.
- проведение модернизации сетей водоснабжения и водоотведения;
- развитие и модернизация объектов коммунального комплекса: очистных
сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод и объектов водоснабжения
и водоотведения на территории Березняковского сельского поселения;
- повышение эффективности использования и сокращения потерь воды;
- улучшение качества очистки сточных вод;
- обеспечение населения качественной питьевой водой;

Исполнители
основных
мероприятий
Ожидаемые
результаты

3. В сфере энергосбережения:
- проведение энергетических обследований;
- установка приборов;
- повышение энергетической эффективности при потреблении электрической эффективности;
- повышение энергетической эффективности уличного освещения и систем освещения зданий, строений и сооружений;

- администрация Березняковского сельского поселения
- управляющая компания ООО «Перспектива»
- ООО «Электрические котельные»

Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Березняковского сельского поселения, снижение эксплуатационных затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры; устранение причин
возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды. Развитие
инженерных коммуникаций:
Развитие теплоснабжения:
- повышение надежности и качества теплоснабжения;
- увеличение пропускной способности и сроков эксплуатации сетей;
-экономия тепловых ресурсов;

Развитие водоснабжения и водоотведения:
- снижение уровня общего износа объектов коммунальной инфраструктуры;
- повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг;
- надежность работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспеченья,

Стр. 20
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комфортность и безопасность условий их работы;
- продление сроков экономически эффективной эксплуатации объектов;
- улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества;

Объемы и источники финансирования

Утилизация твердых бытовых отходов:
- улучшение санитарного состояния сельских территорий; - стабилизация и
последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов
на территории поселка;
- улучшение экологического состояния Березняковского муниципального
образования;
- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых бытовых отходов;

Источниками финансирования Программы являются средства бюджетов
разных уровней и иных источников.
Общий объем финансирования в течение 2015 - 2020 гг. составит
550661,97 тыс. руб., в том числе:
1)
Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 849,504 тыс.руб., в том числе
2015 г. – 245,0 тыс. руб.;
•
2016 г. – 604,504 тыс. руб.;
•
2017 г. - 0 тыс. руб.;
•
2018 г. – 0тыс. руб.;
•
2019 г – 2020гг. – 0 тыс. руб.
2)
Объем финансирования за счет средств бюджета составляет 34
275,69 тыс.руб., в том числе:
•
2015 г. – 3 255,0 тыс. руб.;
•
2016 г. – 31 020,69 тыс. руб.;
•
2017 г. – 0 тыс. руб.;
•
2018 г. – 0 тыс. руб.
•
2019 г. – 2020гг.- 0 тыс. руб.
3)
Объем финансирования за счет иных источников составляет 9
232,29 руб., в том числе:
•
2015 г. – 5 284,29 руб.;
•
2016 г. – 3 948,00 руб.;
•
2017 г. – 0 тыс. руб.;
•
2018 г. – 0 тыс. руб.
•
2019 г. – 2020гг.- 0 тыс. руб.
ВВЕДЕНИЕ

Основными целями Программы являются: обеспечение эффективного функционирования систем коммунальной инфраструктуры МО Березняковского сельского поселения Нижнеилимского района;
1. КРАТКАЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БЕРЕЗНЯКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА
1.1 Рельеф, климат, растительность, гидрография

Березняковское сельское поселение – муниципальное образование находиться на правом берегу Усть-Илимского водохранилища.
Образовано в 1970 году, расположено в центре Нижнеилимского района в 80-ти километрах от г.Железногорска-Илимского в Нижнеилимском районе, и в 45-ти километрах от железной дороги, т.е. п.Новая Игирма.
Рельеф местности – равнина, лесостепь, тайга, смешанные леса. Климат резко-континентальный Зима суровая, с резкими перепадами дневной и ночной температуры. Максимальная температура в летние месяца достигает до 40 градусов, в зимние месяца до -55 градусов. Преобладающий ветер западного и юго-западного
направления.
Грунт серо-лесной, оподзоленный. Растительность смешанная, чернозем.
Умеренно развитая речная сеть, основная река - Илим.
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1.2. Население и населенные пункты Березняковского муниципального образования
В соответствии с Законом Иркутской области от 16.12.2004г. №96-оз «О статусе и границах муниципальных
образований Нижнеилимского района Иркутской области» Березняковское сельское поселение входит в состав
муниципального образования «Нижнеилимский район».
В состав Поселения входят два населенных пункта: поселок Березняки и поселок Игирма. Занимаемая площадь – 5,70 га.
На протяжении последних лет численность населения снижается. Численность населения на 1 января 2015г.
составляет 1825 человек, в том числе: п.Березняки – 1058 чел., п.Игирма – 767 чел.
Трудоспособного населения – 908 чел., пенсионеры – 668 чел., в том числе работающие пенсионеры – 167
чел., инвалиды – 143 чел., студенты, учащиеся, дети – 422 чел.
Этнический состав населения следующий: русские.
1.3. Экономическая характеристика Березняковского муниципального образования

Агропромышленный комплекс
Березняковское сельское поселения – населенный пункт сельскохозяйственной направленности.
Общая площадь сельскохозяйственного назначения на 01.01.2015г. составляет 3,754 тыс.га., но не вся
земля используется.
Приоритетным направлением в развитии сельского хозяйства является развитие личных подсобных хозяйств.
В 2014г. 15 семья пожелали оформить земельные доли в собственность. Все это способствует развитию и укреплению личных подсобных хозяйств.
Сохранены объекты базового предприятия индивидуальными предпринимателями.
Проводятся оформление земельных участков под зданиями гаражей, складов для дальнейшей продажи.
Оформление индивидуальных предприятий -2 (по выращиванию овощей и зерновых), фермерских хозяйств
– 2, работников – 7.

Малое предпринимательство
Малое предпринимательство является динамичной формой хозяйствования, которая отличается гибкостью
и умением быстро реагировать на изменение рыночного спроса. Малый бизнес играет важную роль в формировании рынка экономики. Индивидуальных предпринимателей на территории Березняковского сельского поселения зарегистрировано 15 человек. Основная деятельность – розничная торговля, лесозаготовки. Огромную
помощь поселению оказывает большинство предпринимателей, особенно в благоустройстве поселения, выделение пиломатериалов, спонсорская помощь на проведение мероприятий. Работает пилорама ООО «Нортон»,
ООО «Фортуна», где изготавливают брус, доску обрезную, штакет (фигурный, простой). Тротуарную доску для
благоустройства, улучшения внешнего вида улиц, дворов, магазинов. Благодаря помощи, оказанной предпринимателями, поселение стало выглядеть значительно краше, красивее.
Зарегистрированные ИП: А.А. Зарубин, В.С. Пашковсктй, В.А. Чиканов – сельское хозяйство. А.Г. Серебряков,
И.Е. Яковлев, М.П. Белобородов, В.В. Дехтерюк, И.К. Клименко – лесная промышленность.
Администрацией БСП проводиться работа по оформлению земельных участков (отработано ГеоИнформационным центром Сибири г.Иркутска). 115 земельных участков частного сектора, 4 участка в общей долевой
собственности для создания кооператива крестьянско-фермерских хозяйств., обозначения рынка сбыта.

