НОРМАТИВНО – ПРАВОВЫЕ АКТЫ ● ИНФОРМАЦИЯ
СОБЫТИЙ МЕСЯЦА ● СПОРТ ● ЮБИЛЯРЫ ● ПАМЯТКИ И
ОБЪЯВЛЕНИЯ

№ 3 (111) МАРТ 2017г.
Март в культурной жизни посёлка был
богат театральными событиями.
На районном фестивале театр «Росток»
показал спектакль И.А. Крылова «Урок
дочкам». Играли выпускники 2017г. Это
был фейерверк веселья, юмора. Главную
роль
дворового
человека
Семёна,
сказавшегося французом, исполнил Сергей
Вачиков. Он сумел выявить и подчеркнуть
индивидуальность, и неповторяемость
своего героя. Настоящий барин и строгий
отец представлен на сцене Семёном
Романовым…

(Продолжение на стр.12)

Нормативно – правовые акты
стр. №2
Информация событий месяца
стр. №12
Весеннее вдохновение стр.№12
Спорт стр. №17
Юбиляры стр.№18
Памятки и объявления
стр.№19

Нормативно – правовые
акты
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «17» марта 2017г. № 22
п. Березняки
«Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставление участка земли
для погребения умершего»
В соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг", руководствуясь
ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Федеральным законом от 12.01.1996
N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", Уставом
Березняковского
муниципального
образования,
постановлением администрации Березняковского сельского
поселения от 01.03.2012г. №14 "Об утверждении Положения о
порядке разработки и утверждения административных
регламентов
предоставления
муниципальных
услуг",
администрация Березняковского сельского поселения
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.
Утвердить
административный
регламент
предоставления муниципальной услуги "Предоставление
участка земли для погребения умершего" (Приложение N 1).
2. Опубликовать настоящее постановление в СМИ
«Вестник» администрации Березняковского сельского
поселения,
и
разместить
на
официальном
сайте
администрации
Березняковского
муниципального
образования www.a-bsp.ru.
3.
Контроль
за
исполнением
постановления оставляю за собой.
Глава Березняковского
сельского поселения

настоящего

А.П. Ефимова

Приложение № 1
к постановлению администрации
Березняковского сельского поселения
от «17» марта 2017г. № 22

Административный регламент предоставления
муниципальной услуги "Предоставление участка земли
для погребения умершего"
I. Общие положения

1. Основные понятия и термины, используемые в тексте
административного регламента
Общественные кладбища - это муниципальные
кладбища, предназначенные для погребения умерших или
погибших
независимо
от
их
вероисповедания
и
профессиональной деятельности.
Заявитель - гражданин, имеющий намерение взять
на себя обязанность исполнить волеизъявление умершего
относительно порядка его погребения.
Погребение - обрядовые действия по захоронению
тела (останков) человека после его смерти в соответствии с
обычаями и традициями, не противоречащими санитарным и
иным требованиям, путем предания тела (останков) умершего
земле в порядке, определенном нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
Свидетельство
о
смерти
документ
государственного образца, являющийся основанием для
оформления документов на погребение и (или) юридически
значимых обстоятельств. Свидетельство о смерти выдается
уполномоченным органом записи актов гражданского
состояния.
Свободное место захоронения - вновь отводимый
участок пространства объекта похоронного назначения, на
котором или в котором захоронение ранее не проводилось или
признанный бесхозным в установленном порядке после
изъятия останков.
2. Нормативные правовые акты,
предоставление муниципальной услуги

регулирующие

2.1. Конституция Российской Федерации.
2.2. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации".
2.3. Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об
организации
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг".
2.4. Федеральный закон от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О
погребении и похоронном деле".
2.5. Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 28.06.2011 N 84 "Об утверждении
Сан Пин 2.1.2882-11 "Гигиенические требования к
размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и
сооружений похоронного назначения".
2.6. Устав Березняковского муниципального
образования.
2.7. Иные нормативные правовые акты Российской
Федерации, Иркутской области, муниципальные правовые
акты муниципального образования «Березняковское сельское
поселение».
3. Категории заявителей
3.1.
Заявителями,
имеющими
право
на
предоставление муниципальной услуги являются граждане
(далее - заявители).
4. Порядок информирования о правилах предоставления
муниципальной услуги
4.1. Сведения о местоположении и контактный
телефон
структурного
подразделения
администрации
Березняковского
муниципального
образования,
ответственного за предоставление муниципальной услуги:
665696, Иркутская область, Нижнеилимский район, п.
Березняки, ул.Янгеля,25. телефон, факс: 8(39566) 60-2-10.
Режим работы: понедельник – пятница с 9-00 до 1700 Обеденный перерыв: с 13-00 до 14-00.
4.2. Информация о предоставлении муниципальной
услуги, об адресах электронной почты, контактных телефонах
и графике работы администрации Березняковского сельского
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Административный
регламент
предоставления
муниципальной услуги "Предоставление участка земли для
погребения умершего" (далее - административный регламент)
разработан в целях повышения качества предоставления и
доступности муниципальной услуги "Предоставление участка
земли для погребения умершего". Административный

регламент определяет порядок и стандарт предоставления
муниципальной услуги.

4.10.
Письменное
обращение
заявителя
рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации данного
обращения.
4.11. Ответ на письменное обращение направляется
посредством почтовой либо электронной связи, в зависимости
от способа обращения, по адресу заявителя, указанному в
поданном им письменном обращении.
4.12. Сведения о местонахождении, графике приема
заявителей, почтовом и электронном адресах, контактных
телефонах администрации Березняковского сельского
поселения, ответственного за предоставление муниципальной
услуги, образец заявления для предоставления муниципальной
услуги,
перечень
документов,
необходимых
для
предоставления муниципальной услуги, размещены на
информационных стендах, установленных на 2-м этаже
здания, расположенного по адресу: 665696, Иркутская область,
Нижнеилимский район, п. Березняки, ул.Янгеля,25. телефон,
факс: 8(39566) 60-2-10.
4.13. Информация о муниципальной услуге
предоставляется бесплатно.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
1. Наименование муниципальной услуги
1.1. Наименование муниципальной услуги "Предоставление участка земли для погребения умершего".
2.
Наименование
муниципальную услугу

органа,

предоставляющего

2.1. Органом, предоставляющим муниципальную
услугу,
является
администрация
Березняковского
муниципального образования.
Ответственным за предоставление муниципальной
услуги,
является
администрация
Березняковского
муниципального образования (далее - уполномоченный
орган).
3. Результат предоставления муниципальной услуги
3.1. Результатом предоставления муниципальной
услуги является:
- выдача заявителю справки о предоставлении
участка земли для погребения умершего;
- выдача заявителю отказа в предоставлении
муниципальной услуги.
4. Сроки предоставления муниципальной услуги
4.1. Муниципальная услуга предоставляется в
течение 1 рабочего дня, следующего за днем подачи заявления.
5.
Правовые
основания
муниципальной услуги

для

предоставления

5.1. Правовыми основаниями для предоставления
муниципальной услуги являются:
- ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об
организации
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг";
- Федеральный закон от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О
погребении и похоронном деле".
6. Документы, необходимые
муниципальной услуги

для

предоставления

6.1. Заявитель или уполномоченное им лицо
обращается в уполномоченный орган с заявлением на имя
главы администрации Березняковского сельского поселения о
предоставлении участка земли для погребения умершего по
форме согласно Приложению N 2 к настоящему
административному регламенту.
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поселения, ответственного за предоставление муниципальной
услуги, содержится на официальном сайте администрации
Березняковского сельского поселения в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет": www.a-bsp.ru.
4.3.
Специалистом,
ответственным
за
предоставление муниципальной услуги, является специалист
администрации Березняковского сельского поселения, (далее специалист, ответственный за предоставление муниципальной
услуги).
Местонахождение специалиста, ответственного за
предоставление муниципальной услуги: 665696, Иркутская
область, Нижнеилимский район, пос.Березняки, ул.Янгеля,25.
телефон, факс: 8(39566) 60-2-10.
График
приема
граждан
специалистом,
ответственным за предоставление муниципальной услуги:
понедельник – пятница с 9-00 до 17-00 Обеденный перерыв: с
13-00 до 14-00.
4.4. Предоставление заявителю информации по
вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе
о ходе ее предоставления, осуществляется специалистом,
ответственным за предоставление муниципальной услуги:
- по устным обращениям заявителей;
- по письменным обращениям;
- по электронной почте.
4.5. При обращении заявителя посредством
телефонной
связи,
специалист,
ответственный
за
предоставление муниципальной услуги, подробно, в вежливой
(корректной)
форме
информирует
заявителей
по
интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок
должен начинаться с информации о администрации
Березняковского сельского поселения, в которое позвонил
гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности
специалиста,
ответственного
за
предоставление
муниципальной услуги, принявшего телефонный звонок.
4.6.
При
невозможности
специалиста,
ответственного за предоставление муниципальной услуги,
принявшего
звонок,
самостоятельно
ответить
на
поставленный вопрос, телефонный звонок должен быть
переадресован
другому
специалисту
администрации
Березняковского сельского поселения или же обратившемуся
заявителю должен быть сообщен телефонный номер, по
которому можно получить необходимую информацию.
4.7. Специалист, ответственный за предоставление
муниципальной услуги, предоставляет информацию по
следующим вопросам:
о
местонахождении
администрации
Березняковского сельского поселения, предоставляющего
муниципальную услугу;
- о порядке предоставления муниципальной услуги;
- о перечне документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;
- о ходе и сроках предоставления муниципальной
услуги;
- о времени приема документов;
- о порядке обжалования заявителем решений и
действий
(бездействия)
органа,
предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
либо
муниципального служащего.
4.8. Основными требованиями к информированию
заявителей являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации;
- полнота информирования.
4.9. При письменном обращении заявителей, в том
числе в случае направления заявителем заявления посредством
электронной почты в адрес администрации Березняковского
сельского
поселения,
оно
подлежит
регистрации
специалистом в журнале регистрации обращений.

