нормативно-правовые акты ● информация событий
месяца ● поздравления ● объявления и памятки
№ 01 (121) январь 2018г.

Нормативно – правовые
акты стр. №2

Информация событий
месяца стр.№28
Утренник «Новогодние
приключения» для Березняковской
детворы
Новый год для детей –
невероятная, потрясающая сказка,
настоящее неповторимое чудо! Для
ребёнка, маленького человечка,
живущего в своём придуманном
сказочном мире, Новый год – это
самый главный и долгожданный
праздник. Сверкает разноцветными
огнями красавица елка, приглашают
в хоровод Дед Мороз и Снегурочка,
ждут своего времени подарки.
(продолжение на стр.28)

Поздравления стр.№36

Объявления и памятки
стр.№37
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Нормативно – правовые акты.
10.01.2018Г. №05
РОССЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
БЕРЕЗНЯКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
БЕРЕЗНЯКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА НА
2018-2021 ГГ.»

организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь Уставом Березняковского
муниципального
образования,
администрация
Березняковского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить целевую программу «Повышение
безопасности дорожного движения на территории
Березняковского
муниципального
образования
Нижнеилимского района на 2018-2021гг.» (Приложение
1).
2. Опубликовать настоящее Постановление в
СМИ
«Вестник»
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.

На основании части 4 статьи 6 Федерального
закона № 196 от 10 декабря 1995 года «О безопасности
дорожного движения», согласно Закону Иркутской
области от 3 ноября 2011 года № 93-ОЗ «О дорожном
фонде Иркутской области», Федеральному закону от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах

Глава Березняковского
сельского поселения
А.П. Ефимова

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации
Березняковского сельского поселения
от 10.01.2018г. №05

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗНЯКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА НА 2018-2021 ГОДЫ
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование

Целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения на

Программы

территории Березняковского муниципального образования
Нижнеилимского района на 2018-2021 годы» (далее - Программа).

Заказчик и

Администрация Березняковского

ответственный

района Иркутской области.

сельского поселения Нижнеилимского

исполнитель
Программы
Основание разработки Федеральный закон от 10 декабря 1995 года №196-ФЗ «О безопасности
Программы

дорожного движения;
Закон Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 93-ОЗ «О дорожном
фонде Иркутской области»;
Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
Устав Березняковского муниципального образования;
Проект организации дорожного движения (дислокации дорожных знаков и
дорожной разметки) на автомобильных дорогах Березняковского
муниципального образования Нижнеилимского района Иркутской области,
утвержденного Постановлением администрации Березняковского

Куратор Программы

сельского поселения №01 от 09.01.2018г.
Глава поселения А.П. Ефимова.
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Исполнители

Администрация сельского поселения. Прочие исполнители -

Программы
Цель Программы

согласованию.

по

Повышение безопасности дорожного движения на дорогах
Березняковского сельского поселения, в том числе сокращение
количества пострадавших в результате дорожно-транспортных

Сроки реализации

происшествий.
Программа рассчитана на 2018 - 2021 годы.

Программы
Источники и объемы

Источник финансирования Программы – бюджет Березняковского

финансирования

сельского поселения.

Программы

Объем финансирования Программы из бюджета Березняковского сельского
поселения определяется сметой расходов на период реализации
Программы по решению Собрания представителей Березняковского
сельского поселения.

Основные

- повышение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

ожидаемые

поселения и на дорогах поселения;

результаты

- снижение уровня аварийности и сокращения числа пострадавших в

реализации Программы результате дорожно-транспортных происшествии; - совершенствование
системы формирования безопасности
поведения участников дорожного движения.
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Обеспечение безопасности дорожного движения
является одной из важных социально-экономических
задач общегосударственного значения.
Проблема
аварийности,
связанной
с
автомобильным транспортом (далее - аварийность), в
последнее десятилетие приобрела особую остроту в
связи
с
несоответствием
дорожно-транспортной
инфраструктуры потребностям общества и государства в
безопасном
дорожном
движении,
недостаточной
эффективностью
функционирования
системы
обеспечения безопасности дорожного движения и крайне
низкой дисциплиной участников дорожного движения.
Основное влияние на уровень аварийности
оказывают водители транспортных средств. Наиболее
распространенными причинами совершения дорожнотранспортных происшествий (далее - ДТП) являются
пренебрежительное отношение водителей к нормам и
правилам, действующим в сфере дорожного движения,
отсутствие должных навыков вождения, неумение
адекватно реагировать на сложившуюся дорожную
обстановку.
Анализ
динамики
основных
показателей
аварийности свидетельствует о том, что уровень
дорожно-транспортного
травматизма
остается
достаточно высоким и имеет тенденцию к росту.
Основными
факторами,
определяющими
причины высокого уровня аварийности и тенденцию к
дальнейшему ухудшению ситуации, являются:
постоянно
возрастающая
численность
транспортных средств, приобретаемых населением;
уменьшение
перевозок
общественным
транспортом
и
увеличение
перевозок
личным
транспортом;
- увеличение числа случаев несоблюдения
требований безопасности дорожного движения со
стороны участников дорожного движения, отсутствие
должной моральной ответственности за последствия
невыполнения требований правил дорожного движения;
- низкое качество подготовки водителей,
приводящее к ошибкам в управлении транспортными

средствами и оценке дорожной обстановки, их низкая
личная дисциплинированность, невнимательность и
небрежность.
Следствием
такого
положения
является
ухудшение условий дорожного движения, заторы на
дорогах, увеличение расхода топлива, ухудшение
экологической обстановки и рост количества ДТП.
Отсутствие комплексных мер, направление на
повышение безопасности дорожного движения, приведёт
к дальнейшему ухудшению ситуации.
В связи с особенностями рельефа местности
потенциально
опасными
являются
следующие
автодороги Березняковского сельского поселения:
п. Березняки:
- перекресток автодороги ул. Янгеля и ул.
Романовская;
- участок автодороги по ул. Янгеля - 24 и по ул.
Строительная - 2
- участок автодороги в районе Березняковской
средней школы;
п. Игирма:
участок
автодороги
перекресток
ул.
Центральная и по ул. 50 Лет Октября.
- участок автодороги ул. Гагарина в районе
Игирменской основной школы.
Таким образом, для решения имеющихся
проблем
необходимы
целенаправленные
скоординированные
действия
всех
субъектов,
осуществляющих деятельность в сфере обеспечения
безопасности дорожного движения на территории
Березняковского сельского поселения.
3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОК
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Целями Программы является повышение
безопасности дорожного движения на дорогах сельского
поселения, в том числе сокращение количества
пострадавших в результате дорожно-транспортных
происшествий.
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Условиями достижения целей Программы
является решение следующих задач:
- формирование общественного мнения по
проблеме безопасности дорожного движения;
- развитие и совершенствование системы
предупреждения правонарушений и формирования
безопасного поведения участников дорожного движения;
- сокращение детского дорожно-транспортного
травматизма;
сокращение
времени
прибытия
соответствующих служб на место ДТП, повышение
эффективности их деятельности по оказанию помощи
лицам, пострадавшим в результате ДТП.
В рамках реализации Программы планируется
осуществление
следующих
первоочередных
мероприятий:
- содержание и ремонт наружного освещения;
- ямочный ремонт асфальтированных дорог
местного значения;
- организация дорожного движения;
- профилактические мероприятия по пропаганде
соблюдения
правил
дорожного
движения,
как
водителями, так и пешеходами.
Срок реализации программы 2018-2021гг.