Здравоохранение
На территории Березняковского сельского поселения находятся в п.Березняки – участковая больница; в
п.Игирма – ФАП, стационар на 25 койко-мест; тубдиспансер на 25 койко-мест. Техникой обеспечены.
В Березняковской участковой больнице также имеется транспорт для оказания срочной скорой помощи. В
2013 году по Программе здравоохранения направлено два врача (главный врач и врач гинеколог) в Березняковскую участковую больницу, выделено по 1 млн. рублей на приобретение квартир.
В п.Игирма находиться 1 фельдшерский пункт.
Большое внимание в Березняковском сельском поселении уделяется работе по улучшению качества оказания
медицинской помощи населению.

Уровень жизни населения
Среднесписочная численность работающих человек – 920
в том числе:
сельское хозяйство – 73;
оптовая и розничная торговля – 35;
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транспорт и связь – образование 1/5/106;
здравоохранение – 42;
жилищно-коммунальное хозяйство – 24;
лесничество – 6;
культура – 13;
управление и обеспечение воинской безопасности, социальное обеспечение – 1;
лесная промышленность -16;
вахтовый метод в других населенных пунктах – 598;
среднемесячная начисленная зарплата (без выплат социального характера) – среднемесячная пенсия – 12,0
тыс. руб.

Духовная сфера
В 2014 году закончено строительство храма Иоанна Тобольского в п.Березняки. В планах 2015-2016 год построить часовню в п.Игирма.
5 октября 2014 года Епископ Братский и Усть-Илимский Максимильян провел обряд освещения храма Иоанна
Тобольского.

Образование
На территории Березняковского сельского поселения образование представляет – Березняковская средняя
школа имени академика М.К. Янгеля, и Игирменская основная школа.
Так же на территории муниципального образования, имеется два детских сада: детский сад «Ручеек» п.Березняки,
и детский сад при Игирменской основной школе. Имеется техника в обеих школах для подвоза учащихся, выезда
на мероприятия и решений вопросов.
Учащихся - 178 человек; посещают детский сад -71 ребенок, очереди нет.

Культура, спорт, молодежная политика
Особое внимание администрации Березняковского сельского поселения Нижнеилимского муниципального
района в области культуры направлено на сохранение творческого потенциала, возрождение и сохранение народных традиций, историко-культурного наследия, развитие культурно-досуговой и творческой деятельности,
создание условий, направленных на динамичное и успешное развитие сельского поселения, на укрепление материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования. Ежегодно выполняются ремонтные работы в учреждениях культуры поселения.
Муниципальное учреждение культуры представляет два дома культуры; две библиотеки, штатами обеспечены
полностью, есть динамика роста по количеству участников художественной самодеятельности. Вошли в программу «100 модельных домов культуры Приангарье», но ввиду отсутствия собственных средств не получили
областные средства в размере одного миллиона рублей, проблема проведения капитального ремонта остается.
Большую роль в жизни поселения играет модельная библиотека, основным направлением является краеведение, работает по сбору материала все население, посещают клубы по интересам.
При Думе Березняковского сельского поселения создан Молодежный парламент, из состава учеников обеих
школ и работающей молодежи, в целях повышения эффективности реализации молодежной политики, содействия развития социально- экономической политической активности в молодежной среде.
На территории поселения имеются спортивные сооружения:
- п.Березняки: стадион, корт, спортивные сооружения, детские площадки, спортзал в школе, спортзал в администрации;
- п. Игирма: стадион (футбольное поле), стадион при школе, спортзал в школе, детские площадки.
Проводим в летнее время спортивные встречи, выезжаем на все спортивные мероприятия районного масштаба. В школах работают три преподавателя физкультуры. Два специалиста по молодежной политике и спорту
при администрации Березняковского сельского поселения.
Созданы спортивные клубы, занимается спортом население всех возрастов, активную жизненную позицию
в спорте занимают люди пенсионного возраста.
Продолжают работу спортивные залы при администрации БСП и в ДК п.Игирма, установлены тренажеры,
бильярдные и теннисные столы.
На территории поселения проводится большая работа среди жителей и особенно молодежи по привлечению
их к участию в спортивно-оздоровительных и культурных мероприятиях.
Развитие физической культуры и спорта в поселении является одним из основных направлений социальной
политики, проводимой администрацией поселения, направленной на развитие массовой физической культуры,
спорта, активного отдыха, внедрение физического воспитания в быт каждой семьи, пропаганда здорового образа
жизни.
Торговля
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В последние годы потребительский рынок отличается насыщенностью и ассортиментом продовольственных
и непродовольственных товаров. Рыночная торговля представлена 17 торговыми точками. В сфере торговли,
общественного питания и услуг функционируют: продуктовых магазинов - 9 шт., продовольственных (хозяйственных) магазинов - 8 шт. Индивидуальные предприниматели розничной торговли - 6 человек. Все более востребованными становятся услуги общественного питания по изготовлению полуфабрикатов, кулинарных и
кондитерских изделий. Спросом у населения обоих поселков пользуется выпечка хлебно-булочных и печеных
изделий пекарни ООО «Фортуна». На территории Березняковского сельского поселения действует 1 пекарня,
выпускается более 70 кондитерских изделий. Доставку хлеба в п.Игирма осуществляет ИП «Михайлов». ИП М.Н.
Ерофеевой открыт оптовый магазин по продаже продуктов питания. ИП Перфильев С.А. – открыт мебельный
магазин, включая продажу собственного производства (двери, мебель, скамейки), открыто предприятие Толмачевым В.В. по изготовлению дверей, оказание ритуальных услуг.

Транспорт
По территории Березняковского муниципального образования проходят: маршрут подвоза учащихся из
п.Игирма в Березняковскую среднюю школу п.Березняки.
В Березняковском сельском поселении действует маршрут автобусных пассажирских перевозок: БерезнякиИгирма-Железногорск. Протяженность маршрута 80 км. От районного центра. Осуществляет пассажиро-перевозки предприятие ИП Трошин Н.Б., но ввиду плохих дорог часто бывает, что транспорт не выходит по маршруту,
особенно в осеннее и весеннее время. Предоставляется ветеранам труда, труженикам тыла льготный проезд.
Разработана схема дислокации дорожных знаков на территории МО Березняковского сельского поселения.
Расписание рейсового автобуса:
7:30 – «Березняки – Железногорск»;
14:00 – «Железногорск – Березняки».
Население постоянно выезжает в г.Железногорск для решения вопросов: больница, налоговая инспекция,
паспортный стол, пенсионный и многое другое.

Жилищно-коммунальное хозяйство
На территории Березняковского сельского поселения работают две компании:
ООО «Электрические котельные» компания занимается теплоснабжением, водоснабжением, водоотведением;
ООО «Перспектива» компания занимается содержанием и текущим ремонтом многоквартирных домов.
Задолженность за коммунальные услуги составляет месячную задолженность, собираемость
составляет 95%.
Жилой фонд Березняковского муниципального образования составляет на 01.01.2015г. – 40 376 кв.м., в том
числе: п.Березняки – 26 162,0 кв.м., п.Игирма – 14 214,0 кв.м., в том числе муниципальное жилье составляет:
п.Березняки – 4 621,5 кв.м., п.Игирма – 10 176,3 кв.м., частное жилье составляет: п.Березняки – 10 342,6 кв.м.,
п.Игирма – 1102,0 кв.м.
Количество домов в п.Березняки – 156, п.Игирма – 170, всего – 326 домов в Березняковском МО. В среднем
степень износа – 70 %. Жильем обеспечено все население поселков, очереди нет.
Жилищный фонд оборудован водопроводом, централизованной канализацией, центральным отоплением,
печным отоплением пользуются 49%. В летний период весь неблагоустроенный сектор в обоих поселках подключен к летнему водопроводу.