6.2. Перечень документов, необходимых для
получения муниципальной услуги:
6.2.1. Документы, удостоверяющие личность
заявителя.
6.2.2. Свидетельство о смерти.
6.2.3. В случае под захоронения к родственной
могиле, документы, подтверждающие, что умерший являлся
супругом, близким родственником (сыном, дочерью, отцом,
матерью, усыновленным, усыновителем, родным братом,
родной сестрой, внуком, внучкой, бабушкой, дедушкой)
заявителя.
6.2.4. Копия документа, удостоверяющего права
(полномочия) представителя заявителя, если с заявлением
обращается представитель заявителя.
6.3. Специалист, ответственный за предоставление
муниципальной услуги, не вправе требовать от заявителя
предоставления документов, не предусмотренных настоящим
административным регламентом.
7. Основания для отказа в приеме документов
7.1. Основания для отказа в приеме документов,
необходимых в предоставлении муниципальной услуги,
отсутствуют.
8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной
услуги
8.1. Непредставление заявителем документов,
предусмотренных в главе 6 раздела II настоящего
административного регламента.
8.2. Отсутствие свободного для под захоронения
участка земли, а также несоответствие размера участка земли
для погребения умершего к ранее произведенным
захоронениям супруга (супруги), близкого родственника
(сына, дочери, отца, матери, усыновленного, усыновителя,
родного брата, родной сестры, внука, внучки, бабушки,
дедушки) СанПиН 2.1.2882-11 "Гигиенические требования к
размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и
сооружений похоронного назначения".
9. Размер платы, взимаемой с заявителя
предоставлении муниципальной услуги
9.1.
бесплатно.

Муниципальная

услуга

при

предоставляется

10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче
заявления о предоставлении муниципальной услуги
10.1. Максимальный срок ожидания в очереди при
подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги
составляет 20 минут.
11. Срок регистрации заявления о предоставлении
муниципальной услуги
11.1. Заявление регистрируется специалистом,
ответственным за предоставление муниципальной услуги, в
день его поступления в Журнале регистрации заявлений.
12. Требования к помещениям, в которых
предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания,
местам для заполнения заявления о предоставлении
муниципальной услуги, информационным стендам

13. Показатели доступности и качества муниципальной
услуги
13.1. Показателями доступности и качества
муниципальной услуги являются:
- доступность информации о порядке и правилах
предоставления муниципальной услуги;
- территориальная, транспортная доступность;
- соблюдение требований к местам предоставления
муниципальной услуги;
- среднее время ожидания заявителем в очереди при
предоставлении муниципальной услуги;
- количество поступивших обоснованных жалоб на
решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
либо
муниципального
служащего,
ответственного
за
предоставление муниципальной услуги либо их отсутствие.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их
выполнения
1.
Описание
последовательности
предоставлении муниципальной услуги

действий

при

1.1.
Предоставление
муниципальной
услуги
включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления с приложением
документов;
- рассмотрение заявления и предоставленных
документов. Выдача заявителю отказа в предоставлении
муниципальной услуги, по основаниям, предусмотренным
п.8.1. главы 8 раздела II настоящего административного
регламента;
- выдача справки о предоставлении участка земли для
погребения умершего. Выдача заявителю отказа в
предоставлении муниципальной услуги, по основаниям,
предусмотренным п.8.2. главы 8 раздела II настоящего
административного регламента.
2. Прием и регистрация заявления с приложением
документов
2.1. Основанием для начала административной
процедуры является личное обращение заявителя либо
уполномоченного представителя с заявлением по форме
согласно Приложению N 2 к настоящему административному
регламенту и приложением документов, указанных в главе 6
раздела II настоящего административного регламента.
2.2. Ответственным за выполнение данной
административной
процедуры
является
специалист,
ответственный за предоставление муниципальной услуги.
2.3. Специалист, ответственный за предоставление
муниципальной услуги принимает заявление с приложенными
документами и регистрирует заявление в день его поступления
в Журнале регистрации заявлений.
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12.1. Прием заявителей осуществляется в специально
выделенных для этих целей помещениях.
12.2. Места ожидания должны соответствовать
комфортным условиям для заявителей, оборудованы
стульями. Количество мест ожидания определяется исходя из
фактической нагрузки и возможностей для их размещения в
здании.
12.3. Места для заполнения документов оборудуются
столами, стульями и обеспечиваются образцами заполнения
документов, бланками заявлений и канцелярскими
принадлежностями.

12.4. Место информирования, предназначенное для
ознакомления заявителей с информационными материалами,
оборудуется информационным стендом с образцом
заполнения заявления и перечнем документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги.
12.5. Прием заявителей ведется в порядке живой
очереди.
12.6. Каждое рабочее место специалистов
уполномоченного органа должно быть оборудовано
персональным компьютером с возможностью доступа к
необходимым базам данных, оргтехникой.
12.7.
Здание,
в
котором
предоставляется
муниципальная услуга, должно быть оборудовано средствами
пожаротушения, средствами оказания первой медицинской
помощи (аптечкой), охранно-пожарной сигнализацией.

2.4. Результатом административной процедуры
является регистрация заявления в Журнале регистрации
заявлений в день его поступления.
3.
Рассмотрение
заявления
и
предоставленных
документов. Выдача заявителю отказа в предоставлении
муниципальной услуги, по основаниям, предусмотренным
п.8.1. главы 8 раздела II настоящего административного
регламента
3.1. Основанием для начала административной
процедуры является регистрация заявления в Журнале
регистрации заявлений.
3.2.
Ответственным
за
выполнение
административной
процедуры
является
специалист,
ответственный за предоставление муниципальной услуги.
3.3. Специалист, ответственный за предоставление
муниципальной услуги, после регистрации заявления в
Журнале регистрации заявлений в присутствии заявителя
рассматривает заявление и представленные документы и
устанавливает факт наличия (отсутствия) оснований для
отказа
в
предоставлении
муниципальной
услуги,
предусмотренных п.8.1. главы 8 раздела II настоящего
административного регламента.
3.4. В случае наличия оснований для отказа в
предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных
п.8.1. главы 8 раздела II настоящего административного
регламента, специалист, ответственный за предоставление
муниципальной услуги, проставляет отметку в заявлении и в
Журнале регистрации заявлений об отказе в предоставлении
муниципальной услуги с обязательным указанием ссылки на
основания для отказа в предоставлении муниципальной
услуги, предусмотренные п.8.1. главы 8 раздела II настоящего
административного регламента и возвращает заявление
заявителю под роспись.
3.5. В случае отсутствия оснований для отказа в
предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных
п.8.1. главы 8 раздела II настоящего административного
регламента, специалист, ответственный за предоставление
муниципальной услуги, назначает заявителю время выезда на
общественные кладбища для определения места погребения
умершего и выдает заявителю копию заявления с отметкой о
дате и времени выезда. Дата и время выезда проставляется
также в Журнале регистрации заявлений.
3.6. Результатом административной процедуры
является установление факта наличия (отсутствия) оснований
для отказа в предоставлении муниципальной услуги,
предусмотренных п.8.1. главы 8 раздела II настоящего
административного регламента.
4. Выдача справки о предоставлении участка земли для
погребения умершего. Выдача заявителю отказа в
предоставлении муниципальной услуги, по основаниям,
предусмотренным п.8.2. главы 8 раздела II настоящего
административного регламента

IV. Формы контроля за исполнением административного
регламента
1. Порядок осуществления текущего контроля за
исполнением должностными лицами, муниципальными
служащими
уполномоченного
органа
положений
административного регламента
1.1.
Текущий
контроль
за
соблюдением
последовательности действий, определенных настоящим
административным регламентом, соблюдением сроков
предоставления муниципальной услуги должностными
лицами
уполномоченного
органа,
муниципальными
служащими, участвующими в предоставлении муниципальной
услуги,
осуществляется
главой
администрации
Березняковского сельского поселения.
1.2. Текущий контроль включает в себя проведение
проверок, выявление и устранение нарушений, рассмотрение
обращений заявителей, содержащих жалобы на решения и
действия
(бездействие)
органа,
предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
либо
муниципальных служащих, принятие по ним решений и
подготовку на них ответов.
2. Порядок и периодичность осуществления плановых и
внеплановых проверок полноты и качества исполнения
административного регламента
2.1. Плановые проверки полноты и качества
исполнения административного регламента проводятся
ежегодно в соответствии с планом работы администрации
Березняковского сельского поселения, ответственного за
предоставление муниципальной услуги.
2.2. Внеплановые проверки полноты и качества
исполнения административного регламента проводятся по
конкретному обращению заявителя.
3. Ответственность должностных лиц, муниципальных
служащих
за
решения,
действия
(бездействие),
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления
муниципальной услуги
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4.1. Основанием для начала административной
процедуры является отсутствие оснований для отказа в
предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных
п.8.1. главы 8 раздела II настоящего административного
регламента.
4.2.
Ответственным
за
выполнение
административной
процедуры
является
специалист,
ответственный за предоставление муниципальной услуги.
4.3. Специалист, ответственный за предоставление
муниципальной услуги, в назначенные дату и время
осуществляет с заявителем выезд на общественные кладбища
для определения места погребения умершего.
4.4. В случае согласия заявителя с предоставленным
участком земли для размещения места погребения умершего,
специалист, ответственный за предоставление муниципальной
услуги:
4.4.1. В заявлении о предоставлении участка земли
для погребения умершего и в Журнале регистрации заявлений