взаимодействия органов местного самоуправления
Администрации Березняковского сельского поселения
Нижнеилимского района Иркутской области, органов
местного
самоуправления,
хозяйственных
и
общественных
организаций,
а
также
четкого
разграничения полномочий и ответственности всех
участников Программы.
Общее руководство и контроль за ходом
реализации Программы осуществляет заказчик и
ответственный
исполнитель
Программы
Администрация Березняковского сельского поселения.
Ответственный исполнитель Программы:
- готовит проекты решений о внесении
изменений в Программу;
- утверждает ежегодный план программных
мероприятий;
- разрабатывает в пределах своих полномочий
нормативные правовые акты, необходимые для
выполнения Программы;
- координирует деятельность исполнителей и
участников Программы по ее реализации;
- запрашивает информацию у исполнителей и
участников Программы о ходе и итогах реализации
Программы и предложения по внесению изменений в
Программу;
- обобщает результаты и в установленном
порядке отчитывается о реализации Программы в целом;
отражает
информацию
о
реализации
Программы в докладе о результатах и основных
направлениях деятельности субъекта бюджетного
планирования;
- несет ответственность за своевременную и
качественную реализацию Программы.
Финансирование
мероприятий
Программы
осуществляется
за
счет
средств
бюджета
Березняковского
сельского
поселения.
Объем
финансирования
Программы
из
бюджета
Березняковского сельского поселения определяется
сметой расходов на период реализации Программы по
решению Собрания представителей Березняковского
сельского поселения Нижнеилимского района Иркутской
области

4. ОЖИДАЕМЫЕ, КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.
Основными
ожидаемыми
результатами
реализации программы являются:
- повышение безопасности дорожного
движения в населенных пунктах поселения;
- снижение уровня аварийности и
сокращения числа пострадавших в результате
ДТП;
совершенствование
системы
формирования
безопасности
поведения
участников дорожного движения
5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.
Механизм реализации Программы базируется на
принципах
партнерства
и
межведомственного

6. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

№

Наименование мероприятия

Срок
исполнения
(год)

Объём
финансирования
в т.руб.

Источник
Финансирования

Исполнитель

1

Поддержание в исправном

2018-2021гг

30,0

Местный

Администрация

бюджет

Березняковского

состоянии дорожных
знаков, дорожной разметки

сельского
поселения

2

Нормативное содержание
автодорог в

2018-2021гг

700,0 в год

Местный

Администрация

бюджет

Березняковского

Березняковском сельском

сельского

поселении

поселения
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3

Оформление «уголков»
по безопасности дорожного
движения в
общеобразовательных
учреждениях поселения

2018-2021гг

4,0

Местный
бюджет

Администрация
Березняковского
сельского
поселения

4

Ремонт и восстановление
улично-дорожного
освещения с целью
ликвидации мест
концентрации ДТП
Установка предупреждающих
знаков до осуществления
ямочного ремонта

2018-2021гг

60,0

Местный
бюджет

Администрация
Березняковского
сельского
поселения

2018-2021гг

10,0

Местный
бюджет

Установка дорожных знаков
организации дорожного
движения внутри
населенного пункта
Организация
дополнительных пешеходных
переходов

2018-2021гг

30,0

Местный
бюджет

2018-2021гг

15,0

Местный
бюджет

Распространение совместно
с представителями
государственной инспекции
безопасности дорожного
движения среди населения,
населения наглядной
агитации по пропаганде
участников дорожного
движения
Разработка и внесение
изменений в действующие
дислокации дорожных
знаков в Березняковском
сельском поселении
Ямочный ремонт дорог
асфальтового покрытия в
Березняковском сельском
поселении
Организация парковочных
мест, в т.ч. для
инвалидов

2018-2021гг

5,0

Местный
бюджет

Администрация
Березняковского
сельского
поселения
Администрация
Березняковского
сельского
поселения
Администрация
Березняковского
сельского
поселения
Администрация
Березняковского
сельского
поселения

2018-2021гг

10,0

Местный
бюджет

Администрация
Березняковского
сельского
поселения

2018-2021гг

200,0 в год

Местный
бюджет

2018-2021гг

15,0 в год

Местный
бюджет

Администрация
Березняковского
сельского
поселения
Администрация
Березняковского
сельского
поселения

Итого:

-1079,0

5

6

7

8

9

10

11

12

10.01.2018Г. №06
РОССЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
БЕРЕЗНЯКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЯ
ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Иркутской области», на основании Федерального
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» Устава Березняковского
муниципального
образования,
администрация
Березняковского сельского поселения

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОМПЛЕКСА МЕР
«ДОРОЖНОЙ КАРТЫ» ПО РАЗВИТИЮ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
БЕРЕЗНЯКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ НА 2018-2021 ГГ».

1. Утвердить прилагаемый Комплекс мер
(«дорожную
карту»)
по
развитию
жилищнокоммунального
хозяйства
Березняковского
муниципального
образования
на
2018-2021гг.
Приложение 1 (далее – комплекс мер по развитию
ЖКХ).
2. Признать утратившими силу:
1) Постановление администрации Березня

Согласно
распоряжению
Правительства
Иркутской области № 1013 – рп от 17.12.2014 года «Об
утверждении Комплекса мер («дорожной карты») по
развитию
жилищно-коммунального
хозяйства

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Стр.6 Нормативно - правовые акты
ковского муниципального образования на 2018-2021гг.
Приложение 1 (далее – комплекс мер по развитию ЖКХ).
2. Признать утратившими силу:
1)
Постановление
администрации
Березняковского сельского поселения Нижнеилимского
района от 12.03.2015г. № 23 «Об утверждении Комплекса
мер («дорожной карты») по развитию жилищнокоммунального
хозяйства
Березняковского
муниципального образования на 2015-2018 годы».
3. Опубликовать настоящее Постановление в
Вестнике Березняковского муниципального образования
и разместить на официальном сайте администрации
Березняковского муниципального образования www.absp.ru
4. Контроль за исполнением настоящего
Постановления оставляю за собой.

Глава Березняковского
сельского поселения
А.П. Ефимова

10.01.2018Г. №07
РОССЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
БЕРЕЗНЯКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, РЕМОНТ
ДВОРОВЫХ
ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И
ПРОЕЗДОВ К НИМ,
НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЕРИОД 2018-2021ГГ.»
Согласно Закону Иркутской области от 3 ноября
2011 года № 93-ОЗ «О дорожном фонде Иркутской
области»,
в соответствии
с постановлением
Правительства Иркутской области от 15 апреля 2009 года
№ 116-ПП «Об утверждении порядка принятия решений о
разработке долгосрочных целевых программ Иркутской
области и их формирования и реализации»
и
руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003г. №

№01 (121) январь 2018г
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом
Березняковского
муниципального
образования,
администрация Березняковского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить долгосрочную целевую программу
«Развития автомобильных дорог общего пользования
местного значения, ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов и проездов к ним, на территории
Березняковского сельского поселения на период 2018 –
2021гг.» (Приложение).
2. Опубликовать настоящее Постановление в
СМИ
«Вестник»
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
к Постановлению администрации
Березняковского сельского поселения
Нижнеилимского района
от 10.01.2018 года № 07
ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, РЕМОНТ
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМОВ И ПРОЕЗДОВ К НИМ,
НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
НА ПЕРИОД 2018 – 2021ГГ.
П.БЕРЕЗНЯКИ
2018Г.
1. ПАСПОРТ
РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, РЕМОНТ
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМОВ И ПРОЕЗДОВ К НИМ,
НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЕРИОД 2018-2021ГГ.
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Наименование
Программы
Основание для
разработки
Программы