Теплоснабжение
На территории Березняковского сельского поселения функционирует 2 котельные.
В п.Березняки работает одна централизованная котельная, работающая от электроэнергии, предоставляет
услугу теплоснабжения организация ООО «Электрические котельные». Котельная п.Березняки отапливает объекты социальной сферы - школу, дом культуры, здание детского сада, здание администрации, а так же жилищный
фонд площадью – 20 646,2 кв.м., количество домов – 75 ед. Общая протяженность тепловых сетей – 10,8 км.
В п.Игирма работает вторая котельная, работающая от твердого топлива (дрова). Котельная п.Игирма отапливает объекты социальной сферы – школу и здание детского сада. Уходит твердого топлива в год примерно
850 куб.м.

Водоснабжение и водоотведение
Источником водоснабжения населенных пунктов Березняковского сельского поселения являются подземные
воды. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 8,8 км. Водоснабжение Березняковского МО представлено 3 скважины, расположенными в: п.Березняки - 2 шт. (водонапорная башня с Артезианской скважиной
№ 1, с глубиной - 120 м., мощностью - 350 куб.м./сутки, расположенную по адресу: Нижнеилимского района, Иркутской области, п.Березняки, ул. Мира 4; водонапорная башня с Артезианской скважиной № 2, с глубиной - 120
м., мощностью - 350 куб.м./сутки, расположенную по адресу: Нижнеилимского района, Иркутской области, п.Бе-
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резняки, ул.Мира 6), в п.Игирма -1шт (Артезианской скважине №3, с глубиной - 92 м., мощностью - 35
куб.м./сутки, расположенную по адресу: Нижнеилимского района, Иркутской области, п.Игирма, ул.Радищева
1а.).
На территории Березняковского сельского поселения есть Канализационная насосная станция (КНС) площадью – 98 кв.м., канализационные сети протяженностью – 14,2 км., очистные сооружения производительностью
– 700 куб.м. в сутки, площадью – 627,2 кв.м.

Благоустройство
В 2013 году по программе «Народные инициативы» освоено областных денежных средств 964,5 тыс.руб. на
приобретение прицепа для трактора МТЗ -80, навесное оборудование на экскаватор для ЖКХ, автошины в количестве двух штук на экскаватор, трубы на ремонт летнего водопровода, детская площадка (третья) для детей до
12 летнего возраста.
За летний период работниками администрации отработано на благоустройстве 39 дней каждым, в целом
390дней – на уборке территории, покраске корта, стадиона, несанкционированных свалок, на осенней и весенней
уборке территорий кладбищ (п.Игирма, п.Березняки).
В связи с ураганом в п.Игирма 21 июня 2015г., администрации п.Березняки и п.Игирма, приводили в надлежащий вид территорию, улицы в п.Игирма. Помогали предприниматели п.Березняки и п.Игирма.

Электроснабжение, связь
Электроснабжение Березняковского сельского поселения обеспечивает Региональная энергосбытовая компания « Иркутскэнергосбыт».
На территории БСП работает стационарная связь, обслуживает компания «Ростелеком». В 2011 году запущена
сотовая связь «Мегафон». С ноября 2014 года есть покрытие сотовой сетью GSM (2G) и 3G стандарта мобильной
связи «МТС». В декабре 2014 года запущена сотовая связь «БВК». Также в декабре месяце установлено новое
оборудование аналогового двухканального телевидения и запущено цифровое эфирное телевидение с 10 федеральными каналами и 3 радиостанциями.
1.4. Пути сообщения и транспорт

Автомобильный транспорт
В 2013 году произведен ремонт грунтовых дорог на сумму 485 260,00 руб. и частичный ремонт асфальтовых
покрытий придомовых территорий и дорог на сумму 760 530,00 руб. Всего за 2013 год освоено средств на ремонт
дорог 1 245 790,00 руб.
В 2014 году по договору социального партнерства произведен ремонт грунтовых дорог в поселке Игирма на
сумму 100 000,00 руб.
В 2015 году произведен ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий по ул. Романовской и частично по
ул.Янгеля в поселке Березняки на сумму 542 512,20 руб.
Характеристика автодорог (см. Таблицу№1)
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1.5. Информация о работе администрации Березняковского сельского поселения

- Работаем согласно планов (годовые, месячные);
- Ежемесячно проводиться Административный совет с приглашением руководителей предприятий и общественности;
- Прием граждан в п.Березняки проводиться – понедельник, четверг, пятница;
- Прием граждан в п.Игирма проводиться
- каждую среду;
- Вторник – выездной день в район для решения вопросов нашего поселения (пенсии, пособия, субсидия, приватизация и многое другое);
- В течении года проводим собрания:
1) по подготовке и запуску летних водопроводов;
2) по подготовке картофельных участков п.Березняки;
3) по выпасу частного скота;
4) по итогам работы управляющих компаний;
5) отчетные собрания администрации БСП;
6) по противопожарной безопасности населения в осенне-зимний и весенне- летний периоды;
7) встречи с депутатами ЗС Иркутской области.
- при администрации работает комиссии:
1) жилищная комиссия (по задолженности за коммунальные услуги);
2) комиссия по делам несовершеннолетних;
3) совет содействия семье и школе;
4) административная комиссия.
- Работают общественные формирования:
1) Женсовет – 2;
2) Совет ветеранов войны и труда – 2;
3) Совет молодежи, совет отцов;
4) Клубы по интересам;
5) Спортивные клубы.
- Тесно работаем с депутатским корпусом Думы Березняковского сельского поселения, состав 10 человек. Заседания Думы и комиссий проводяться ежемесячно, рассматривают вопросы жизнедеятельности поселения и нормативно-правовые базы.
- Работа по программам:
1) комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО «Березняковское сельское поселение»;
2) «Чистая вода» (строительство КОС);
3) «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;
4) Развитие автомобильных дорог;
5) По проектированию Генерального плана и ПЗЗ;
6) Областная программа «Народная инициатива»;
-Участие в районных мероприятиях (выставки, концерты, спортивные игры, интеллектуальные игры);
1.6. Организационно-правовой и экономический анализ
Анализ законодательной и нормативно-правовой базы в коммунальном секторе Березняковского СП

Главная цель преобразований жилищно-коммунального сектора российской экономики в целом и отдельных
поселений может быть сформулирована следующим образом: создание условий для приведения жилищного
фонда в состояние, обеспечивающее комфортные условия проживания всех граждан и обеспечение качественного, надежного и доступного предоставления им жилищно-коммунальных услуг. Учитывая тот факт, что потребителями коммунальных услуг являются также находящиеся на соответствующей территории предприятия,
организации (в том числе бюджетные) и различные структуры, цели качественного предоставления услуг для их
эффективного функционирования распространяются и на остальные категории потребителей.
Для реализации указанных целей подготовлены на федеральном, и областном уровнях соответствующие законодательные и нормативно-правовые документы, которые должны способствовать реформированию коммунального сектора, на территории Березняковского сельского поселения, и повышению эффективности его работы.
Ниже приведен перечень основных документов указанной направленности.
Законы и нормативы Федерального и областного уровня
- Федеральный закон РФ от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"
- Федеральный закон РФ от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Стр. 28

Нормативно-правовые акты

№9 (93) сентябрь 2015 г.