делает отметку с указанием номера участка, ряда и места
участка земли для погребения умершего.
4.4.2. Выдает заявителю справку о предоставлении
участка земли для погребения умершего по форме согласно
Приложению N 3 к настоящему административному
регламенту с указанием в справке номера участка, ряда и места
участка земли для погребения умершего с проставлением в
заявлении и в Журнале регистрации заявлений отметки о
выдаче справки.
4.5. В случае наличия оснований для отказа в
предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных
п.8.2. главы 8 раздела II настоящего административного
регламента, специалист, ответственный за предоставление
муниципальной услуги, предлагает заявителю другой участок
земли для размещения места погребения умершего.
4.6.
В
случае
несогласия
заявителя
с
предоставленным участком земли для размещения места
погребения умершего, специалист, ответственный за
предоставление муниципальной услуги, проставляет отметку в
заявлении и в Журнале регистрации заявлений об отказе в
предоставлении муниципальной услуги и возвращает
заявление заявителю под роспись.
4.7. Результатом административной процедуры
является выдача заявителю справки о предоставлении участка
земли для погребения умершего, либо возврат заявления о
предоставлении участка земли для погребения умершего, с
обязательным указанием ссылки на основания для отказа в
предоставлении муниципальной услуги, предусмотренные
п.8.2. главы 8 раздела II настоящего административного
регламента.

3.1. Должностное лицо уполномоченного органа,
муниципальный служащий, ответственный за предоставление
муниципальной услуги, несут персональную ответственность
за соблюдение сроков и порядка предоставления
муниципальной услуги.
3.2. Персональная ответственность должностных
лиц, муниципальных служащих закрепляется в их
должностных инструкциях в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
3.3. Должностные лица, муниципальные служащие,
по вине которых допущены нарушения положений настоящего
административного
регламента,
привлекаются
к
ответственности в соответствии с Положением о
муниципальной службе в администрации Березняковского
сельского поселения.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений
и
действий
(бездействия)
органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципальных служащих
1. Право заявителя на досудебное (внесудебное)
рассмотрение
жалоб
в
процессе
получения
муниципальных услуг
1.1. Заявители имеют право на досудебное
(внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия)
органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
должностного
лица
органа,
предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципальных служащих.
2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
2.1.
Предметом
досудебного
(внесудебного)
обжалования являются решения и действия (бездействие)
органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
должностного
лица
органа,
предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципальных служащих.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе,
в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления о
предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной
услуги;
3) требование у заявителя документов, не
предусмотренных
настоящим
административным
регламентом;
4) отказ в приеме документов, предоставление
которых предусмотрено настоящим административным
регламентом;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги,
если основания отказа не предусмотрены настоящим
административным регламентом;
6) затребование с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги платы, не предусмотренной
настоящим административным регламентом;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток
и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений.
3. Основания для начала
(внесудебного) обжалования

процедуры

досудебного

4. Права заявителя на получение информации
документов,
необходимых
для
обоснования
рассмотрения жалобы

и
и

4.1. Заявитель имеет право на получение информации
и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения
жалобы, за исключением документов и материалов, в которых
содержатся сведения, составляющие государственную или
иную охраняемую федеральным законом тайну, и для которых
установлен особый порядок предоставления.
5. Сроки рассмотрения жалобы
5.1. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган,
подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в
приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких исправлений - в
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
6. Результат досудебного (внесудебного) обжалования
6.1. По результатам рассмотрения жалобы
уполномоченный орган принимает одно из следующих
решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме
отмены принятого решения, исправления допущенных
органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток
и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено
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3.1. Основанием для начала процедуры досудебного
(внесудебного) обжалования является обращение заявителя на
обжалование решений, действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц,
муниципальных служащих.
3.2. Жалоба подается в письменной форме на
бумажном носителе, в электронной форме на действия

(бездействие) муниципальных служащих на имя главы
администрации Березняковского сельского поселения.
Жалоба заявителей на решения и действия
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципальных служащих,
регистрируется в порядке, установленном Регламентом
работы администрации Березняковского сельского поселения.
3.2.1. Жалоба может быть направлена по почте, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", официального сайта органа, предоставляющего
муниципальную услугу, единого портала государственных и
муниципальных услуг либо регионального портала
государственных и муниципальных услуг, а также может быть
принята при личном приеме заявителя.
3.3. Жалоба должна содержать:
1)
наименование
органа,
предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
либо
муниципального
служащего,
ответственного
за
предоставление муниципальной услуги, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при
наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях
(бездействии) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не
согласен с решением и действием (бездействием) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального
служащего,
ответственного
за
предоставление муниципальной услуги. Заявителем могут
быть
представлены
документы
(при
наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

настоящим административным регламентом, а также в иных
формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
6.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия
решения, указанного в пункте 6.1. настоящей главы, заявителю
в письменной форме и по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.03.2017 г. № 27
п. Березняки
« О внесении изменений в административный
регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача градостроительных планов
земельных участков, расположенных на
территории Березняковского сельского поселения»,
утвержденного постановлением администрации
Березняковского сельского поселения №96 от 26.05.2016г.»

«О внесении изменений в административный
регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление решения о согласовании
архитектурно - градостроительного
облика объекта»
на территории Березняковского
сельского поселения»,
утвержденного
постановлением
администрации
Березняковского
сельского поселения №248/1 от
08.12.2016г.»
В соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
Уставом Березняковского муниципального образования,
администрация Березняковского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести
изменения
в
административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление решения
о согласовании архитектурно-строительного

В целях повышения доступности и качества
предоставления
муниципальной
услуги
по
выдаче
градостроительных
планов
земельных
участков,
расположенном на территории Березняковского сельского
поселения, руководствуясь Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Уставом Березняковского муниципального образования,
администрация Березняковского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в административный регламент
администрации Березняковского сельского поселения по
предоставлению
муниципальной
услуги
«Выдача
градостроительных
планов
земельных
участков,
расположенных на территории Березняковского сельского
поселения», утвержденного постановлением администрации
Березняковского сельского поселения №96 от 26.05.2016г., и
читать в новой редакции (приложение).
2.Разместить данное постановление на официальном
сайте муниципального образования «Березняковское сельское
поселение», и опубликовать в СМИ «Вестник Думы и
Администрации Березняковского сельского поселения».
3. Контроль исполнения настоящего Постановления
оставляю за собой.
Глава Березняковского
сельского поселения
А.П.Ефимова
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

постановлением администрации Березняковского
сельского поселения №248/1 от 08.12.2016г., и

3.

читать в новой редакции (приложение).
2.
Настоящее
постановление
подлежит опубликованию в СМИ «Вестник»
Березняковского
сельского
поселения,
и
размещению
на
официальном
сайте
Березняковского сельского полселения www.absp.ru.
Контроль исполнения настоящего Постановления
оставляю за собой.

Глава Березняковского
сельского поселения

А.П. Ефимова

Приложение
к постановлению администрации
Березняковского сельского поселения
района
от 20.03.2017г. № 29

Нижнеилимского

Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление решения о согласовании архитектурностроительного облика объекта»
на территории Березняковского сельского поселения
1. Общие положения
1.1. Административный
муниципальной услуги

регламент по предоставлению
«Предоставление решения о

согласовании архитектурно - градостроительного облика
объекта» (далее - Регламент) разработан в целях повышения
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 20» марта 2017г. № _29_
п. Березняки

облика объекта» на территории Березняковского
сельского
поселения»,
утвержденного

качества

и

доступности

муниципальной

услуги

по

При подготовке паспорта фасадов обеспечивается соблюдение

согласованию паспорта отделки фасадов здания, сооружения
(далее
муниципальная
услуга)
при
изменении

требований технических регламентов (ГОСТов, строительных
норм и правил до утверждения технических регламентов),

архитектурного облика здания, сооружения, связанного с
ремонтом фасадов, с устройством дополнительных входных

санитарно-эпидемиологического
законодательства
Российской Федерации в области обеспечения благополучия

групп, с размещением временных объектов, с проведением
работ по благоустройству территории, устройством (заменой)

населения, требований пожарной безопасности, раздела
«Архитектурные решения» состава разделов проектной

ограждения
территории,
определяет
сроки
и
последовательность действий (административных процедур)

документации на объекты капитального строительства
производственного и непроизводственного назначения и

при осуществлении
самоуправления

полномочий органами местного
муниципального
образования

требования к содержанию этих разделов, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от

«Березняковское сельское поселение» Нижнеилимский район
Иркутской области» (далее - администрация поселения) по

16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации
и требованиях к их содержанию».

согласованию паспорта отделки фасадов здания, сооружения в
границах муниципального образования «Березняковское

1.4. Получателями муниципальной услуги являются
физические и (или) юридические лица, индивидуальные

сельское поселение» Нижнеилимский район Иркутской
области»

предприниматели, а также их законные представители,
действующие на основании доверенности, оформленной в

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие
понятия:

соответствии с законодательством Российской Федерации
(далее -заявители).