Разработчик
Программы
Цели Программы

Задачи Программы

Сроки реализации
Программы
Объемы и источники
финансирования

Долгосрочная целевая программа «Развитие автомобильных дорог общего
пользования местного значения, ремонт дворовых территорий многоквартирных
домов и проездов к ним, на территории Березняковского сельского поселения
на период 2018 – 2020гг.» (далее - Программа)
1. Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ»;
2. Постановление Правительства Иркутской области от 24.10.2012г. №589-пп «О
внесении изменений в Постановление Правительства Иркутской области от
18.10.10 года № 265-пп «Об утверждении долгосрочной целевой программы
«Развитие автомобильных дорог общего пользования, находящихся в
государственной собственности на 2011 – 2015 годы»;
3. Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ (ред. от 05.12.2017) «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
4. Постановление Правительства Иркутской области от 24.10.2013г. №445-пп «Об
утверждении государственной программы Иркутской области «Развитие дорожного
хозяйства» на 2014-2020 годы».
Администрация Березняковского сельского поселения Нижнеилимского района,
ведущий специалист муниципального имущества
Основные цели программы:
Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования, дворовых
территорий многоквартирных домов и проездов к ним, обеспечивающих социальноэкономические потребности населения.
1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, путем
выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий.
2. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым
покрытием, соответствующих нормативным требованиям.
4. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения, ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов и проездов к ним.
2018-2021 годы

Финансирование Программы предусматривается за счет средств федерального
бюджета (субсидии), областного бюджета, за счет средств бюджета района и
средств местного бюджета.
Объем финансирования корректируется и уточняется ежегодно при формировании
бюджета Березняковского сельского поселения на очередной финансовый год
путем внесений изменений в Программу.
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы,
составляет 54305,50 тыс. рублей, из них:
По источникам
финансирования

2018год
тыс. руб.

2019год

2020год

2021год

Всего,

тыс.
руб.

тыс.
руб.

тыс.
руб.

тыс.
руб.

Средства бюджета
поселения

12,15

66,43

374,09

143,46

596,13

Иные средства

Средства
области

37035,43

бюджета

Всего, тыс. руб.
Исполнитель
Программы
Ожидаемые конечные
результаты
реализации
Программы

Администрация

1210

1262

1222,15

1328,43

14201,94

51237,37

2472

37409,52

14345,40

54305,50

Березняковского сельского поселения Нижнеилимского района

Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования
составит 17,4 км. Отремонтированных дворовых территорий и проездов к ним –
894 м 2.
Доля протяженности зарегистрированных автомобильных дорог общего пользования
составит по поселению 100%
Доведение транспортно- эксплуатационных показателей улично-дорожной сети и
дворовых территорий Березняковского сельского поселения до нормативных
требований
Текущее управление за реализацией Программы осуществляет администрация
Березняковского сельского поселения Нижнеилимского района.
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1.ВВЕДЕНИЕ
Необходимость
разработки
долгосрочной
целевой программы «Развитие автомобильных дорог
общего пользования местного значения, ремонт
дворовых территорий
многоквартирных домов и
проездов к ним на территории Березняковского сельского
поселения на период 2018 – 2021гг.» (далее - Программа)
обусловлена тем, что в настоящее время
не
удовлетворяет
состояние
автомобильных
дорог,
придомовых территорий и проездов к ним на территории
Березняковского сельского поселения, при постоянном
темпе роста парка автотранспортных средств приводит к
сдерживанию социально - экономического развития,
усугубляет
проблемы
в
социальной
сфере:
несвоевременное оказание срочной и профилактической
медицинской помощи, дополнительные потери времени и
ограничения на поездки.
В результате недостаточного финансирования
работ по ремонту улично-дорожной сети и дворовых
территорий населенных пунктов их транспортно эксплуатационные
показатели
не
соответствуют
нормативным
требованиям,
что
приводит
к
дополнительному увеличению затрат на автомобильные
перевозки.
Таким образом, основной целью Программы
является развитие автомобильных дорог общего
пользования местного значения, ремонт дворовых
территорий многоквартирных домов и проездов к ним на
территории Березняковского сельского поселения на
период 2018 – 2020гг. Для достижения поставленной цели
необходимо решение следующих задач:
- выполнение мероприятий по ремонту дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к

Наименование автодорог

Автомоб.дорога по ул.Янгеля
Автомоб.дорога по ул.Романовская
Автомоб.дорога по ул.Мира
Автомоб.дорога по ул.Мысовская
Автомоб.дорога по ул. Строительная
Автомоб.дорога по ул.9 Мая
Автомоб.дорога по ул. Прокопьевская
Автомоб.дорога по ул.Набережная
Автомоб.дорога по ул.Зыряновская
Автомоб.дорога по ул.П.Прокопьевой
Автомоб.дорога по ул.Макаровская
Объездная автомобильная дорога
Автомобильная дорога к кладбищу
Автомоб.дорога по ул.Центральная
Автомоб.дорога по ул.Гагарина
Автомоб.дорога по ул.Полевая
Автомоб.дорога по ул.Матросова
Автомоб.дорога по ул.Илимская
Автомоб.дорога по ул.Строительная
Автомоб.дорога по ул.50 лет Октября
Автомоб.дорога по ул.Пенсионерская
(до кладбища)
Автомоб.дорога по ул.Парковая
Автомоб.дорога по ул.Радищева
Автомоб.дорога по ул.Лесная
Автомоб.дорога по ул.Звездная
Автомоб.дорога по ул.Северная
Итого

дворовым территориям Березняковского сельского
поселения Нижнеилимского района,
- выполнение мероприятий по ремонту
автомобильных дорог общего пользования местного
значения
Березняковского
сельского
поселения
Нижнеилимского района,
- повышение транспортно-эксплуатационного
состояния
сети
автомобильных
дорог
общего
пользования местного значения.
Тактическая задача – обеспечение комфортного
проживания граждан на территории Березняковского
сельского поселения, устойчивое функционирование
автомобильных дорог общего пользования местного
значения.
В
условиях
социально-экономических
преобразований
к
автомобильному
транспорту
предъявляются
дополнительные
требования
по
ускорению товародвижения, объявлению более точных
сроков доставки грузов, в связи с этим автомобильный
транспорт – самый оперативный вид сообщения.
Наибольшая гибкость автомобильного транспорта в
отношении выбора альтернативного маршрута перевозки
определяет его лидирующую роль в качестве средства
доставки товаров непосредственно потребителю. Так
автодорога Березняки – Игирма стоит на балансе района,
и играет немаловажную роль по доставке грузов,
перевозки пассажиров внутри поселения.
В
настоящее
время
протяженность
автомобильных дорог общего пользования местного
значения в Березняковском сельском поселении (далее –
автомобильные
дороги)
составляет
17,4
км.
Характеристика автомобильных дорог типом покрытия
представлена в таблице 1.
Таблица №1

Протяженность, км
Всего,
с твердым покрытием
км
с усоверш.покр.
Асфальто
цементо
бетон
бетон

Грун
товых

1,1
0,9
1,0
0,5
0,4
0,2
0,5
0,5
0,5
0,7
0,6
1,5
1,1
1,1
0,8
0,35
0,4
0,25
0,3
0,5
1,3

1,1
0,9
0,5
0,4
0,2
0,3
0,4
-

0,8
-

Гравийн
ым
покрыти
ем
0,4
0,2
0,8
-

0.7
0,6
1,0
0,2
0,4
17,4

3,8

0,8

1,4

0,2
0,5
0,5
0,5
1,5
0,3
1,1
0,8
0,35
0,4
0,25
0,3
0,5
1,3
0,7
0,6
1,0
0,2
0,4
14
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Значительная часть автомобильных дорог имеет
высокую степень износа. В течение длительного периода
темпы износа автомобильных дорог превышают темпы
восстановления. Ускоренный износ автомобильных дорог
обусловлен ростом парка автотранспортных средств и
интенсивности движения, увеличением в составе
транспортных потоков доли большегрузных автомобилей
(как по полной массе, так и по нагрузке на ось).
Для дальнейшей эксплуатации дорог, а также
комфортной среды обитания населения, дороги, как с
усовершенствованным покрытием, так и с гравийным
требуют капитального ремонта.