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 194-ФЗ
- Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 №188-ФЗ
- Методические рекомендации по разработке и утверждению органами самоуправления МО Иркутской области
муниципальных целевых программ, предусматривающих реализацию на территории муниципальных образований Иркутской области мероприятий, направленных информирование населения о принимаемых указанными
органами мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля
в этой сфере Распоряжение №29-мр от 12.04.2013г.;
- Распоряжение правительства Иркутской области №313-рп от 16.06.2015г. Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Создание благоприятных условий для развития инфраструктуры связи в Иркутской
области»;
- Приказ Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области №27-мпр от
31.05.2013г. Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг при отсутствии приборов учета в
Иркутской области;
- Постановление правительства Иркутской области № 54-пп от 17.02.2014г. Об установлении минимального
размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Иркутской области;
- Приказ службы по тарифам Иркутской области №768-спр от 26.12.14 г. Об установлении тарифов на Электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Иркутской области;
- Приказ службы по тарифам Иркутской области от 27.06.2014г. №276-спр Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Электрические котельные»;
- Постановление администрации Нижнеилимского муниципального района №690 от 06.05.2015г. Об утверждении базовой ставки, коэффициентов и порядка расчета платы за пользование жилым помещением (платы за
наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального, служебного найма и договорам найма
жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования «Нижнеилимский район»;
- Постановление правительства РФ от 19.11.2014г. №1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и
аннулирования адресов».
1.7. Результаты программы

Программа направлена на консолидацию финансовых источников и включает в себя создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных источников.
Цели и задачи, поставленные данной Программой, значительны и требуют постоянного участия администрации населения, а также всего населения. Участия в детализации подходов выбранных направлений, их реализации, соответствующего мониторинга и контроля. Поэтому организационным началом реализации
программы должно стать создание координационного центра для реализации системы социального партнерства власти и населения, реального приобщения граждан к управленческим процессам.
Также необходима организация совместной работы предпринимателей и органов местного самоуправления через Совет предпринимателей, проведение «круглых столов», встреч с предпринимателями для обсуждения актуальных проблем развития предпринимательства, выработки мер его поддержки.
Реализация программы должна создать предпосылки для дальнейшей стабилизации и устойчивого развития экономики поселения. В результате осуществления мер, предусмотренных Программой, возрастут темпы
развития всех отраслей экономики.
Главным принципом нашей работы будут и останутся надолго – материальное благополучие каждого жителя сельского поселения, свобода и справедливость в обществе.
Разработка и принятие среднесрочной программы развития сельского поселения позволяет закрепить
приоритеты социальной, финансовой, инвестиционной, экономической политики, определить последовательность и сроки решения накопившихся за многие годы проблем. А целевые установки Программы и создаваемые для её реализации механизмы, закрепляющие «правила игры» на территории поселения, позволят
значительно повысить деловую активность управленческих и предпринимательских кадров сельского поселения, создать необходимые условия для активизации экономической и хозяйственной деятельности на территории муниципального образования «Березняковского сельского поселения» Нижнеилимского района.
1.8. Перспективы развития Березняковского сельского поселения

1.
Продолжать работу с индивидуальными предпринимателями по сельскому хозяйству, с личными подсобными хозяйствами, с крестьянско-фермерскими хозяйствами по оформлению земельных участков для ведения хозяйств.
2.
Создание кооператив по решению вопросов: 1) О создании рынка сбыта; 2) О вхождении в программы
областного и федерального уровня; 3) Решать вопросы кредитования малого и среднего предпринимательства;
3.
Решение вопросов обеспечения дровами неблагоустроенного жилого фонда, деловой древесиной для
ремонта подсобных помещений благоустроенного жилого фонда.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «12» августа 2015г. № 98
п. Березняки

«Об утверждении Правил
присвоения, изменения и
аннулирования адресов на территории
Березняковского муниципального образования»

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основании постановления Правительства РФ
от 19 ноября 2014г. №1221 «Об утверждении Правил
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присвоения, изменения и аннулирования адресов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.
Утвердить прилагаемые Правила присвоения,
изменения и аннулирования адресов на территории Березняковского муниципального образования (Приложение 1).
2.
Опубликовать настоящее Постановление в
Вестнике Березняковского муниципального образования и разместить на официальном сайте администрации Березняковского муниципального образования
www.a-bsp.ru
3.
Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава Березняковского
сельского поселения

А.П.Ефимова

Приложение 1
к постановлению администрации
Березняковского муниципального образования
от «12» августа 2015 года № 98
ПРАВИЛА
присвоения, изменения и аннулирования адресов
на территории Березняковского муниципального образования
I. Общие положения

1. Настоящие Правила устанавливают порядок присвоения, изменения и аннулирования адресов на территории Березняковского сельского поселения, включая требования к структуре адреса.
2. Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают следующее:
"адресообразующие элементы" - страна, субъект Российской Федерации, муниципальное образование, населенный пункт, элемент улично-дорожной сети, элемент планировочной структуры и идентификационный элемент
(элементы) объекта адресации;
"идентификационные элементы объекта адресации" - номер земельного участка, типы и номера зданий (сооружений), помещений и объектов незавершенного строительства;
"уникальный номер адреса объекта адресации в государственном адресном реестре" - номер записи, который
присваивается адресу объекта адресации в государственном адресном реестре;
"элемент планировочной структуры" - зона (массив), район (в том числе жилой район, микрорайон, квартал, промышленный район), территории размещения садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений;
"элемент улично-дорожной сети" - улица, проспект, переулок, проезд, набережная, площадь, бульвар, тупик,
съезд, шоссе, аллея и иное.
3. Адрес, присвоенный объекту адресации, на территории Березняковского муниципального образования, должен отвечать следующим требованиям:
а) Уникальность. Один и тот же адрес не может быть присвоен более чем одному объекту адресации, за исключением случаев повторного присвоения одного и того же адреса новому объекту адресации взамен аннулированного адреса объекта адресации, а также присвоения одного и того же адреса земельному участку и
расположенному на нем зданию (сооружению) или объекту незавершенного строительства;
б) Обязательность. Каждому объекту адресации должен быть присвоен адрес в соответствии с настоящими Правилами;
в) Легитимность. Правовую основу адреса обеспечивает соблюдение процедуры присвоения объекту адресации
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адреса, изменения и аннулирования такого адреса, а также внесение адреса в государственный адресный реестр.
4. Присвоение, изменение и аннулирование адресов осуществляется без взимания платы.
5. Объектами адресации являются один или несколько объектов недвижимого имущества, в том числе земельные
участки, здания, сооружения, помещения и объекты незавершенного строительства.
II. Порядок присвоения объекту адресации адреса, изменения и аннулирования такого адреса