заявитель
индивидуальный предприниматель,
юридическое, физическое лицо, обязанное в силу

1.5. Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги.

действующего законодательства, муниципальных правовых
актов, договора содержать здания, сооружения, а также иные

Информация, предоставляемая о муниципальной услуге,
является открытой и общедоступной.

лица, заинтересованные в изменении внешнего вида фасадов
здания, сооружения;

1.5.1. Информация о порядке предоставления муниципальной
услуги выдается:

- главный фасад - стена здания, сооружения, ориентированная
на элементы городской инфраструктуры (в том числе улицу,

непосредственно при личном обращении в администрацию
поселения;

проспект, площадь, бульвар), в котором располагается
центральный вход в здание, строение, сооружение. Если

с использованием средств телефонной связи, электронного
информирования;

здание располагается на пересечении элементов городской
инфраструктуры или является важной градостроительной

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги «Предоставление

доминантой, деление фасадов на главный, боковой, дворовый
может носить условный характер;

решения о согласовании архитектурно - градостроительного
облика объекта».

- дворовый фасад - стена здания, сооружения,
ориентированная на дворовое пространство, где, как правило,

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется
администрацией
муниципального
образования

размещаются благоустроенные зоны для комфортной
жизнедеятельности населения. В жилых домах входы

«Березняковское сельское поселение» Нижнеилимский район
Иркутской области»

(подъезды), как правило, располагаются на дворовых фасадах;
- боковой фасад - стена здания, сооружения, которая чаще

2.3. Уполномоченным должностным лицом на подписание
паспорта отделки фасадов здания, сооружения является глава

всего не имеет входов, может быть глухой (без оконных
проемов), размещаемая, как правило, между главным и

Березняковского сельского поселения.
2.4. Конечным результатом предоставления муниципальной

дворовым фасадами;
- элементы фасада - балконы, лоджии, водосточные трубы,

услуги является согласование паспорта отделки фасадов
здания, сооружения либо отказ в согласовании паспорта

окна, двери, входная группа, ограждение и другие элементы;
- паспорт фасадов - документ, определяющий архитектурное

отделки
фасадов
здания,
сооружения.
Результат
предоставления муниципальной услуги оформляется в форме

решение всех фасадов здания (строения, сооружения),
включая общие сведения об объекте, описание, изображение

письма администрации
поселения.

фасадов здания (строения, сооружения) и отдельных его
элементов с указанием размеров, материала и состояния

2.6.
Срок
исполнения
администрацией
поселения
муниципальной услуги по согласованию паспорта отделки

данных элементов.
1.3. Подготовка паспорта фасадов осуществляется лицом,

фасадов здания, сооружения не должен превышать 7 рабочих
дней со дня регистрации заявления (запроса).

имеющим свидетельство о допуске к определенному виду
работ, которые оказывают влияние на безопасность зданий,

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, которые являются

сооружений.

необходимыми и обязательными
муниципальной услуги:

поселения

за

для

подписью

главы

предоставления
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- заявление по форме (запрос), согласно приложению 1

адрес

настоящего административного регламента;
документ
подтверждающий
право

юридических лиц и их мест нахождения.
2.10. Основанием для приостановления или отказа в

собственности

их

места

жительства,

полное

наименование

(предоставляется лично либо по запросу администрации
поселения)

предоставлении муниципальной услуги являются:
отсутствие документов, установленных пунктом

- документ подтверждающий личность гражданина
- три экземпляра паспорта отделки фасадов

2.7

здания,

настоящего административного регламента;
несоответствие документов, установленных пунктом 2.7

сооружения, в котором содержатся: указания о планируемых к
применению материалах, способах отделки и цвете фасада и

настоящего административного регламента;
несоответствие предложенного цветового решения, фактуры и

архитектурных деталей, историческая справка (для объектов
культурного наследия), варианты эскизов в цвете, фотографии

цвета материалов стилистике здания, сложившемуся
архитектурному окружению, требованиям, установленным

имеющегося состояния фасада, проект благоустройства
территории;

для объектов культурного наследия;
письменное заявление заявителя.

- ИНН, ОГРН (для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей);

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги, в

- письменное согласие собственника недвижимого
имущества, либо лиц, уполномоченных собственником, в том

том числе сведения о документе (документах), выдаваемом
(выдаваемых)
организациями,
участвующими
в

числе арендаторов, либо лиц, за которыми имущество
закреплено на праве хозяйственного ведения, праве

предоставлении муниципальной услуги:
- паспорт отделки фасадов здания, сооружения, в котором

оперативного управления или ином вещном праве; иного
законного владельца здания, сооружения.

содержатся: указания о планируемых к применению
материалах, способах отделки и цвете фасада и архитектурных

В случае ремонта фасада многоквартирного дома, документом,
подтверждающим согласие этих собственников, является

деталей, историческая справка (для объектов культурного
наследия), варианты эскизов в цвете, фотографии имеющегося

протокол общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме.

состояния фасада, проект благоустройства территории оформляется в виде проекта организацией, имеющей

2.8. В случае если для предоставления муниципальной услуги
необходимо представление документов и информации об ином

соответствующее СРО;
- письменное согласие

лице, не являющемся заявителем, при обращении за
получением государственной или муниципальной услуги

имущества, либо лиц, уполномоченных собственником, в том
числе арендаторов, либо лиц, за которыми имущество

заявитель
дополнительно
представляет
документы,
подтверждающие наличие согласия указанных лиц или их

закреплено на праве хозяйственного ведения, праве
оперативного управления или ином вещном праве; иного

законных представителей на обработку персональных данных
указанных лиц, а также полномочие заявителя действовать от

законного владельца недвижимого имущества, к которому
присоединяется вывеска, оформляется в форме письма;

имени указанных лиц или их законных представителей при
передаче персональных данных указанных лиц в орган или

- письменное согласие собственников помещений в
многоквартирном доме в случае использование общего

организацию.
Действие
настоящего
абзаца
не
распространяется на лиц, признанных в установленном

имущества многоквартирного дома для размещения вывески
оформляется протоколом общего собрания собственников

порядке безвестно отсутствующими.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме

помещений в многоквартирном доме.
2.12. Предоставление муниципальной услуги осуществляется

документов,
необходимых
муниципальной услуги:

на бесплатной основе.
3. Состав, последовательность

для

отсутствие документов, установленных
настоящего административного регламента;

предоставления
пунктом

2.7

собственника

и

сроки

недвижимого

выполнения

административных процедур, требования к порядку их
выполнения

несоответствие документов, установленных пунктом 2.7
настоящего административного регламента;

3.1. При предоставлении муниципальной услуги выполняются

наличие в предоставленных документах подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и иных, не оговоренных в них, исправлений,

следующие административные процедуры:
предоставление в установленном порядке

серьезных повреждений, не позволяющих однозначно
истолковать их содержание, тексты документов написаны

заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о
муниципальной услуге;

неразборчиво;
документы, в установленных законодательством случаях, не

подача заявителем запроса и иных документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, прием такого

заверены нотариально, отсутствуют печати, подписи сторон
или должностных лиц;

запроса и документов;
получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о

в представленных документах отсутствуют полное
наименование фамилии, имени и отчества физических лиц,

предоставлении муниципальной услуги;

информации
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взаимодействие

органа

местного

самоуправления,

предоставляющего муниципальную услугу, с
государственной
власти, иными
органами

в заявлении (запросе) и приложенных документах нет

органами
местного

подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных, не
оговоренных в них, исправлений, серьезных повреждений, не

самоуправления и организациями, участвующими в
предоставлении муниципальных услуг, в том числе порядок и

позволяющих однозначно истолковать их содержание;
документы в установленных законодательством случаях

условия такого взаимодействия;
получение
заявителем
результата

муниципальной услуги, если иное не установлено
федеральным законом, муниципальными нормативными

законодательством должностных лиц;
тексты документов написаны разборчиво, наименования

правовыми актами;
иные
действия,

предоставления

юридических лиц - без сокращения, с указанием их мест
нахождения;

муниципальной услуги.
3.2. Предоставление в установленном порядке информации

фамилии, имена и отчества физических лиц и индивидуальных
предпринимателей, адреса их мест жительства написаны

заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о
муниципальной услуге.

полностью;
документы не исполнены карандашом.

3.2.1. Основанием для консультирования по вопросам
предоставления муниципальной услуги является обращение

5) при предоставлении копий документов, не удостоверенных
нотариально, сличает представленные экземпляры с

заявителя в администрацию поселения.
3.2.2. Специалист осуществляющий консультирование, устно

оригиналами, выполняет на копиях надпись об их
соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей

предоставляет информацию о требуемой муниципальной
услуге, требованиях нормативных правовых актов, порядке

подписью с указанием фамилии и инициалов и предлагает
заявителю заверить надпись своей подписью;

предоставления документов, графике работы специалистов.
3.2.3. Результатом выполнения административной процедуры

6) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или
неправильном его заполнении оказывает содействие в его

по консультированию заявителей по вопросам предоставления
муниципальной услуги являются: разъяснение порядка

заполнении (заполняет самостоятельно в программнотехническом комплексе (с последующим представлением на

получения муниципальной услуги и времени
представления заявления и необходимых документов.

для

подпись заявителю) или помогает заявителю собственноручно
заполнить заявление);

3.2.4. Специалист администрации поселения, ответственный
за прием и выдачу документов, выдает заявителю бланк

7) при установлении фактов отсутствия необходимых
документов, несоответствия представленных документов

заявления с приложением перечня документов, которые
необходимо представить для получения муниципальной

указанным требованиям, уведомляет заявителя о наличии
препятствий для дальнейшего приёма, объясняет заявителю

услуги.
3.3. Подача заявителем

документов,

содержание выявленных недостатков в представленных
документах и предлагает принять меры по их устранению;

необходимых для предоставления муниципальной услуги,
прием такого запроса и документов.