Механизмы реализации Программы являются
инвестиционные программы Правительства Иркутской
области,
комплексная
программа
социальноэкономического развития МО Березняковского сельского
поселения.
Условия реализации мероприятий Программы
организуются размещением муниципальных заказов на
выполнение работ в соответствии с действующим
законодательством,
заключение
в
установленном
законодательством порядке муниципальных контрактов и
осуществление контроля за их исполнением, в целях
реализации Программы.
Отчетные данные о реализации Программы и
анализ фактически достигнутых результатов реализации
Программы формируются по каждой программе.
Исполнителями
основных
мероприятий
Программы являются дорожные службы.

3.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Программа
направлена
на
обеспечение
качественного и высокоэффективного ремонта уличнодорожной
и
транспортной
инфраструктуры
Березняковского сельского поселения, а также на:
1) сохранение и развитие автомобильных дорог
общего пользования местного значения, дворовых
территорий многоквартирных домов и проездов к ним,
обеспечивающих социально-экономические потребности
населения.
2) повышение уровня жизни населения за счет
восстановления улично-дорожной и транспортной
инфраструктуры,
соответствующей
потребностям
населения в экономики;
3)
повышение
безопасности
дорожного
движения,
сокращение
количества
дорожно
транспортных происшествий и потерь от них;
4)
сокращение
транспортных
издержек,
улучшение качества и снижение времени перевозок
грузов и пассажиров автомобильным транспортом;
5)
снижение
отрицательного
воздействия
транспортно - дорожного комплекса на окружающую
среду.
Реализация
Программы
предусматривает
переход к формированию условий, обеспечивающих
более
высокий
жизненный
стандарт,
создание
предпосылок устойчивого развития муниципального
образования.

6. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ПРОГРАММЫ
Основными
источниками
финансирования
Программы являются:
- Областные средства
- Средства района
- Средства поселения;
- Федеральные средства.
Объемы финансирования Программы ежегодно
уточняются при формировании бюджета поселения на
соответствующий
финансовый
год,
исходя
из
возможностей бюджета поселения и затрат, необходимых
для реализации Программы, путем внесения изменений в
Программу.
Требуемый
объем
денежных
средств,
необходимый для реализации мероприятий Программы
за счет всех источников финансирования, на период до
2021 года составляет 54305,50 тыс. руб., структура
финансирования Программы представлена в таблице 1.
Программа включает в себя мероприятия,
направленные на ремонт дворовых территорий
многоквартирных
домов,
проездов
к
дворовым
территориям
многоквартирных
домов,
ремонт
автомобильных
дорог
общего
пользования
Березняковского сельского поселения Нижнеилимского
района
Ремонт дворовых территорий многоквартирных
домов,
проездов
к
дворовым
территориям
многоквартирных домов Березняковского сельского
поселения Нижнеилимского района предусмотрен в
следующих объемах представлена в таблице 2:

4. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Срок реализации – 2018-2020 годы.
5.МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Заказчиком программы является Администрация
Березняковского сельского поселения Нижнеилимского
района.

Таблица 2
РЕМОНТ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПРОЕЗДОВ К ДВОРОВЫМ ТЕРРИТОРИЯМ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА
Объём финансирования (тыс. руб.)

№
п/п

Наименование мероприятий

1

2

Срок
исполнени
я

Объём
выполняе
мых
работ,
м²

3

4

в том числе за счёт
средств
всего
потребнос
ть

5

бюджета
Иркутской
области

бюджета МО
Березняковс
кого
сельского
поселения
на 2012 год

6

7

Стр.10 Нормативно - правовые акты №01 (121) январь 2018г
1.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Ремонт дворовых
территорий
многоквартирных
домов населенных
пунктов
Ремонт дворовых
территорий
многоквартирного
дома по улице
Янгеля, дом № 34
Ремонт дворовых
территорий
многоквартирного
дома по улице
Янгеля, дом № 36
Ремонт дворовых
территорий
многоквартирного
дома по улице
Янгеля, дом № 38
Ремонт дворовых
территорий
многоквартирного
дома по улице
Романовская, дом №
16
Ремонт дворовых
территорий
многоквартирного
дома по улице
Романовская, дом №
18
Ремонт дворовых
территорий
многоквартирного
дома по улице
Романовская, дом №
20
Ремонт дворовых
территорий
многоквартирного
дома по улице
Романовская, дом №
22
Ремонт дворовых
территорий
многоквартирных
домов населенных
пунктов
Ремонт дворовой
территории по улице
Янгеля, дом № 22
Ремонт дворовой
территории по улице
Янгеля, дом № 31

2018 год

179

2012 год

39

2012 год

2012 год

2012 год

317,70

3,18

69,91

69,22

0,69

68,12

67,44

0,68

68,12

67,44

0,68

28,69

28,40

0,29

28,68

28,40

0,28

28,68

28,40

0,28

28,68

28,40

0,28

190,89

181,35

38

38

16

2012 год

16

2012 год

16

16
2012 год
2013 год

2013 год

105

9,54

73
2013 год

Ремонт дворовой
территории по улице
Янгеля, дом № 33
Ремонт дворовой
территории по улице
Янгеля, дом № 34
Ремонт дворовой
территории по улице
Янгеля, дом № 36
Ремонт дворовой
территории по улице
Янгеля, дом № 38

320,88

2019 год

73

2019 год

73

2019 год

73

2019 год

73

6,70
134,06

127,36

132,71

126,07

132,71

126,07

132,71

126,07

132,71

126,08

6,64
6,64
6,64
6,63

Нормативно - правовые акты №01 (121) январь 2018г Стр. 11
2.

Ремонт проездов к
дворовым территориям
многоквартирных домов
населенных пунктов

2.1

Ремонт проездов к
дворовой территории
многоквартирного дома по
улице Янгеля, дом № 26

2.2

Ремонт проездов к
дворовой территории
многоквартирного дома по
улице Янгеля, дом № 28

2.3

Ремонт проездов к
дворовой территории
многоквартирного дома по
улице Янгеля, дом № 30

2.4

Ремонт проездов к
дворовой территории по
улице Янгеля, дом № 31
Ремонт проездов к
дворовой территории по
улице Янгеля, дом № 33
ИТОГО

2.5

2018 год

245

439,65

435,30

4,35

2019 год

35

62,81

62,19

0,62

2019 год

35

62,81

62,19

0,62

2019 год

35

62,81

62,19

0,62

2019 год

70

125,61

124,36

1,25

2019 год
2018 год

70

125,61
760,53

124,37
753,0

1,24

970,49

939,58

1731,02

1692,58

ИТОГО

2019 год

ИТОГО 2018-2019 год

2018-2019

424
537
961

7,53
30,91
38,44

Ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Березняковского сельского
поселения предусмотрен в следующих объемах представлена в таблице 3:
Таблица 3
РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА
Объём финансирования (тыс. руб.)
в том числе за счёт средств