1. Присвоение объекту адресации адреса, изменение и аннулирование такого адреса, на территории Березняковского сельского поселения, осуществляется органами местного самоуправления – специалистом Администрации Березняковского сельского поселения.
2. Присвоение объектам адресации адресов и аннулирование таких адресов осуществляется специалистом
администрации Березняковского сельского поселения по собственной инициативе или на основании заявлений
физических или юридических лиц, указанных в пунктах 27 и 29 настоящих Правил. Изменение адресов объектов
адресации осуществляется специалистом администрации на основании принятых решений о присвоении адресообразующим элементам наименований, об изменении и аннулировании их наименований.
3. Присвоение объекту адресации адреса осуществляется:
а) в отношении земельных участков в случаях:
подготовки документации по планировке территории в отношении застроенной и подлежащей застройке территории в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;
выполнения в отношении земельного участка в соответствии с требованиями, установленными Федеральным
законом "О государственном кадастре недвижимости", работ, в результате которых обеспечивается подготовка
документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о
таком земельном участке, при постановке земельного участка на государственный кадастровый учет;
б) в отношении зданий, сооружений и объектов незавершенного строительства в случаях:
выдачи (получения) разрешения на строительство здания или сооружения;
выполнения в отношении здания, сооружения и объекта незавершенного строительства в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом "О государственном кадастре недвижимости", работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления
государственного кадастрового учета сведения о таком здании, сооружении и объекте незавершенного строительства, при постановке здания, сооружения и объекта незавершенного строительства на государственный кадастровый учет (в случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для
строительства или реконструкции здания, сооружения и объекта незавершенного строительства получение разрешения на строительство не требуется);
в) в отношении помещений в случаях:
подготовки и оформления в установленном Жилищным кодексом Российской Федерации порядке проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в целях перевода жилого помещения в нежилое помещение или
нежилого помещения в жилое помещение;
подготовки и оформления в отношении помещения, в том числе образуемого в результате преобразования другого помещения (помещений) в соответствии с положениями, предусмотренными Федеральным законом "О государственном кадастре недвижимости", документов, содержащих необходимые для осуществления
государственного кадастрового учета сведения о таком помещении.
4. При присвоении адресов зданиям, сооружениям и объектам незавершенного строительства такие адреса
должны соответствовать адресам земельных участков, в границах которых расположены соответствующие здания, сооружения и объекты незавершенного строительства.
5. В случае, если зданию или сооружению не присвоен адрес, присвоение адреса помещению, расположенному
в таком здании или сооружении, осуществляется при условии одновременного присвоения адреса такому зданию
или сооружению.
6. В случае присвоения адреса многоквартирному дому осуществляется одновременное присвоение адресов
всем расположенным в нем помещениям.
7. В случае присвоения наименований элементам планировочной структуры и элементам улично-дорожной
сети изменения или аннулирования их наименований, изменения адресов объектов адресации, решения по которым принимаются уполномоченными органами, осуществляется одновременно с размещением уполномоченным органом в государственном адресном реестре сведений о присвоении наименований элементам
планировочной структуры и элементам улично-дорожной сети, об изменении или аннулировании их наименований в соответствии с порядком ведения государственного адресного реестра.
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8. Изменение адреса объекта адресации в случае изменения наименований и границ субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований и населенных пунктов осуществляется на основании информации Государственного каталога географических названий и государственного реестра муниципальных образований Российской Федерации, предоставляемой оператору федеральной информационной адресной системы в
установленном Правительством Российской Федерации порядке межведомственного информационного взаимодействия при ведении государственного адресного реестра.
9. Аннулирование адреса объекта адресации осуществляется в случаях:
а) прекращения существования объекта адресации;
б) отказа в осуществлении кадастрового учета объекта адресации по основаниям, указанным в пунктах 1 и 3
части 2 статьи 27 Федерального закона "О государственном кадастре недвижимости";
в) присвоения объекту адресации нового адреса.
10. Аннулирование адреса объекта адресации в случае прекращения существования объекта адресации осуществляется после снятия этого объекта адресации с кадастрового учета, за исключением случаев аннулирования и исключения сведений об объекте адресации, указанных в частях 4 и 5 статьи 24 Федерального закона "О
государственном кадастре недвижимости", из государственного кадастра недвижимости.
11. Аннулирование адреса существующего объекта адресации без одновременного присвоения этому объекту
адресации нового адреса не допускается.
12. Аннулирование адресов объектов адресации, являющихся преобразуемыми объектами недвижимости (за
исключением объектов адресации, сохраняющихся в измененных границах), осуществляется после снятия с
учета таких преобразуемых объектов недвижимости. Аннулирование и повторное присвоение адресов объектам
адресации, являющимся преобразуемыми объектами недвижимости, которые после преобразования сохраняются в измененных границах, не производится.
13. В случае аннулирования адреса здания или сооружения в связи с прекращением его существования как
объекта недвижимости одновременно аннулируются адреса всех помещений в таком здании или сооружении.
14. При присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса уполномоченный орган обязан:
а) определить возможность присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса;
б) провести осмотр местонахождения объекта адресации (при необходимости);
в) принять решение о присвоении объекту адресации адреса или его аннулировании в соответствии с требованиями к структуре адреса и порядком, которые установлены настоящими Правилами, или об отказе в присвоении
объекту адресации адреса или аннулировании его адреса.
15. Присвоение объекту адресации адреса или аннулирование его адреса подтверждается решением уполномоченного органа о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса.
16. Решение уполномоченного органа о присвоении объекту адресации адреса принимается одновременно:
а) с утверждением уполномоченным органом схемы расположения земельного участка, являющегося объектом
адресации, на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории;
б) с заключением уполномоченным органом соглашения о перераспределении земельных участков, являющихся
объектами адресации, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации;
в) с заключением уполномоченным органом договора о развитии застроенной территории в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;
г) с утверждением проекта планировки территории;
д) с принятием решения о строительстве объекта адресации.
17. Решение уполномоченного органа о присвоении объекту адресации адреса содержит:
присвоенный объекту адресации адрес;
реквизиты и наименования документов, на основании которых принято решение о присвоении адреса;
описание местоположения объекта адресации;
кадастровые номера, адреса и сведения об объектах недвижимости, из которых образуется объект адресации;
аннулируемый адрес объекта адресации и уникальный номер аннулируемого адреса объекта адресации в государственном адресном реестре (в случае присвоения нового адреса объекту адресации);
другие необходимые сведения, определенные уполномоченным органом.
В случае присвоения адреса поставленному на государственный кадастровый учет объекту недвижимости в
решении уполномоченного органа о присвоении адреса объекту адресации также указывается кадастровый
номер объекта недвижимости, являющегося объектом адресации.
18. Решение уполномоченного органа об аннулировании адреса объекта адресации содержит:
аннулируемый адрес объекта адресации;
уникальный номер аннулируемого адреса объекта адресации в государственном адресном реестре;
причину аннулирования адреса объекта адресации;
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кадастровый номер объекта адресации и дату его снятия с кадастрового учета в случае аннулирования адреса
объекта адресации в связи с прекращением существования объекта адресации;
реквизиты решения о присвоении объекту адресации адреса и кадастровый номер объекта адресации в случае
аннулирования адреса объекта адресации на основании присвоения этому объекту адресации нового адреса;
другие необходимые сведения, определенные уполномоченным органом.
Решение об аннулировании адреса объекта адресации в случае присвоения объекту адресации нового адреса
может быть по решению уполномоченного органа объединено с решением о присвоении этому объекту адресации нового адреса.
19. Решения уполномоченного органа о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса
могут формироваться с использованием федеральной информационной адресной системы.
20. Решение о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса подлежит обязательному
внесению уполномоченным органом в государственный адресный реестр в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения.
21. Датой присвоения объекту адресации адреса, изменения или аннулирования его адреса признается дата
внесения сведений об адресе объекта адресации в государственный адресный реестр.
22. Заявление о присвоении объекту адресации адреса или об аннулировании его адреса (далее - заявление)
подается собственником объекта адресации по собственной инициативе либо лицом, обладающим одним из следующих вещных прав на объект адресации:
а) право хозяйственного ведения;
б) право оперативного управления;
в) право пожизненно наследуемого владения;
г) право постоянного (бессрочного) пользования.
23. Заявление составляется лицами, указанными в пункте 24 настоящих Правил (далее - заявитель), по форме,
устанавливаемой Министерством финансов Российской Федерации.
24. С заявлением вправе обратиться представители заявителя, действующие в силу полномочий, основанных
на оформленной в установленном законодательством Российской Федерации порядке доверенности, на указании
федерального закона либо на акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления (далее - представитель заявителя).
От имени собственников помещений в многоквартирном доме с заявлением вправе обратиться представитель
таких собственников, уполномоченный на подачу такого заявления принятым в установленном законодательством Российской Федерации порядке решением общего собрания указанных собственников.
От имени членов садоводческого, огороднического и (или) дачного некоммерческого объединения граждан с
заявлением вправе обратиться представитель указанных членов некоммерческих объединений, уполномоченный
на подачу такого заявления принятым в установленном законодательством Российской Федерации порядке решением общего собрания членов такого некоммерческого объединения.
25. В случае образования 2 или более объектов адресации в результате преобразования существующего объекта или объектов адресации представляется одно заявление на все одновременно образуемые объекты адресации.
26. Заявление направляется заявителем (представителем заявителя) в уполномоченный орган на бумажном
носителе посредством почтового отправления с описью вложения и уведомлением о вручении или представляется заявителем лично или в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе федеральной государственной информационной системы
"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - единый портал) или региональных
порталов государственных и муниципальных услуг (функций) (далее - региональный портал), портала федеральной информационной адресной системы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - портал адресной системы).
Заявление представляется заявителем (представителем заявителя) в уполномоченный орган или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, с которым уполномоченным органом
в установленном Правительством Российской Федерации порядке заключено соглашение о взаимодействии.