8) регистрирует поступившее заявление в журнале
регистрации обращений физических и юридических лиц

3.3.1. Основанием для начала исполнения муниципальной
услуги является обращение заявителя (запрос) в

(далее - журнал регистрации обращений);
9) формирует дело принятых документов по результатам

администрацию поселения с комплектом документов,
указанных в пункте 2.7 настоящего административного

административной процедуры по приему документов и
передает его в порядке делопроизводства для рассмотрения

регламента, необходимых для получения согласования
паспорта отделки фасадов здания, сооружения.

заявления и представленных документов, подготовки ответа.
3.3.3. Результатом административной процедуры по приему и

3.3.2. Специалист администрации поселения, ответственный
за прием и выдачу документов в случае личного обращения

регистрации заявления и представленных документов является
передача дела принятых документов, должностному лицу,

заявителя:
1) устанавливает предмет обращения, устанавливает личность

ответственному за рассмотрение заявления и представленных
документов, подготовку ответа о согласовании (или отказа в

заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий
личность;

согласовании) паспорта отделки фасадов здания, сооружения.
3.4. Получение заявителем сведений о ходе выполнения

2) проверяет полномочия доверенного лица;
3) проверяет наличие всех необходимых документов, исходя

запроса о предоставлении муниципальной услуги.
3.4.1. Основанием получения заявителем сведений о ходе

из соответствующего перечня документов, представляемых
для оказания муниципальной услуги;

выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги
является обращение заявителя в администрацию поселения

4) проверяет соответствие представленных документов,
удостоверяясь в том, что:

после регистрации запроса и документов.
3.4.2. Для получения сведений заявителем указываются

заявление (запрос) подано в надлежащий орган;

(называются) дата подачи или регистрации запроса и его
регистрационный номер.

необходимые

запроса

для

и

иных
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предоставления

нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют
надлежащие
подписи
сторон
или
определенных

3.4.3. Информирование получателей о ходе выполнения

градостроительного

запроса
о
предоставлении
муниципальной
услуги
осуществляется специалистами при личном обращении, по

обеспечивает подготовку письменного отказа в согласовании.
3.7.3. Два экземпляра паспорта отделки фасадов здания,

телефону, по письменным обращениям заявителей, включая
обращения по электронной почте.

строения в день его подписания передается заказчику. Третий
экземпляр согласованного паспорта отделки фасадов здания,

3.4.4. Результатом выполнения административной процедуры
получения заявителем сведений о ходе выполнения запроса о

строения с приложением документов, предоставленных
заявителем, остается в деле принятых документов в архиве.

предоставлении муниципальной услуги являются, полученные
заявителем, сведения о том, на каком этапе (в процессе

3.7.4. Два экземпляра паспорта отделки фасадов здания,
строения с сопроводительным письмом или письменный отказ

выполнения
какой
административной
процедуры)
муниципальной услуги находится представленный им запрос.

в согласовании направляется заявителю специалистом,
ответственным за прием и выдачу документов.

3.5. Специалист администрации поселения передает
предоставленные Заявителем документы председателю

3.7.5. Приостановление или отказ в согласовании паспорта
отделки фасадов здания, строения направляется заявителю в

комиссии, который в течение семи дней рассматривает их и
принимает
решение
о
рассмотрении
проекта

форме письма за подписью главы администрации поселения.
Одновременно заявителю возвращаются все представленные

соответствующего решения и предоставленных документов на
заседании Комиссии.

им документы.
4. Формы контроля по предоставлению муниципальной

3.5.1.
Комиссия
является
коллегиальным
органом,
уполномоченным на принятие решения о согласовании (или

услуги
4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги

отказа в согласовании) паспорта отделки фасадов здания,
сооружения.

осуществляется в форме текущего контроля за соблюдением и
исполнением положений административного регламента,

3.5.2. Председатель комиссии докладывает Комиссии о
соответствии представленных на рассмотрение документов

плановых
и
внеплановых
проверок
полноты
качества предоставления муниципальной услуги.

требованиям
настоящему
Регламенту,
обосновывает
необходимость принятия решения о согласовании (или отказа

Контроль
за
исполнением
положений
настоящего
административного регламента осуществляется главой

в согласовании)
сооружения.

здания,

поселения.
4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения

На основании доклада председателя, Комиссия принимает
решение о согласовании (или отказа в согласовании) паспорта

главой администрации поселения проверок соблюдения и
исполнения специалистами отдела положений настоящего

отделки фасадов здания, сооружения.
3.5.3. Решение Комиссии о согласовании (или отказа в

административного
регламента.
Текущий
контроль
осуществляется непосредственно в ходе предоставления

согласовании) паспорта отделки фасадов здания, сооружения
утверждается
постановлением
администрации

муниципальной услуги.
4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления

муниципального образования «Березняковское сельское
поселение» Нижнеилимский район Иркутской области».

муниципальной услуги включает в себя проведение проверок,
выявление и устранение нарушений прав заявителей,

3.5.4. Принятие решения о согласовании (или отказа в
согласовании) паспорта отделки фасадов здания, сооружения

рассмотрение, принятие в пределах компетенции решений и
подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих

служит основанием для начала процедуры направления
(выдачи) Заявителю уведомления о принятом решении.

жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
4.4. Периодичность проверок устанавливается главой

3.5.5. Специалист администрации поселения выдает
Заявителю либо направляет по почте по адресу, указанному в

администрации не реже одного раза в год и носит плановый
характер (осуществляется на основании полугодовых или

заявлении, уведомление, подтверждающее принятие одного из
указанных решений, в срок не позднее трех рабочих дней со

годовых планов работы),
конкретному обращению).

дня принятия соответствующего решения.
3.6. В случае установления комплектности представленных

4.5. Проверки полноты и качества предоставления
муниципальной услуги осуществляются на основании

документов, в течение 20 дней со дня регистрации заявления
(запроса) о согласовании архитектурно – градостроительного

распоряжения администрации.
Для проведения проверки полноты и качества предоставления

облика
объекта,
строения
комиссия
обеспечивает
рассмотрение паспорта отделки фасадов здания, строения на

муниципальной услуги формируется комиссия. Результаты
деятельности комиссии оформляются в виде акта, в котором

соответствие предложенного цветового решения отделки
фасадов, фактуры и цвета материалов стилистике здания,

отмечаются выявленные недостатки и предложения по их
устранению. Справка подписывается председателем комиссии

сложившемуся архитектурному окружению, требованиям,
установленным для объектов культурного наследия. По

и утверждается главой поселения.
По результатам проведения проверок в случае выявления

итогам рассмотрения документов глава администрации
подписывает решение о согласовании архитектурно -

нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к

паспорта

отделки

фасадов

облика

объекта,

внеплановый

строения или

характер

и

(по
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ответственности

в

соответствии

с

законодательством

Российской Федерации.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 22» марта 2017г. № _30_
п. Березняки
«О внесении изменений в административный
регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление разрешения на
осуществление земляных работ» на территории
Березняковского сельского поселения», утвержденного
постановлением администрации Березняковского
сельского поселения №250 от 13.12.2016г.
В
соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь Постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.04.2014 г. № 403 «Об исчерпывающем
перечне процедур в сфере жилищного строительства»,
постановлением администрации Березняковского сельского
поселения Нижнеилимского района от 01.03.2012 г. № 14 « Об
утверждении Положения о порядке разработки и утверждения
административных регламентов муниципальных услуг»,
Уставом Березняковского муниципального образования,
администрация Березняковского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

6.

4.
Внести изменения в административный
регламент по предоставлению муниципальной
услуги
«Предоставление
разрешения
на
осуществление земляных работ» на территории
Березняковского
сельского
поселения»,
утвержденного постановлением администрации
Березняковского сельского поселения №250 от
13.12.2016г., и читать в следующей редакции
(приложение).
5.
Настоящее
постановление
подлежит опубликованию в СМИ «Вестник»
Березняковского
сельского
поселения,
и
размещению
на
официальном
сайте
Березняковского сельского полселения www.absp.ru.
Контроль исполнения настоящего Постановления
оставляю за собой.

Глава Березняковского
сельского поселения

«Об актуализации схемы теплоснабжения
Березняковского сельского поселения на 2017 год»
В соответствии с
Федеральным законом от
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 27.07.2010г. №190-ФЗ «О
теплоснабжении», Постановлением Правительства РФ от
22.02.2012г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения,
порядку их разработки и утверждения», Постановлением
администрации Березняковского сельского поселения от
17.12.2013г. №121/1 «Об утверждении схемы теплоснабжения
Березняковского сельского поселения на период с 2013 по
2028гг.»,
администрация
Березняковского
сельского
поселения Нижнеилимского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Актуализировать схему теплоснабжения
Березняковского сельского поселения, утвержденную
постановлением Березняковского сельского поселения №121/1
от 17.12.2013г. «Об утверждении схемы теплоснабжения
Березняковского сельского поселения на период с 2013 по
2028гг.» (копия прилагается).
2.
Определить единой теплоснабжающей
организацией в Березняковском сельском поселении ООО
«Электрические котельные».
3.
Опубликовать настоящее Постановление в
Вестнике Березняковского муниципального образования и
разместить
на
официальном
сайте
администрации
Березняковского муниципального образования www.a-bsp.ru.
4.
Контроль
исполнения
настоящего
Постановления оставляю за собой. (приложение смотрите на
нашем сайте www.a-bsp.ru.)
Глава Березняковского
сельского поселения

А.П.Ефимова

Информация событий
месяца
Сельский Дом Культуры
Весеннее вдохновение

А.П. Ефимова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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от «27» марта 2017г. № 34_
п. Березняки

Няня в исполнении Альбины Перекашкиной полна любви и
заботы о своих воспитанницах.
Хитроватой, но умной и язвительной живёт в спектакле Даша,
сыгранная Идрисовой Инной, не забывающей своей, выгоды и
надеющейся на счастье с любимым.
Ограничено, точна в мелочах крепостная девочка Лиза. Это
дебют Насти Акуз.
Духовную пустоту, никчёмность мира потребления,
подражания, восхищения, всем иностранным через своих
героинь раскрыли Екатерина Федорченко и Анастасия
Перфильева.