№
п/п

Наименование мероприятий

1

2

1
2
3
4
5

Ремонт автомобильных
дорог по улице
Центральная п. Игирма
Ремонт автомобильных
дорог по улице 50 Лет
Октября п. Игирма
Ремонт автомобильных
дорог по улице Лесная п.
Игирма
Ремонт автомобильных
дорог по улице Полевая п.
Игирма
Ремонт автомобильных
дорог по улице Гагарина
п. Игирма

Срок
исполнен
ия

Объём
выполня
емых
работ,
м²

3

4

5

6

7

2018 год

2700

296,76

293,79

2,97

2018 год

250

27,47

27,20

0,27

65,95

65,29

0,66

2018 год

600

2018год

150

16,49

16,32

0,17

2018 год

400

43,96

43,52

0,44

всего

бюджета
Иркутско
й
области

иных
средств

бюджета
МО
«Березня
ковское
сельское
поселени
е»
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Ремонт автомобильных
дорог по улице Илимская
п. Игирма

2018 год

100

10,99

10,88

4200

461,62

457,0

260

472,64

449,00

23,64

260

472,64

449,00

23,64

2020 год

5000

9090,00

8999,10

90,90

2020 год

6750

742,50

735,08

7,42

2020 год

3300

363,00

359,37

3,63

2020 год

26100

2871,00

2842,29

28,71

2020 год

4690

8526,42

8441,16

85,26

2020 год

4050

7362,90

7289,27

73,63

2020 год

2250

4090,50

4049,59

40,91

2020 год

1800

3272,40

3239,68

32,72

2020 год

600
54540

1090,80
37409,52

1079,89
37035,43

10,91
374,09

2021 год

1500

165,00

163,35

1,65

2021 год

1500

2727,00

2699,73

27,27

2021 год

1500

2727,00

2699,73

27,27

2021 год

2100

3817,80

3779,62

38,18

2021 год

2700

4908,60

4859,51

49,09

14201,94

143,46

ИТОГО 2018 г.

7

Ремонт автомобильных
дорог по ул.Янгеля п.
Березняки

2019 год

20

ИТОГО 2019 г.
Ремонт автомобильных
дорог по улице Мира
п.Березняки
Ремонт объездной
автомобильной дороги
п.Березняки
Ремонт автомобильных
дорог до кладбища
п.Березняки
Ремонт автомобильных
дорог п. Игирма
Ремонт автомобильных
по
улице Янгеля п.Березняки
Ремонт автомобильных
дорог по улице
Романовской п.Березняки
Ремонт автомобильных
дорог по улице Мысовской
п.Березняки
Ремонт автомобильных
дорог по улице
Строительной п.Березняки
Ремонт автомобильных
дорог по улице 9 Мая
п.Березняки
ИТОГО 2020 г.
Ремонт автомобильных
дорог по улице
Прокопьевской п.Березняки
Ремонт автомобильных
дорог по улице Набережной
п.Березняки
Ремонт автомобильных
дорог по улице
Зыряновской п. Березняки
Ремонт автомобильных
дорог по улице Паны
Прокопьевой п.Березняки

21

Ремонт автомобильных
дорог по улице
Макаровской п. Березняки

8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18
19

ИТОГО 2021 г.
ИТОГО по годам

ВСЕГО 2018-2021

0,11
4,62

9300

14345,40

2018 год

4200

461,62

457

4,62

2019 год

260

472,64

449

23,64

2020 год

54540

37409,52

37035,43

374,09

2021 год

9300

14345,40

14201,94

143,46

68300

52689,18

51237,37

545,81

906

7.ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
Система программных мероприятий координирована с соответствующими задачами. Для реализации поставленной
цели и решения задач Программы достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено
выполнение комплекса мероприятий.
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1. Обеспечение сохранности автомобильных
дорог путем выполнения эксплуатационных и ремонтных
мероприятий.
2. Содержание автомобильных дорог, путем
выполнения данных мероприятий способствующей
оперативной и полной снегоочистке, удаление гололеда,
своевременному
профилированию
гравийных
и
щебеночных дорог, наличию необходимой знаковой
информации, барьеров и ограждений, частично
выполненному ямочному ремонту покрытий, очистке
обочин.
3. Строительство и реконструкция дорог общего
пользования местного значения, ремонт дворовых
территорий многоквартирных домов и проездов к ним.
4. Увеличение протяженности автомобильных
дорог общего пользования с твердым покрытием,
соответствующих нормативным требованиям.

многоквартирных домов и проездов к ним для
дальнейшего существования и нормального проживания.
Для этого необходимо:
- организация программ информирования
населения через местные газеты о комплексном развитии
систем дорожной инфраструктуры;
- обеспечение доступа населения к информации
по выделению средств на содержание и ремонт дорог
общего пользования местного значения, ремонт
дворовых территорий многоквартирных домов и проездов
к ним на территории Березняковского сельского
поселения
на сайте Иркутской области, сайте
администрации Березняковского сельского поселения
Нижнеилимского района.

8.ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

Текущее управление Программой осуществляет
администрация Березняковского сельского поселения
Нижнеилимского района, является муниципальным
заказчиком Программы, осуществляющим руководство
ходом разработки и реализации Программы, включая
подготовку необходимых распорядительных документов в
целях исполнения Программы.
Реализация Программы осуществляется через
выполнение конкретных мероприятий.
Мероприятия реализуются:
- администрацией Березняковского сельского
поселения Нижнеилимского района;
- организациями, выбираемыми в порядке,
установленном законодательством о размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для муниципальных нужд;
- иными организациями, вошедшими в Программу
для реализации мероприятий программно-целевым
методом.
Систематический контроль за реализацией
Программы
осуществляет
глава
Березняковского
сельского
поселения
и
ведущий
специалист
муниципального хозяйства, путем ежеквартального сбора
от исполнителей программы информации об объемах
выполненных работ.
Информация о ходе реализации Программы
подлежит опубликованию в Вестнике Березняковского
сельского поселения.

Программа включает в себя мероприятия,
направленные на ремонт дворовых территорий
многоквартирных
домов,
проездов
к
дворовым
территориям
многоквартирных домов
и
ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного
значения Березняковского муниципального образования.
В результате реализации Программы будет
отремонтировано 894 кв.м. дворовых территорий
многоквартирных
домов,
проездов
к
дворовым
территориям многоквартирных домов и отремонтировано
68300 кв.м. автомобильных дорог общего пользования
местного значения Березняковского муниципального
образования, что позволит, в том числе:
- создать комфортные условия для проживания
населения
Березняковского
муниципального
образования;
- распределить транспортные потоки и снизить
нагрузки на основные автомобильные дороги;
- снизить количество дорожно - транспортных
происшествий на автомобильных дорогах;
уменьшить
зону
негативного
влияния
автомобильных дорог на здоровье населения и
придорожные экосистемы.
Создание в Березняковском муниципальном
образовании необходимой дорожной инфраструктуры
обеспечит благоприятные условия для привлечения
инвестиций и станет основой для дальнейшего развития
экономики, увеличения доходов бюджета и получения
средств для решения социальных проблем.
Реализация Программы позволит решить
социально - экономические задачи:
- повышение уровня жизни населения, улучшение
условий
проживания,
повышение
экономической
самостоятельности муниципального образования, и
инвестиционную привлекательность, закрепление кадров
в Березняковском муниципальном образовании.
9. ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ РАЗВИТИЯ
СИСТЕМ ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В
ОБЩЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ
С целью формирования общественного сознания
по развитию дорожной инфраструктуры необходимо
проведение постоянной компании в средствах массовой
информации, которая должна сформировать в сознании
не
только
руководителей
и
индивидуальных
предпринимателей, но и в сознании всего населения
Березняковского сельского поселения в целях сохранения
дорог общего пользования, дворовых территорий

10. СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ И
КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ
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10.01.2018Г. №08
РОССЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
БЕРЕЗНЯКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
«АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ» ПО СОЗДАНИЮ
БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
ПЕШЕХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗНЯКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, В
СООТВЕТСТВИЕ
НОВЫМ СТАНДАРТАМ БЕЗОПАСНОСТИ, НА 20182021 ГГ.»
Во исполнении целевой программы «Повышения
безопасности дорожного движения в муниципальном
образовании Березняковском сельском поселении на
2018-2021гг.», в части исполнения мероприятий по
организации разметки пешеходных переходов на желтом
фоне, установке дорожных знаков, в соответствии с
требованиями нового стандарта безопасности дорожного
движения, в соответствии с Федеральным законом №
131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», на основании
Устава Березняковского муниципального образования,
администрация Березняковского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить
муниципальную
«адресную
программу»
по
созданию
безопасных
условий
передвижения пешеходов на территории Березняковского
муниципального образования, в соответствие новым
стандартам безопасности, на 2018-2021гг.» (Приложение
1).
2. Признать утратившими силу:
1)
Постановление
администрации
Березняковского сельского поселения Нижнеилимского
района от 05.08.2015г. № 96 «Об утверждении
муниципальной «адресной программы» по созданию

Наименование программы

безопасных условий передвижения пешеходов на
территории
Березняковского
муниципального
образования, в соответствие новым стандартам
безопасности, на 2015-2018гг.».
3. Опубликовать настоящее Постановление в
СМИ
«Вестник»
Березняковского муниципального
образования и разместить на официальном сайте
администрации
Березняковского
муниципального
образования www.a-bsp.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего
Постановления оставляю за собой.
Глава Березняковского
сельского поселения
А.П. Ефимова
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Березняковского сельского поселения
от «10» января 2018г. №08
ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ
ПО СОЗДАНИЮ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ПЕШЕХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ
БЕРЕЗНЯКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ, В СООТВЕТСТВИЕ НОВЫМ
СТАНДАРТАМ БЕЗОПАСНОСТИ НА 2018 – 2021гг.
П.БЕРЕЗНЯКИ
2018Г.
ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ
ПО СОЗДАНИЮ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ПЕШЕХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ
БЕРЕЗНЯКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ, В СООТВЕТСТВИЕ НОВЫМ
СТАНДАРТАМ БЕЗОПАСНОСТИ НА 2018 – 2021ГГ.
(ДАЛЕЕ – МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА)

Цели и задачи Программы

«Создание безопасных условий передвижения пешеходов на
территории Березняковского муниципального образования, в
соответствие новым стандартам безопасности на 2018 –
2021гг.»
- обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их законных
прав на безопасные условия движения на дорогах,
предупреждение опасного поведения на дорогах;
- совершенствование организации транспортного и пешеходного
движения в сельском поселении;

Сроки и этапы реализации Программы

2018-2021гг.

Перечень программных мероприятий

- замена и монтаж дорожных знаков,
- обустройство пешеходных переходов,
- ремонт дорог в п.Березняки п.Игирма..
Общий объем финансирования программы составляет 685 000,00
руб., в том числе
за счет областных средств:
2018год – 320 000,00 руб.;
2019 год – 350 000,00 руб.;
2020год – 10 000,00 руб.;
2021 год – 0 руб.;
За счет иных средств:
2018год – 5 000,00 руб.;

Объемы и источники финансирования
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Ожидаемые конечные результаты реализации
программы и показатели социальноэкономической эффективности

Эффективная организация безопасности пешеходного и
дорожного движения, обеспечивающая снижение числа
дорожно-транспортных происшествий и тяжести их
последствий.

I.СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ
МЕТОДАМИ

движения (дислокации дорожных знаков и дорожной
разметки) на автомобильных дорогах Березняковского
муниципального образования Нижнеилимского района
Иркутской области», утвержденного Постановлением
№01 от 09.01.2018г.

Процесс дорожного движения представляет
собой определенную социальную систему, основой
которой является человек, а именно человек-пешеход,
человек-пассажир,
человек-водитель
все
они
подвержены опасности, травматизму и летальным
исходам, не считая морального и экономического ущерба
при дорожно-транспортных происшествиях (далее - ДТП).
На сегодняшний день техническое состояние
средств регулирования дорожного движения находится, в
соответствии новыми стандартам безопасности, в
ненадлежащем виде. Существует два пешеходных
перехода
на
территории
п.Березняки:
первый
пешеходный переход, близ Березняковской средней
школы (ул.Янгеля), второй возле Магазина «Фортуна» (ул.
Строительная д.2, и один пешеходный переход в
п.Игирма – по ул.Центральной близ Сельского Дома
культуры п.Игирма. Нужно установить и поменять
дорожные знаки в особо опасных перекрестках и по
улицам, в п.Березняки и п.Игирма, на основании
разработанного
«Проекта организации
дорожного
Наименование работ
Обустройство пешеходного перехода,
тротуара
Монтаж дорожных знаков, шт.
Ремонт дорог в п. Березняки и п. Игирма,
км

IV. СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ И
КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ
Текущее управление Программой осуществляет
администрация Березняковского сельского поселения
Нижнеилимского района, является муниципальным
заказчиком Программы, осуществляющим руководство
ходом разработки и реализации Программы, включая
подготовку необходимых распорядительных документов в
целях исполнения Программы.
Реализация Программы осуществляется через
выполнение конкретных мероприятий.
Мероприятия реализуются:
- администрацией Березняковского сельского
поселения Нижнеилимского района;
- организациями, выбираемыми в порядке,
установленном законодательством о размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для муниципальных нужд;
- иными организациями, вошедшими в Программу
для реализации мероприятий программно-целевым
методом.
Систематический контроль за реализацией
Программы
осуществляет
глава
Березняковского
сельского
поселения
и
ведущий
специалист

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Цель Программы:
- обеспечение охраны жизни и здоровья граждан
и их законных прав на безопасные условия движения на
дорогах, предупреждение опасного поведения на дорогах;
- улучшение качества организации движения
пешеходов в Березняковском сельском поселении
Задачи Программы:
- создание безопасного движения пешеходов.
III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Реализация программы предусматривается в
течение 2018 -2021 годов. В целом мероприятия разбиваются
по годам и перечню.
IV. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
2018
2

2019
1

2020
-

2021
-

Итого
3

3,15

-

-

-

3,15

муниципального имущества, путем ежеквартального
сбора от исполнителей программы информации об
объемах выполненных работ.
Информация о ходе реализации Программы
подлежит опубликованию в «Вестнике» Березняковского
сельского
поселения,
и
официальном
сайте
Березняковского сельского поселения www.a-bsp.ru.
V. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ИНДИКАТИВНЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
В результате реализации Программы ожидается:
- повышение качества обеспечения охраны жизни
и здоровья граждан и их законных прав на безопасные
условия движения на дорогах, предупреждение опасного
поведения на дорогах;
- совершенствование организации транспортного
и пешеходного движения в поселении;
Глава Березняковского
сельского поселения
А.П. Ефимова