Перечень многофункциональных центров, с которыми уполномоченным органом в установленном Правительством Российской Федерации порядке заключено соглашение о взаимодействии, публикуется на официальных
сайтах уполномоченных органов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Заявление представляется в уполномоченный орган или многофункциональный центр по месту нахождения объекта адресации.
27. Заявление подписывается заявителем либо представителем заявителя.
При представлении заявления представителем заявителя к такому заявлению прилагается доверенность, вы-
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данная представителю заявителя, оформленная в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.
Заявление в форме электронного документа подписывается заявителем либо представителем заявителя с
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.
При предоставлении заявления представителем заявителя в форме электронного документа к такому заявлению прилагается надлежащим образом оформленная доверенность в форме электронного документа, подписанного лицом, выдавшим (подписавшим) доверенность, с использованием усиленной квалифицированной
электронной подписи (в случае, если представитель заявителя действует на основании доверенности).
28. В случае представления заявления при личном обращении заявителя или представителя заявителя предъявляется документ, удостоверяющий соответственно личность заявителя или представителя заявителя.
Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица, предъявляет документ,
удостоверяющий его личность, и сообщает реквизиты свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а представитель юридического лица предъявляет также документ, подтверждающий его полномочия
действовать от имени этого юридического лица, или копию этого документа, заверенную печатью и подписью руководителя этого юридического лица.
29. К заявлению прилагаются следующие документы:
а) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект (объекты) адресации;
б) кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием преобразования которых является образование
одного и более объекта адресации (в случае преобразования объектов недвижимости с образованием одного и
более новых объектов адресации);
в) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса строящимся объектам адресации)
и (или) разрешение на ввод объекта адресации в эксплуатацию;
г) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории (в случае присвоения земельному участку адреса);
д) кадастровый паспорт объекта адресации (в случае присвоения адреса объекту адресации, поставленному на
кадастровый учет);
е) решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого
помещения в жилое помещение (в случае присвоения помещению адреса, изменения и аннулирования такого
адреса вследствие его перевода из жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое
помещение);
ж) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помещения, приводящих к образованию
одного и более новых объектов адресации (в случае преобразования объектов недвижимости (помещений) с образованием одного и более новых объектов адресации);
з) кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят с учета (в случае аннулирования адреса объекта
адресации по основаниям, указанным в подпункте "а" пункта 14 настоящих Правил);
и) уведомление об отсутствии в государственном кадастре недвижимости запрашиваемых сведений по объекту
адресации (в случае аннулирования адреса объекта адресации по основаниям, указанным в подпункте "б" пункта
14 настоящих Правил).
30. Уполномоченные органы запрашивают документы, указанные в пункте 34 настоящих Правил, в органах государственной власти, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы (их
копии, сведения, содержащиеся в них).
Заявители (представители заявителя) при подаче заявления вправе приложить к нему документы, указанные
в пункте 34 настоящих Правил, если такие документы не находятся в распоряжении органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций.
Документы, указанные в пункте 34 настоящих Правил, представляемые в уполномоченный орган в форме
электронных документов, удостоверяются заявителем (представителем заявителя) с использованием усиленной
квалифицированной электронной подписи.
31. Если заявление и документы, указанные в пункте 34 настоящих Правил, представляются заявителем (представителем заявителя) в уполномоченный орган лично, такой орган выдает заявителю или его представителю
расписку в получении документов с указанием их перечня и даты получения. Расписка выдается заявителю (представителю заявителя) в день получения уполномоченным органом таких документов.
В случае, если заявление и документы, указанные в пункте 34 настоящих Правил, представлены в уполномоченный орган посредством почтового отправления или представлены заявителем (представителем заявителя)
лично через многофункциональный центр, расписка в получении таких заявления и документов направляется
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уполномоченным органом по указанному в заявлении почтовому адресу в течение рабочего дня, следующего за
днем получения уполномоченным органом документов.
Получение заявления и документов, указанных в пункте 34 настоящих Правил, представляемых в форме электронных документов, подтверждается уполномоченным органом путем направления заявителю (представителю
заявителя) сообщения о получении заявления и документов с указанием входящего регистрационного номера
заявления, даты получения уполномоченным органом заявления и документов, а также перечень наименований
файлов, представленных в форме электронных документов, с указанием их объема.
Сообщение о получении заявления и документов, указанных в пункте 34 настоящих Правил, направляется по
указанному в заявлении адресу электронной почты или в личный кабинет заявителя (представителя заявителя)
в едином портале или в федеральной информационной адресной системе в случае представления заявления и
документов соответственно через единый портал, региональный портал или портал адресной системы.
Сообщение о получении заявления и документов, указанных в пункте 34 настоящих Правил, направляется заявителю (представителю заявителя) не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в
уполномоченный орган.
32. Решение о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, а также решение об отказе в таком присвоении или аннулировании принимаются уполномоченным органом в срок не более чем 18 рабочих дней со дня поступления заявления.
33. В случае представления заявления через многофункциональный центр срок, указанный в пункте 37 настоящих Правил, исчисляется со дня передачи многофункциональным центром заявления и документов, указанных в пункте 34 настоящих Правил (при их наличии), в уполномоченный орган.
34. Решение уполномоченного органа о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса,
а также решение об отказе в таком присвоении или аннулировании адреса направляются уполномоченным органом заявителю (представителю заявителя) одним из способов, указанным в заявлении:
в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе единого портала, региональных порталов или портала адресной системы, не позднее одного
рабочего дня со дня истечения срока, указанного в пунктах 37 и 38 настоящих Правил;
в форме документа на бумажном носителе посредством выдачи заявителю (представителю заявителя) лично
под расписку либо направления документа не позднее рабочего дня, следующего за 10-м рабочим днем со дня
истечения установленного пунктами 37 и 38 настоящих Правил срока посредством почтового отправления по
указанному в заявлении почтовому адресу.
При наличии в заявлении указания о выдаче решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, решения об отказе в таком присвоении или аннулировании через многофункциональный
центр по месту представления заявления уполномоченный орган обеспечивает передачу документа в многофункциональный центр для выдачи заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока,
установленного пунктами 37 и 38 настоящих Правил.
35. В присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса может быть отказано в случаях,
если:
а) с заявлением о присвоении объекту адресации адреса обратилось лицо, не указанное в пунктах 27 и 29 настоящих Правил;
б) ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса, и соответствующий документ
не был представлен заявителем (представителем заявителя) по собственной инициативе;
в) документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса возложена на заявителя (представителя заявителя), выданы с нарушением порядка, установленного законодательством Российской Федерации;
г) отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса, указанные в пунктах 5, 8 - 11 и 14 - 18 настоящих Правил.
36. Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса должно содержать причину отказа с обязательной ссылкой на положения пункта 40 настоящих Правил, являющиеся основанием для принятия такого решения.
37. Форма решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса устанавливается Министерством финансов Российской Федерации.
38. Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса может быть
обжаловано в судебном порядке.
III. Структура адреса
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39. Структура адреса включает в себя следующую последовательность адресообразующих элементов, описанных идентифицирующими их реквизитами (далее - реквизит адреса):
а) наименование страны (Российская Федерация);
б) наименование субъекта Российской Федерации;
в) наименование муниципального района, городского округа или внутригородской территории (для городов федерального значения) в составе субъекта Российской Федерации;
г) наименование городского или сельского поселения в составе муниципального района (для муниципального
района) или внутригородского района городского округа;
д) наименование населенного пункта;
е) наименование элемента планировочной структуры;
ж) наименование элемента улично-дорожной сети;
з) номер земельного участка;
и) тип и номер здания, сооружения или объекта незавершенного строительства;
к) тип и номер помещения, расположенного в здании или сооружении.
40. При описании адреса используется определенная последовательность написания адреса, соответствующая последовательности адресообразующих элементов в структуре адреса, указанная в пункте 44 настоящих
Правил.
41. Перечень адресообразующих элементов, используемых при описании адреса объекта адресации, зависит
от вида объекта адресации.
42. Обязательными адресообразующими элементами для всех видов объектов адресации являются:
а) страна;
б) субъект Российской Федерации;
в) муниципальный район, городской округ или внутригородская территория (для городов федерального значения)
в составе субъекта Российской Федерации;
г) городское или сельское поселение в составе муниципального района (для муниципального района);
д) населенный пункт.
43. Иные адресообразующие элементы применяются в зависимости от вида объекта адресации.
44. Структура адреса земельного участка в дополнение к обязательным адресообразующим элементам, указанным в пункте 47 настоящих Правил, включает в себя следующие адресообразующие элементы, описанные
идентифицирующими их реквизитами:
а) наименование элемента планировочной структуры (при наличии);
б) наименование элемента улично-дорожной сети (при наличии);
в) номер земельного участка.
45. Структура адреса здания, сооружения или объекта незавершенного строительства в дополнение к обязательным адресообразующим элементам, указанным в пункте 47 настоящих Правил, включает в себя следующие адресообразующие элементы, описанные идентифицирующими их реквизитами:
а) наименование элемента планировочной структуры (при наличии);
б) наименование элемента улично-дорожной сети (при наличии);
в) тип и номер здания, сооружения или объекта незавершенного строительства.
46. Структура адреса помещения в пределах здания (сооружения) в дополнение к обязательным адресообразующим элементам, указанным в пункте 47 настоящих Правил, включает в себя следующие адресообразующие элементы, описанные идентифицирующими их реквизитами:
а) наименование элемента планировочной структуры (при наличии);
б) наименование элемента улично-дорожной сети (при наличии);
в) тип и номер здания, сооружения;
г) тип и номер помещения в пределах здания, сооружения;
д) тип и номер помещения в пределах квартиры (в отношении коммунальных квартир).
47. Перечень элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов
адресации, типов зданий (сооружений) и помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, а также правила сокращенного наименования адресообразующих элементов устанавливаются Министерством финансов
Российской Федерации.
IV. Правила написания наименований и нумерации объектов адресации