Вачикова Сергея
Романова Семёна
Федянова Сергея
Федорченко Екатерину
Перфильеву Анастасию
Грустно расставаться. Мы вместе с ними прожили десять лет,
вместе веселились и грустили, творчество заряд здесь
получили, здесь открылся их актёрский талант.
Спасибо, дорогие ребята,
преданность искусству.
Актёры справились с задачей. Они заставили зрителей
осмыслить мир, увязывая прошлое, настоящее, ответить на
вопрос: «Кто мы?» Актёры говорят зрителю: «Вот как мы это
ощущаем, как чувствуем, как мыслим». Объединись с нами,
воспринимай, думай, сопереживай – и ты поймёшь, что такое
на самом деле жизнь, которая окружает тебя, что ты есть на
самом деле и каким ты можешь, и должен стать».
Спектакль «Урок дочкам» стал дипломатом районного
фестиваля «Театральная весна – 2017» в номинации «За
верность и преданность театральному искусству».
А 26 марта состоялся праздник театра на сцене СДК.

Открылся праздник премьерой спектакля А. Попова «Когда –
нибудь встретимся». Это спектакль - исповедь о старшем
поколении, спектакль – напоминании о судьбах наших
бабушек и дедушек. Героини спектакля, исполненные
Татьяной Кузякиной, Маргаритой Волчковой, Валентиной
Слоботчиковой, живые, настоящие женщины. У каждой из них
своя судьба и общая. Они добры и сердечны, мужественны и
скромны. В их жизни были большие и горькие потери, но они
не озлобились, не потеряли дружбу и верность главному в
жизни. Поэтому оптимистично звучат слова, сказанные
Натальей в конце спектакля: «А что. До девяноста лет Степан
велел мне прожить. Может и проживу. Туда торопиться не
буду…»
Спектакль окончен. Праздник продолжается. Зрители и актёры
чествуют и провожают в новую жизнь выпускников театра:

за

радость

творчества,

за

А театр остаётся жить, вот и молодая смена уже вышла на
сцену.

Рождённое однажды, сквозь века
Искусство театральное, меняясь,
По сути вечно прежним оставаясь,
Живёт, как полноводная река.
Руководитель театра
«Росток» Гнатенко Л.А.

ВНШ. География. ЮАР
В рамках высшей народной школы (для пенсионеров
поселка) на факультете географии состоялось очередное
занятие. Тема его – Южно-Африканская республика.
ЮАР является одной из самых национально разнообразных
стран Африки и имеет наибольшую долю белого, азиатского и
смешанного населения на континенте. Страна обладает
богатыми минеральными ресурсами, а также является самой
экономически развитой в Африке и имеет относительно
прочные мировые позиции. ЮАР – единственная африканская
страна в G20.
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В связи с участившимися случаями детского суицида,
прокатившимися по нашей стране, Администрация
Игирменской школы провела родительское собрание. 9 марта
2017 года родительская общественность, учителя, классные
руководители получили доступную информацию, о так
называемых «группах смерти». Социальный педагог –
Козырева О.С. и директор школы – Россова М.Е. познакомили
родителей
с
печальной
статистикой,
объяснили
психологические особенности подростков
и причины
вступления последних в данные группы. Всем участникам
собрания, а стоит отметить, что явка родителей составила
более 90%, было предложено проверить аккаунты своих детей
в социальных сетях, быть более внимательным к поведению
детей. Только вместе мы можем защитить наших детей!

Слушатели ВНШ познакомились с историей страны,
её экономикой, природными ресурсами и культурой.
Знаете ли Вы, что ЮАР входит в число стран,
добывающих золото и алмазы. Шахты, из которых
извлекаются будущие бриллианты, в списке глубочайших в
мире: есть такие, которые уходят вглубь до шести километров.
Запасов платины (белого золота) на ее просторах содержится
до 80% от мировых.
На территории ЮАР находится около 18 000
растений эндемиков. Здесь произрастают баобабы, которые
числятся
самыми
величественными
в
мире.
Продолжительность их жизни - свыше 5 тыс. лет. За это время
ствол одного дерева увеличивается в диаметре до 25 м.
В ЮАР расположены национальные парки, в
которых можно встретить «большую пятёрку»: слонов,
носорогов, африканских буйволов, львов и гепардов. Какое из
них самое опасное? Лев? Нет. Носорог? Нет. Оказывается,
буйвол. Эти животные, так и не поддались «одомашниванию»
и дрессировке. У них великолепная память. Они нападают на
людей, которые нанесли им вред даже спустя несколько лет
после этого события. А также африканские буйволы известны
тем, что убивают львов и способны искать и убивать львят в
качестве превентивного наказания.
Интересно? Тогда приходите к нам на очередные
занятия. Будем ждать.
О. А. Солодовникова
заведующая СДК п. Березняки

Нам не страшен «Синий кит»!

Мы на Илимпиаде - 2017г.
Команда нашей школы долго готовилась к этому важному
спортивному событию, и вот день Х настал. 6 самых
спортивных представителей Игирменской школы отправились
покорять спортивные вершины, вот они наши герои: Морозов
Алексей, Бекетова Вероника, Баранчиков Василий, Садриева
Ангелина, руководители команды – Баранчикова Т.А. и
Пелевин С.С. Ввиду не многочисленности нашей команды
удалось принять участие только в двух видах соревнований. В
настольном теннисе блистали наши - Морозов А. и Бекетова
В., Алексей занял 4 место в районе. А зоркость и меткость
свою проверяли в тире Баранчиков В., и Садриева А. И хотя
наши результаты очень скромны, мы не расстраиваемся –
главное участие! Отдельное спасибо организаторам
«Илимпиады» за интересную культурную
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программу и замечательного волонтера. Администрация
Игирменской школы, команда школы и учитель физической
культуры – Пелевин С.С.
выражают благодарность –
Морозову Александру Васильевичу, начальнику Агентства
лесного хозяйства и просто замечательному родителю за
предоставленный транспорт для поездки на соревнования!

наградой для всех стала в глазах каждого ребенка искорка
счастья и гордости за свою семью.Подарки были уникальны и
поражали
своей
оригинальностью,
красочностью.
Праздники, несомненно, привнесли в жизнь детского сада
атмосферу весенней радости и счастья.

ДОУ «Ручеёк»
«Праздник для мам»

Спортивные соревнования
«Мы – спортивная семья»
На улице еще лежит снег, а на календаре уже весна!
И это прекрасное время года открывает женский праздник.
Накануне 8 марта во всех группах нашего детского сада
прошли праздничные утренники. Дети порадовали своих мам
и бабушек стихами о весне, о маме, песнями и танцами, играли
на музыкальных инструментах.

. В соревновании приняли участие 4 семьи: Клименко,
Коноваловых, Афанасьевых, Ведерниковых. Соревнования
открылись парадом команд, во время которого капитаны
представили свои команды, название и девиз. В программу
соревнований были включены веселая разминка и
увлекательные эстафеты.
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Мамы с радостью угадывали себя на рисунках-портретах,
которые нарисовали дети.
Традиционно не обошлось без подарков, которые ребята
приготовили мамам и бабушкам, сделанные своими руками.
Среди команд развернулась упорная борьба. Каждая семья
старалась продемонстрировать свои лучшие качества:
быстроту, ловкость, выносливость, сплоченность. Главной

17 марта в старше-подготовительной группе «Капелька»
прошли спортивные соревнования «Мы - спортивная семья».
Бросив все свои домашние дела, родители, старшие сестры
пришли в детский сад. Детский смех, улыбки, крики групп
поддержки и азартная атмосфера соревнований - всё это
наполняло зал в этот день

преодолевать трудности. Закончился праздник награждением
всех участников соревнований и веселыми танцами.

. Все участники соревнований были награждены грамотами и
медалями. Хочется выразить искреннюю благодарность всем
родителям, принявшим участие в соревнованиях.

Спортивный праздник
«Мы со спортом крепко
дружим»
Самая главная ценность у каждого человека - это здоровье,
поэтому в детском саду уделяется большое внимание
воспитанию здорового ребенка. Вырасти здоровыми,
крепкими, сильными помогает спорт.
Заниматься физкультурой полезно, а веселой физкультурой вдвойне.
«Мы со спортом крепко дружим»– под таким лозунгом 22
марта прошел спортивный праздник для детей группы
«Ягодка» и их родителей.