Стр.16 Нормативно - правовые акты
Российская Федерация
Иркутская область
Нижнеилимский район
АДМИНИСТРАЦИЯ
БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.01.2018 года № 09
п. Березняки
«Об утверждении долгосрочной целевой
программы «Комплексное благоустройство
муниципального образования
«Березняковское сельское поселение»
на период 2018-2020 годы»
В целях повышение эффективности решения
вопросов местного значения органами местного
самоуправления Березняковского сельского поселения, в
соответствии с Федеральным законом № 131 - ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», на основании Устава
Березняковского
муниципального
образования,
администрация Березняковского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить долгосрочную целевую программу
«Комплексное
благоустройство
муниципального
образования «Березняковское сельское поселение» на
период 2018-2020 годы (Приложение 1).
1. Признать утратившими силу:
2. 1)
Постановление
администрации
Березняковского сельского поселения №163/1 от
21.07.2016г. «Об утверждении долгосрочной целевой
программы
«Комплексное
благоустройство
муниципального образования Березняковское сельское
поселение (2016-2018 годы)».
3. Опубликовать настоящее Постановление в СМИ
«Вестник» Березняковского муниципального образования
и разместить на официальном сайте администрации
Березняковского муниципального образования www.absp.ru.
4. Контроль исполнения данного Постановления
оставляю за собой.
Глава Березняковского
сельского поселения
А.П. Ефимова
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «24» января 2018г. № _14_
п. Березняки
«О присвоении адреса нежилому
зданию в п.Березняки»
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,

№01 (121) январь 2018г
руководствуясь постановлением №608 от 07.09.2009г.
администрации Нижнеилимского муниципального района
«О
передаче
муниципального
имущества
Березняковскому муниципальному образованию в
безвозмездное
пользование»,
постановлением
Правительства Российской Федерации от 19.11.2014г.
№1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения
и аннулирования адресов», адресными схемами
п.Березняки и п.Игирма утвержденными постановлением
№155 от 04.07.2016г. Березняковского сельского
поселения, Уставом Березняковского муниципального
образования, администрация Березняковского сельского
поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Присвоить адрес нежилому зданию Пожарное
депо,
расположенному
в
Иркутской
области,
Нижнеилимском районе, п.Березняки:
- Российская Федерация, 665696, Иркутская
область, Нижнеилимский район, п.Березняки,
ул.Строительная, 13.
2. Признать утратившими силу:
1) Постановление администрации Березняковского
сельского поселения Нижнеилимского района от
28.12.2016г. № 271 « О присвоении адреса нежилому
помещению в п.Березняки»
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
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «24» января 2018г. № _15_
п. Березняки
«Об определении местоположения
объекта недвижимости
в Нижнеилимском районе»
На основании заявления ДУМИ администрации
Нижнеилимского муниципального района вход. №81 от
19.01.2018г., руководствуясь ст. 8 Градостроительного
Кодекса РФ, Федеральным Законом от 06.10.2003 г. №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации
от 19.11.2014г. №1221 «Об утверждении Правил
присвоения, изменения и аннулирования адресов»,
адресными
схемами
п.Березняки
и
п.Игирма
утвержденными постановлением №155 от 04.07.2016г.
Березняковского сельского поселения, Постановлением
администрации Березняковского сельского поселения от
12.04.2017 г. № 50 « О внесении изменений в
административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту
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адресации, изменение и аннулирование адресов
объектам недвижимости, расположенных на территории
Березняковского сельского поселения», утвержденного
постановлением
администрации
Березняковского
сельского поселения №118 от 17.05.2016г.», Уставом
Березняковского
муниципального
образования,
администрация Березняковского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить фактическое местоположение объекта
недвижимости – подъезд к автомобильной дороге «от
п.Березняки до п.Заморский», расположенной в Иркутской
области, Нижнеилимском районе, от переправы через
Усть-Илимское водохранилище в районе п.Игирма до
примыкания к полосе отвода (на км. 1+600)
автомобильной дороги общего пользования местного
значения Нижнеилимского муниципального района (от
пос.Березняки до п.Заморский», протяженностью 8 км.470
м.:
- Иркутская область, Нижнеилимский район, от
переправы через Усть-Илимское водохранилище в
районе п.Игирма до примыкания к полосе отвода (на
км.
1+600)
автомобильной
дороги
общего
пользования местного значения Нижнеилимского
муниципального района (от пос.Березняки до
п.Заморский»
2. Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава Березняковского
сельского поселения
А.П. Ефимова
30.01.2018Г. №18
РОССЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
БЕРЕЗНЯКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ
РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ «ПРИСВОЕНИЕ АДРЕСА ОБЪЕКТУ
АДРЕСАЦИИ,
ИЗМЕНЕНИЕ И АННУЛИРОВАНИЕ АДРЕСОВ
ОБЪЕКТАМ
НЕДВИЖИМОСТИ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА
ТЕРРИТОРИИ
БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»,
УТВЕРЖДЕННОГО ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ
БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ №118
ОТ 17.05.2016Г.»
В целях повышения доступности и качества
предоставления муниципальной услуги по выдаче
разрешения на строительство объекта на земельном
участке, расположенном на территории Березняковского
сельского поселения, руководствуясь 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 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных
услуг»,
Уставом
Березняковского
муниципального
образования,
администрация
Березняковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения в постановление
№118
от
17.05.2016г.
«Об
утверждении
административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту
адресации, изменение и аннулирование адресов
объектам недвижимости, расположенных на территории
Березняковского сельского поселения»:
1.1 В приложении «Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение
адреса объекту адресации, изменение и аннулирование
адресов объектам недвижимости, расположенных на
территории Березняковского сельского поселения»:
1.1.1. Пункт 22 главы 7 читать в новой редакции:
«Срок предоставления муниципальной услуги не
может превышать 12 календарных дней с даты
регистрации заявления о предоставлении муниципальной
услуги в Администрации Березняковского сельского
поселения».
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
Приложение
к постановлению Администрации
Березняковского сельского поселения
от «30» января 2018 года № 18
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ПРИСВОЕНИЕ АДРЕСА ОБЪЕКТУ АДРЕСАЦИИ,
ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ АННУЛИРОВАНИЕ АДРЕСОВ
ОБЪЕКТАМ НЕДВИЖИМОСТИ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА
ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗНЯКОВСКОО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ»
I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ГЛАВА 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА.
1.Предметом регулирования административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Присвоение адреса объекту адресации, изменение или
аннулирование
адресов
объектам
недвижимости,
расположенных на территории Березняковского сельского
поселения»
(далее - Административный регламент)
является регулирование отношений, возникающих между
Администрацией Березняковского сельского поселения и
физическими, юридическими лицами при предоставлении
муниципальной услуги по присвоению адресов новым
объектам, подтверждению адресов существующим
объектам и получению новых адресов взамен ранее
выданных адресов, аннулирование адреса объекта
адресации.
Административный регламент разработан в
целях повышения качества и доступности результатов
предоставления муниципальной услуги, определяет
сроки, порядок и последовательность действий
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сельского