48. В структуре адреса наименования страны, субъекта Российской Федерации, муниципального района, го-
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родского округа, внутригородской территории в составе субъекта Российской Федерации, городского или сельского поселения, населенного пункта, элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети
указываются с использованием букв русского алфавита. Дополнительные наименования элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети могут быть указаны с использованием букв латинского алфавита, а также по усмотрению уполномоченного органа на государственных языках субъектов Российской
Федерации или родных языках народов Российской Федерации.
Наименование муниципального района, городского округа, внутригородской территории в составе субъекта
Российской Федерации, городского или сельского поселения должно соответствовать соответствующим наименованиям государственного реестра муниципальных образований Российской Федерации.
Наименования населенных пунктов должны соответствовать соответствующим наименованиям, внесенным
в Государственный каталог географических названий.
Наименования страны и субъектов Российской Федерации должны соответствовать соответствующим наименованиям в Конституции Российской Федерации.
Перечень наименований муниципальных районов, городских округов, внутригородских территорий в составе
субъектов Российской Федерации, городских и сельских поселений в соответствии с государственным реестром
муниципальных образований Российской Федерации, перечень наименований населенных пунктов в соответствии с Государственным каталогом географических названий размещаются в федеральной информационной
адресной системе на основании сведений соответственно государственного реестра муниципальных образований
Российской Федерации и Государственного каталога географических названий, полученных оператором федеральной информационной адресной системы в порядке межведомственного информационного взаимодействия
оператора федеральной информационной адресной системы с органами государственной власти и органами
местного самоуправления при ведении государственного адресного реестра.
49. В наименованиях элемента планировочной структуры и элемента улично-дорожной сети допускается использовать прописные и строчные буквы русского алфавита, арабские цифры, а также следующие символы:
а) "-" - дефис;
б) "." - точка;
в) "(" - открывающая круглая скобка;
г) ")" - закрывающая круглая скобка;
д) "N" - знак номера.
50. Наименования элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети должны отвечать
словообразовательным, произносительным и стилистическим нормам современного русского литературного
языка.
51. Входящее в состав собственного наименования элемента улично-дорожной сети порядковое числительное
указывается в начале наименования элемента улично-дорожной сети с использованием арабских цифр и дополнением буквы (букв) грамматического окончания через дефис.
52. Цифры в собственных наименованиях элементов улично-дорожной сети, присвоенных в честь знаменательных дат, а также цифры, обозначающие порядковые числительные в родительном падеже, не сопровождаются дополнением цифры грамматическим окончанием.
53. Собственные наименования элементов планировочной структуры и улично-дорожной сети, присвоенные
в честь выдающихся деятелей, оформляются в родительном падеже.
54. Собственное наименование элемента планировочной структуры и элемента улично-дорожной сети, состоящее из имени и фамилии, не заменяется начальными буквами имени и фамилии. Наименования в честь несовершеннолетних героев оформляются с сокращенным вариантом имени.
55. Составные части наименований элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети,
представляющие собой имя и фамилию или звание и фамилию употребляются с полным написанием имени и
фамилии или звания и фамилии.
56. В структуре адресации для нумерации объектов адресации используется целое и (или) дробное числительное с добавлением буквенного индекса (при необходимости).
При формировании номерной части адреса используются арабские цифры и при необходимости буквы русского
алфавита, за исключением букв "ё", "з", "й", "ъ", "ы" и "ь", а также символ "/" - косая черта.
57. Объектам адресации, находящимся на пересечении элементов улично-дорожной сети, присваивается
адрес по элементу улично-дорожной сети, на который выходит фасад объекта адресации.
58. Нумерация объектов адресации, расположенных между двумя объектами адресации, которым присвоен
адрес с последовательными номерами, производится с использованием меньшего номера соответствующего
объекта адресации путем добавления к нему буквенного индекса.
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СПОСОБЫ ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН
ЗА ОФОРМЛЕНИЕМ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

1) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с подлинников документов снимает лицо, ответственное за прием документов, и удостоверяет их при сверке
с подлинниками. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в день
личного обращения. На личный прием можно записаться предварительно на конкретное
время по т.31135;

2) через организации федеральной почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, уполномоченным
в соответствии с законодательством на совершение нотариальных действий;

3) в форме электронных документов, порядок оформления которых определяется правовым актом уполномоченного органа и которые передаются с использованием
информационно-телекоммуника-ционной сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг. Адрес сайта: www.gosuslugi.ru;

4) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Управление социальной защиты населения
по нижнеилимскому району
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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Ручеёк"
п. Березняки

Приёмка

13

августа 2015г. состоялась при-

ёмка детского сада «Ручеёк» к новому

2015-2016 учебному году, которой
предшествовала большая подготовка

силами коллектива ДОУ. Компетентной

комиссией была изучена документация
детского сада, оценены материальная и

методическая база, безопасные условия
для пребывания детей в учреждении. По

заключению комиссии детский сад подготовлен к новому 2015-2016 учебному
году.

Заведующий детского сада Аксенова

Ирина Романовна,

была награждена

Благодарственным письмом от Адми-

нистрации Нижнеилимского муниципального района за многолетний, добросовестный труд, высокий

профессионализм в педагогической деятельности и качественную подготовку образовательного учреждения к
новому 2015- 2016 учебному году.

Силами работников был сделан большой объем работы.

Цементированием участка возле детского

сада занимались: дворник Перетолчин С.В.,

сторожа Федянов О.В., Аксенов В.Ф.

Утеплил окно на пищеблоке, рабочий по

ремонту и обслуживания здания Павлов
Н.А.

Были сделан косметический ре-монт в

группах ДОУ. В ясельной группе старались

воспитатели Лучкина Г.А., Задонская О.А.,

младшие воспитатели Перфильева Т.В.,
Васильева Л.В.

В младше – средней группе силами Нику-

линой Е.М., Слободчиковой О.К., Шмыковой

О.П. был покрашены стены, приемная.

В старше – подготовительной группе вос-

питателями Федяновой Е.С. , Задонской О.А. и младших воспитателями Лучкиной О.П., Михайловой О.А. была

оформлена группа к новому учебному году.

Изменился внешний вид музыкального зала, благодаря стараниям младших воспитателей Лучкиной О.П.,

Михаловой О.А. и музыкального руководителя Яблоковой М.С.
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Повара детского сада Ершова Н.В., Шарипова Н.Р., кухонная рабочая Рыбкина Н.И. тру-

дились на пищеблоке (красили, маркировали, мыли, чистили)

И в прачечной работа кипела, к новому учебному году ребят ждали, белоснежные простыни, свежие зана-

вески, благодаря умелым рукам рабочего по стирке и ремонту спецодежды Кирьянова М.А.
Вся работа проходила под четким руководством завхоза Перетолчиной О.В.
К новому учебном году в детский сад завезли новую мебель: столы, стулья.

Спасибо всем сотрудникам и родителям, принявшим участие в подготовке
детского сада к новому учебному году!

День знаний

Вот и закончилось яркое, звонкое, веселое лето. Наступило 1 сентября – День знаний.

День Знаний – удивительный и прекрасный праздник. После долгой разлуки, отдыха с родителями, после лет-

них развлечений дети вновь встречаются со своими друзьями и со своими педагогами. Начинается новая полоса

в их жизни: занятия, беседы, праздники, помогающие лучше познать окружающий мир, чему-то научиться, узнать

себя, определить свои интересы. Кто-то в этот день впервые пришел в садик, кто-то бежал на встречу со своими
друзьями, а у ребят подготовительной группы – это последний перед школой год – ответственный, насыщенный,

сложный.

В этот праздничный день, ребят ждали веселые клоуны Карамелька и Тяпа. Вместе с ребятами они играли

игры (на внимание, музыкальные), танцевали веселый танец «Буги-Вуги», отгадывали загадки.

Мы поздравляем всех – родителей, детей, сотрудников нашего детского сада с этим
праздником! Этот день открывает новый учебный год. Пусть он будет увлекательным,
интересным и принесет новые знания, открытия и новых друзей!

Стр.40

Дошкольное обозрение

№9 (93) сентябрь 2015 г.

«Путешествие в Страну дорожных знаков»

В целях уточнения и закрепления зна-

ний детей о правилах безопасного

поведения на дороге и правил дорож-

ного движения, 16 сентября 2015 года с

воспитанниками старше – подготови-

тельной группы нашего детского сада ,

воспитателей группы Задонской О.А.,
музыкальным руководителем Яблоковой М.С. прошел досуг «Путешествие в

Страну дорожных знаков». Ребята вме-

сте с «Незнайкой» были пешеходами,

водителями, но самое главное – дети

закрепили свои знания по безопасному поведению на дорогах и улицах. А так же познакомились с группами
дорожных знаков: предупреждающими и запрещающими.

Ведь когда понимаешь значение знаков, то и дорога кажется безопасной и понятной!

День дошкольного работника

Всё «население» детского садика «Ручеёк» , от мала до велика: дети, воспитатели и младшие воспитатели,

музыкальный руководитель, медсестра, завхоз, повара… - собралось в музыкальном зале по случаю Дня

дошкольного работника 25 сентября 2015г. Главным событием профессионального праздника стал праздничный

концерт юных артистов из разных групп.
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Так как в этом году День дошкольного работника выпал на воскресенье, данное мероприятие состоялось в

последний рабочий день недели – в пятницу, 25 сентября. В этот день с самого утра сотрудники детского сада
принимали поздравления от воспитанников и их родителей. Много тёплых слов мы услышали в этот день.

В программу поздравительного концерта в музыкальном зале вошли разнообразные номера. Так, например,

старше- подготовительная группа выступала со стихами и песнями «Ручеёк», «Вместе воссело шагать», частуш-

ками, танцем «Бабка- Ёжка».

Немало аплодисментов и добрых улыбок получили юные артисты из младше – средней группы – с песней

«Осень» зрителей просто очаровали.

Завершили праздничный концерт слова признательности и поздравления от заведующей детским садом

Аксеновой Ирины Романовны и праздничная презентация в честь праздника «День дошкольного работника» .
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Поздравления
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Администрация и Дума Березняковского сельского поселения поздравляет

С Юбилеем !!!
Федянову Ольгу Владимировну
Казак Любовь Ивановну
Попову Валентину Николаевну
Драчёву Любовь Степановну
Брюханову Тамару Яковлевну
Духнич Надежду Александровну
Мохнач Владимира Владимировича
Тугарина Олега Васильевича
Зинченко Татьяну Спартаковну
Слободчикова Андрея Казимировича
Сидорову Татьяну Леонидовну
Моисеева Сергея Александровича
Мынив Ольгу Дмитриевну
Сосину Нину Кондратьевну
. .

.

Пусть жизнь идет без огорчений
Невзгоды прочь и прочь беда,
Пусть счастье, радость и здоровье
Вам сопутствуют всегда.