«Проводы зимы»
29 марта голос весёлого зазывалы пригласил всех на улицу.
Открыли праздник Скоморохи (Задонская О.А., Слободчикова
О.К.) загадали детям загадки. Не обошлось и без проделок
Бабы Яги, которая всё время пыталась помешать проведению
праздника. Но дружба помогла
ребятам с лёгкостью
справиться с её заданиями: они соревновались в беге с
метёлками, скакали на «конях». На праздник приходила Зима,
чтобы попрощаться с ребятами до следующего года. А для
Весны дети пели песни, водили хороводы, играли в веселые
игры: «Попади в цель», «Перетягивание каната». Праздником
все остались довольны.
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В соревнованиях участвовали команды «Успех» и «Дружба».
Ребята и взрослые соревновались в эстафетах, перетягивании
каната, пролезали в тоннель и т.д.
Все дети и участники получили большое удовольствие и массу
впечатлений. Праздник помог детям поднять их
соревновательный дух, умение действовать в команде,

Благодарим Лучкину Ольгу Петровну, Галактионову Ирину
Сергеевну, Брюханову Анастасию Николаевну, Быченкову
Ольгу Евгеньевну, Романову Ирину Юрьевну, Попову
Александру Вячеславовну, принявших активное участие в
соревнованиях.

Спорт

«Весенние старты».
14 марта 2017 года, прекрасным солнечным днем прошло мероприятие «Весенние старты», в котором приняли участия 26 ребят разного
возраста. Открыла мероприятие глава Березняковского сельского поселения Ефимова Анна Петровна, поприветствовала собравшихся,
пожелала отличного весеннего и оптимистического настроения. Перед началом спортивной эстафеты все вышли на построение. Далее
командам предстояло преодолеть несколько этапов. Участники соревнований состязались в силе, ловкости, смекалке, быстроте.
«Весенние старты» прошли весело и задорно, по окончанию мероприятия, всем желающим было предложено согреться горячим чаем
со сладким пирогом. А так же, каждый из участников получил памятный сувенир.

Спорт - это не только рекорды. Это, прежде всего, стартовая площадка в страну
здоровья, бодрости, и хорошего настроения!
Подготовила Федянова О.В.
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Юбиляры
Лучкина Татьяна Фёдоровна -85 лет
Пашков Владимир Александрович – 65 лет
Шелкунова Евдокия Константиновна – 85 лет
Войтенко Галина Иннокентьевна – 65 лет
Коновалов Анатолий Иннокентьевич – 85 лет
Романов Владимир Валентинович – 60 лет
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Шмуратова Людмила Николаевна – 35 лет
Морковкин Александр Васильевич – 60 лет
Тамараев Хамзат Абдулваханович – 55лет
Антоненко Сергей Владимирович – 60 лет

Малкова Татьяна Сергеевна – 35 лет
Кузьмин Иван Илларионович – 65 лет
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Уважаемые жители поселка п.Березняки!
В субботу 25 марта на детской
площадке некоторые дети
нашего поселка разобрали
крышу на детской горке по
ул.Мира. Обратилась в
администрацию Моисеева
Ольга Викторовна. Мы
понимаем: ломать – не строить.
Сломать всегда проще. Пусть
будет стыдно тем родителям,
которые воспитали таких детей
(детей и родителей вызовем на
административную комиссию в
администрацию).
Горку починили 29 марта.
Спасибо большое за чуткое и
внимательное отношение к
благоустройству детской
площадки, и ремонту горки, в
нашем поселке Березняки Сафронову Александру
Викторовичу!

____________________________________________________
Объявление!
Уважаемые жители п. Березняки и п. Игирма
На территории Березняковского муниципального образования с 15 марта 2017
года по 14 апреля 2017 года пройдет месячник защиты прав потребителей, на
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основании Распоряжения Администрации Нижнеилимского муниципального района
№75 от 09.03.2017г. «О проведении месячника защиты прав потребителей на
территории МО «Нижнеилимский район».
Мероприятие проводится для повышения качества и культуры обслуживания
населения региона в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания,
содействия правовому просвещению. В период проведения месячника для жителей
Березняковского сельского поселения будет работать «горячая линия» по защите прав
потребителей с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (кроме выходных дней) по телефону
8-395-66-60-2-10, специалист администрации будет принимать звонки от населения.
В Управлении Роспотребнадзора по Иркутской области работает горячая
телефонная линия.
Телефон 8-800-350-26-86 работает: с понедельника по четверг с 0900 до 17-30, в пятницу с 09-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 13-00. Звонок
по телефону 8-800-350-26-86 бесплатный.

По телефону 8-800-350-26-86 вы можете получить консультации и
разъяснения специалистов Управления Роспотребнадзора по Иркутской
области.
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской
области в Нижнеилимском районе находится по адресу г.ЖелезногорскИлимский, 3 квартал, дом 40, тел.: 8-395-66-3-06-02
С уважением Администрация поселения
__________________________________________________________________________
Торговая сфера на сегодняшний день,
пожалуй, одна из самых проблематичных.
Так как потребители становятся все более
требовательнее, а продавцы все менее
заботятся о своих клиентах. Знание своих
прав и обязанностей в таком случае просто
необходимо, чтобы обезопасить себя от от
товаров не надлежащего качества или
несоответствующего обслуживания. Ведь
покупатель не только тратит свои денежные
средства, но и ставит под угрозу еще свою
жизнь.

Есть правила, которых необходимо придерживаться каждому потребителю:
ряд продукции можно продавать, имея лицензию или разрешение (спиртные напитки,
лекарства);
•
помещение для продажи продовольственных товаров должно отвечать определенным
требованиям (например, площадь помещения) или наложен запрет торговли в одном помещении
разными видами (химическая продукция и металлические изделия);
•
на торговлю некоторыми видами продуктов нет необходимости получать разрешение, но они
должны проходить экспертизу (овощи, фрукты проходят проверку качества в специальной
лаборатории, работающей в частности, при каждом крупном рынке) или иметь сертификат качества (в
основном биодобавки или технические изделия);
•
продавец обязан сообщить о всех известных ему недостатках покупателю;
•
обязательно должны представляться сведения о гарантийном сроке и сроке годности;
•
товары должны содержать в себе информацию по использованию или данные об отдельных
качествах (обычно это инструкция в упаковке);
•
продавец должен предоставить сведения об адресе производителя, о качестве товара;
Часть этих данных должна содержаться в документации, приложенной к продукции.
Законом допускается, что правительство имеет право внедрять порядок информирования
граждан о свойствах отдельных видов продукции, т.е. предусмотрено издание отдельных
правительственных постановлений.
Если изделие не имеет документации или продавец не может внятно ответить на вопросы и
предоставить сведения о необходимых разрешениях, тогда следует насторожиться.
Согласно законодательству факт покупки подтверждается не только квитанциями, а и
показаниями свидетелей. Судя по положениям закона, достаточно и одного свидетеля, но желательно,
чтобы их было больше. Впрочем, не стоит полагаться только на слова свидетелей, при всей их
правдивости нужны дополнительные доказательства.
•
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В Управлении Роспотребнадзора по Иркутской области работает
горячая телефонная линия
Телефон 8-800-350-26-86 работает: с понедельника по четверг с 09-00 до 17-30, в пятницу с 0900 до 16-00, перерыв с 12-00 до 13-00.
Звонок по телефону 8-800-350-26-86 бесплатный.
По телефону 8-800-350-26-86 вы можете получить консультации и разъяснения специалистов
Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.
Компетенция Роспотребнадзора – это надзор и контроль за исполнением обязательных
требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и в области
потребительского рынка.
Оператор горячей линии соединит вас со специалистом, который разъяснит вам:
•
в каких случаях и какие документы вы должны получить в Роспотребнадзоре в случае,
если вы начинаете или меняете свой бизнес, какие санитарные правила необходимо будет соблюдать;
•
правомерность проведения проверки, права и обязанности проверяющего, ваши права и
обязанности при проведении проверки;
•
какие документы должен предъявить проверяющий при проведении проверки;
•
кому и куда следует направить уведомление о начале предпринимательской
деятельности;
•
какие виды деятельности лицензирует Роспотребнадзор, где получить лицензию и что
для этого требуется;
•
вопросы государственной регистрации и санитарно-эпидемиологической оценки;
•
при работе в каких профессиях вы должны пройти медицинский осмотр, гигиеническое
обучение и получить медицинскую книжку;
•
что предпринять если вы не удовлетворены качеством купленного товара,
предоставленной услуги;
•
есть ли какие-либо ограничения либо рекомендации при посещении отдельных стран;
•
другие вопросы, которые отнесены к нашей компетенции Федеральным законом
•
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и Законом Российской
Федерации «О защите прав потребителей».

В таблице схематично изложена памятка потребителю при покупке товара:

Работает только в случае изучения своих прав и их
использования потребителями

Какие акты законодательства
содержат нужные знания

Гражданский кодекс, Закон о «Защите прав
потребителей», законы, касающиеся торговли
отдельными видами продукции, а также специальные
правила по отдельным видам, изданные
правительством

Необходимы разрешения на
торговлю отдельными
товарами или
подтверждающие их качество

Копии лицензий, разрешений, сертификатов должны
вывешиваться на обзор в помещении или на
прилавке, должны предъявляться покупателю по его
просьбе, не являются закрытой информацией

Требования к помещению

Необходимо выполнение требований к площади или
раздельности торговли отдельными видами
продукции (химия, металл, продовольствие, одежда)
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Значение законодательства

Наличие документации

Товары промышленного производства должны при
себе иметь необходимую инструкцию, документы с
характеристиками изделий

Ознакомление

Продавец должен дать полные сведения, в частности
указать все недостатки продукта, особенности,
должна предоставляться возможность проверки
работоспособности

Правила информирования

Предоставление информации через документацию,
устно, через документацию или по предписанию
правительства (по отдельным видам)

Доказательство факта покупки

Факт покупки можно доказать любыми платежными
документами и с помощью свидетелей, по закону
достаточно одного

Кто может
помочь потребителю

Государственные или муниципальные органы или
общественные организации или отдельные юристы,
работающие в области защиты прав потребителей

Взносы на капитальный ремонт
и льготы для тех, кому за 70
Собственники помещений в многоквартирном доме обязаны уплачивать ежемесячные взносы
на капитальный ремонт (ч.1 ст. 169 Жилищного кодекса РФ).
Вместе с тем, Законом Иркутской области от 13.07.2016г. №65-ОЗ 9далее – ЗИо №65-ОЗ) для
отдельных категорий граждан предусмотрена компенсация за уплату указанных взносов, начиная с
01.01.2016г.
Кто из собственников и в каких размерах может получить такую компенсацию?
1. Неработающие собственники в возрасте от 70 до 79 лет, проживающие одиноко либо в
составе семьи, состоящей только из неработающих граждан пенсионного возраста, - в
размере 50% от регионального стандарта нормативной площади жилого помещения;
2. Неработающие собственники в возрасте от 80 лет, проживающие одиноко либо в составе
семьи, состоящей только из неработающих граждан пенсионного возраста, - в размере 100%
от регионального стандарта нормативной площади жилого помещения (ч.1 ст.2, ч.1 ст.3
ЗИо №65-ОЗ).
Каков размер регионального стандарта?
Необходимо обратить внимание на то, что законодательством установлен предельный размер
площади жилья, на который производиться компенсация.
Статьёй 2 закона Иркутской области от 04.03.2009г. №5-ОЗ установлены следующие размеры:
Состав семьи 1
(количество
человек)

3

4

5 и более 2 и более
*
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1
2
(если
получает
пенсию
по
старости и не
получает
льготы
по
оплате жилья
и

Размер
33 кв.м
регионального
стандарта на 1
члена семьи

коммунальные
услуги)
Размер
21 кв.м.
занимаемой
площади, но
не более 45
кв.м.

18 кв.м.

15 кв.м.

13 кв.м.

25 кв.м.,
но
не
более 60
кв.м.

*Иной размер (25 кв.м. в расчете на одного члена семьи, но не более 60 кв.м. общей площади квартиры
на семью) установлен для следующих категорий семей:
- для семей, состоящих из граждан, которые получают страховую пенсию по старости и не являются
получателями мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;
- для семей, в которых указанные категории граждан проживают совместно с нетрудоспособными
членами семьи и (или) с трудоспособными лицами, осуществляющими уход за инвалидом I группы,
ребенком-инвалидом, лицом достигшим возраста 80 лет.
Какой возраст считается пенсионным?
Гражданами пенсионного возраста признаются женщины, достигшие возраста 55 лет, и мужчины,
достигшие возраста 60 лет (ч.2 ст.2 ЗИо №65-ОЗ).
Кто может получать компенсацию, если собственниками являются несколько неработающих
лиц, достигших возраста 70 либо 80 лет?
Каждый неработающий собственник, достигший 70 либо 80 лет. В данном случае не имеет значения,
на чьё имя приходят квитанции по уплате взносов.
Что необходимо для получения компенсации?
1. Уплачивать взносы на капитальный ремонт своевременно и в полном объеме. Обратите
внимание, что даже при назначении Вам компенсации уплачивать взносы на капитальный
ремонт необходимо ежемесячно в полном объеме, в последующем часть денежных средств
будет Вам компенсирована;
2. Обратиться
с заявлением в Управление социальной защиты
населения
по
Нижнеилимскому району либо в многофункциональный центр «Мои документы» (МФЦ),
предоставив необходимые документы (паспорт и трудовая книжка заявителя, паспорт и
трудовая книжка каждого неработающего члена семьи пенсионного возраста, по желанию
– свидетельство о регистрации права собственности либо выписка из Единого
государственного реестра недвижимости).
Заявление будет рассмотрено в течении 10 рабочих дней, после чего в течении 5 рабочих дней Вам
будет направлено уведомление о принятом решении (ч.ч. 2-8 ст. 4 ЗИо №65-ОЗ).
Как и когда производиться выплата компенсации?
Компенсация производиться в следующем месяце не позднее 25 числа.
В заявлении о предоставлении компенсации Вы вправе выбрать удобный для Вас способ получения
компенсации: путём начисления денежных средств на банковский счёт либо почтовыми
отправлениями (ч.ч. 9,10 ст.4 ЗИо №65-ОЗ).
Администрация

О представлении предложений заинтересованными лицами по включению
наиболее посещаемой территории общего пользования в муниципальную
программу «Формирование современной городской среды" на территории
Березняковского сельского поселения в 2018 году
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С 03 апреля 2017 года по 02 мая 2017 года включительно администрацией
Березняковского сельского поселения будут приниматься предложения от
заинтересованных лиц о включении наиболее посещаемой территории общего
пользования поселка Березняки и поселка Игирма, в муниципальную программу

«Формирование современной городской среды» на Березняковского сельского поселения
на 2018 год.
Способы представления предложений:
по адресу: 665696, Нижнеилимский район, Иркутская область, пос.Березняки, ул.Янгеля,25
по факсу: 8 (39566)60-2-10
по электронной почте: a-bsp@yandex.ru
Для включения наиболее посещаемой территории общего пользования поселка Березняки, поселка
Игирма (парки, набережные, пляжи, территории возле общественных зданий, территории у
памятников, кладбища и т.п.) в муниципальную программу на 2018 год необходимо предоставить в
администрацию Березняковского сельского поселения:
- Предложение-заявку, установленной формы.
Включение наиболее посещаемой территории общего пользования поселка Березняки, поселка
Игирма в муниципальную программу будет осуществляться на основании «Порядка предоставления
и оценки предложений заинтересованных лиц о включении наиболее посещаемой территории общего
пользования в муниципальную программу «Формирования современной городской среды на
территории Березняковского сельского поселения в 2018 году», в рамках приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды», утвержденного постановлением администрации
Березняковского сельского поселения от 31.03.2017 № 36 (вышеназванный муниципальный правовой
акт размещен на официальном-сайте администрации Березняковского сельского поселения).

О приоритетном проекте «Формирование комфортной городской среды»
17 ноября 2016 года стартовал Приоритетный проект «Формирование комфортной
городской среды», который рассчитан на 5 лет и должен быть реализован до 2022 года.
Цель проекта – создание условий для системного повышения качества и комфорта
городской среды на всей территории России.
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С инициативой сделать программу благоустройства придомовых территорий общефедеральной в
сентябре прошлого года выступил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече Президента
Владимира Путина с фракцией «Единая Россия» в Государственной Думе. В своем ежегодном
послании Федеральному собранию, глава страны отметил важность вопроса благоустройства, он был
определен как одно из приоритетных направлений работы.
По инициативе партии «Единая Россия» на создание комфортной городской среды в федеральном
бюджете были заложены 20 миллиардов рублей.
Цели и задачи приоритетного проекта:
Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории
муниципальных образований субъектов РФ ежегодно в период с 2018 по 2022 годы.
Повышение уровня вовлеченности граждан в реализацию мероприятий по благоустройству
территории муниципальных образований субъектов РФ.
Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципальных образований субъектов
РФ.
Повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общего
пользования муниципальных образований субъектов РФ.
В целях реализации данного приоритетного проекта субъектам РФ будут предоставляться субсидии
из федерального бюджета на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных
программ.

Предоставление субсидий будет осуществляться согласно «Правил предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды», утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 10.02.2017 № 169.
На основании вышеназванного постановления Правительства РФ предельный уровень
софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации из федерального
бюджета по субъектам Российской Федерации по Иркутской области составляет до 95 %.
Субъектам РФ и муниципальным образованиям субъектов РФ для получения субсидии на реализацию
государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ необходимо выполнить в
установленные сроки ряд условий и осуществить конкретные мероприятия.

О представлении предложений заинтересованными лицами по включению
дворовых территорий в программу «Формирование современной городской
среды» на территории Березняковского сельского поселения
С 03 апреля 2017 года по 2 мая 2017 года включительно администрацией Березняковского
сельского поселения будут приниматься предложения от заинтересованных лиц о
включении дворовых территорий в муниципальную программу «Формирование
современной городской среды» на территории Березняковского сельского поселения на
2018 год
Способы представления предложений и необходимых документов:
по адресу: 665696, Нижнеилимский район, Иркутская область, пос.Березняки, ул.Янгеля,25
по факсу: 8 (39566)60-2-10
по электронной почте: a-bsp@yandex.ru
Для включения дворовых территорий в муниципальную программу на 2018 год необходимо
предоставить в администрацию Березняковского сельского поселения:
- Предложение-заявку, установленной формы,
для многоквартирных домов — протокол общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме,
для зданий и сооружений, входящих в состав дворовой территории — решение собственника здания и
сооружения.
Включение дворовых территорий в муниципальную программу будет осуществляться на основании
«Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении
дворовых территорий в муниципальную программу «Формирования современной городской среды на
территории Березняковского сельского поселения в 2018 году», в рамках приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды», утвержденного постановлением администрации
Березняковского сельского поселения от 31.03.2017 № 35 (вышеназванный муниципальный правовой
акт размещен на интернет-сайте администрации Березняковского сельского поселения).
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