ГЛАВА 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ.
1.
Заявителями
на
предоставление
муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту
адресации, изменение или аннулирование адресов
объектам недвижимости, расположенных на территории
Березняковского
сельского
поселения»
(далее
муниципальная услуга) являются: физические лица;
юридические лица (за исключением государственных
органов и их территориальных органов, органов
государственных
внебюджетных
фондов
и
их
территориальных
органов,
органов
местного
самоуправления);
лица,
обладающие
одним
из
следующих вещных прав на объект адресации:
а) правом хозяйственного ведения;
б) правом оперативного управления;
в) правом пожизненно наследуемого владения;
г) правом постоянного бессрочного пользования,
обратившиеся за предоставлением муниципальной
услуги с заявлением в письменной или электронной
форме.
3. От имени заявителей по предоставлению
муниципальной услуги в целях получения муниципальной
услуги могут выступать лица, имеющие такое право в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации либо в силу наделения их заявителями в
порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, соответствующими полномочиями.
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.
ГЛАВА 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ
ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ.
1.Для получения информации по вопросам
предоставления муниципальной услуги и процедурах
предоставления муниципальной услуги (далее –
информация) заявитель обращается в кабинет №3
администрации Березняковского сельского поселения
(далее – уполномоченный орган).
2.Законодательством
предусмотрена
возможность получения муниципальной услуги через
многофункциональный центр (далее – МФЦ), с которым
администрацией Березняковского сельского поселения,
заключено соглашение о взаимодействии.
6. Информация предоставляется:
а) при личном контакте с заявителями;
б) с использованием средств телефонной,
факсимильной и электронной связи, в том числе через
официальный сайт администрации Березняковского
сельского
поселения
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» – http://a-bsp.ru,
официальный сайт МФЦ, а также через региональную
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государственную
информационную
систему
«Региональный
портал
государственных
и
муниципальных
услуг
Иркутской
области»
в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
- http://38.gosuslugi.ru (далее – Портал);
в) письменно, в случае письменного обращения
заявителя.
3.
Специалист
уполномоченного
органа,
осуществляющий предоставление информации, должен
принять все необходимые меры по предоставлению
заявителю исчерпывающей информации по вопросу
обращения, в том числе с привлечением других
специалистов уполномоченного органа.
4. Специалисты уполномоченного органа,
предоставляют информацию по следующим вопросам:
а) об уполномоченном органе, осуществляющем
предоставление
муниципальной
услуги,
включая
информацию о месте нахождения уполномоченного
органа, графике работы, контактных телефонах;
б) о порядке предоставления муниципальной
услуги и ходе предоставления муниципальной услуги;
в) о перечне документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;
г) о времени приема документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги;
д) о сроке предоставления муниципальной
услуги;
е) об основаниях отказа в приеме заявления и
документов,
необходимых
для
предоставления
муниципальной услуги;
ж) об основаниях отказа в предоставлении
муниципальной услуги;
з) о порядке обжалования решений и действий
(бездействия)
уполномоченного
органа,
осуществляющего
предоставление
муниципальной
услуги, а также специалистов уполномоченного органа.
5. Основными требованиями при предоставлении
информации являются:
а) актуальность;
б) своевременность;
в) четкость и доступность в изложении
информации;
г) полнота информации;
д) соответствие информации требованиям
законодательства.
6.Предоставление информации по телефону
осуществляется путем непосредственного общения
заявителя со специалистом уполномоченного органа,
ответственным за предоставление муниципальной
услуги.
7. При ответах на телефонные звонки
специалисты уполномоченного органа подробно и в
вежливой (корректной) форме информируют заявителей
по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный
звонок начинается с информации о фамилии, имени,
отчестве (если имеется) специалиста, принявшего
телефонный звонок.
При
невозможности
специалиста
уполномоченного
органа,
принявшего
звонок,
самостоятельно ответить на поставленные вопросы,
телефонный звонок переадресовывается (переводится)
на другого специалиста уполномоченного органа или же
обратившемуся заявителю сообщается телефонный
номер, по которому можно получить необходимую
информацию.
Максимальное
время
телефонного
разговора составляет 15 минут.
8.
Если
заявителя
не
удовлетворяет
информация,
представленная
специалистом
уполномоченного
органа,
ответственным
за
предоставление муниципальной услуги, он может
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обратиться к руководителю уполномоченного
органа в рабочее время, указанное в пункте 17, либо к
главе
Березняковского
сельского
поселения
в
соответствии с графиком приема посетителей.
9. Обращения заявителя (в том числе
переданные при помощи факсимильной и электронной
связи) о предоставлении информации рассматриваются
специалистами уполномоченного органа в течение
тридцати дней со дня регистрации обращения.
Днем регистрации обращения является день его
поступления в администрацию Березняковского сельского
поселения.
Ответ
на
обращение,
поступившее
в
администрацию, в течение срока его рассмотрения
направляется по адресу, указанному в обращении.
Ответ на обращение, переданное при помощи
электронной связи, в течение срока его рассмотрения II.
СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ.
ГЛАВА 4. НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ.
1.Наименование
муниципальной
услуги
–
«Присвоение адреса объекту адресации, изменение и
аннулирование
адресов
объектам
недвижимости,
расположенных на территории Березняковского сельского
поселения».
ГЛАВА 5. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО
МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ.
20. Уполномоченным органом, осуществляющим
исполнение
муниципальной
услуги,
является
администрация Березняковского сельского поселения
(далее – Администрация).
Не допускается требовать от заявителя
осуществления действий, в том числе согласований,
необходимых для получения муниципальной услуги и
связанных с обращением в иные органы и организации,
не предусмотренных настоящим административным
регламентом.
ГЛАВА 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ.
1. Результатами предоставления муниципальной
услуги являются:
- постановление администрации Березняковского
сельского поселения о присвоении адреса объекту
адресации (новому объекту капитального строительства,
завершенного строительством, объекту не завершенного
строительства),
земельному
участку,
зданию,
сооружению, помещению (далее - присвоение адреса
объекту адресации);
- постановление администрации Березняковского
сельского поселения об аннулировании адреса объекта
адресации и присвоении нового адреса объекту
капитального
строительства,
(завершенного
строительством,
объекту
не
завершенного
строительства),
земельному
участку,
зданию,
сооружению, помещению взамен ранее выданного (далее
- объекту адресации);
-справка о подтверждении существующего
почтового адреса объекта капитального строительства;
-решение об отказе в присвоении адреса объекту
адресации, изменений или аннулировании его адреса.

1. Срок предоставления муниципальной услуги
не может превышать 12 календарных дней с даты
регистрации заявления о предоставлении муниципальной
услуги в Администрации Березняковского сельского
поселения.
Срок предоставления муниципальной услуги,
заявление на получение которой передан заявителем
через многофункциональный центр, исчисляется со дня
регистрации запроса на получение муниципальной услуги
в администрации Березняковского сельского поселения.
Срок предоставления муниципальной услуги
исчисляется с передачи заявления о предоставлении
муниципальной
услуги
и
документов
из
многофункционального
центра
в
администрацию
Березняковского сельского поселения.
Сроки передачи заявления о предоставлении
муниципальной услуги и прилагаемых документов из
многофункционального центра, а также передачи
результата муниципальной услуги из администрации
Березняковского
сельского
поселения
в
многофункциональный
центр
устанавливаются
соглашением о взаимодействии между администрацией
Березняковского
сельского
поселения
и
многофункциональным центром.
Выдача
(направление)
результата
предоставления муниципальной услуги осуществляется в
срок, не превышающий 5 календарных дней.
ГЛАВА 8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ
АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ОТНОШЕНИЯ,
ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ.
1. Отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги, регулируются
следующими нормативными правовыми актами:
- Конституция Российской Федерации;
-Федеральный закон от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
-Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 218ФЗ "О государственной регистрации недвижимости";
-Постановление
Правительства
Российской
Федерации от 19 ноября 2014г. №1221 «Об утверждении
Правил присвоения, изменения и аннулирования
адресов»;
-Приказ Министерства финансов Российской
Федерации от 11 декабря 2014 года №146н «Об
утверждении форм заявления о присвоении объекту
адресации адреса или аннулировании его адреса,
решения об отказе в присвоении объекту адресации
адреса или аннулировании его адреса»;
-Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
-Федеральным законом от 02.05.2006г.№59-ФЗ
«О
порядке
рассмотрения
обращений
граждан
Российской Федерации»;
-Распоряжение
Правительства
Российской
Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р «Об
утверждении
сводного
перечня
первоочередных
государственных
и
муниципальных
услуг,
предоставляемых в электронном виде»;
-Устав
Березняковского
муниципального
образования.
ГЛАВА 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С
НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ
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ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, СПОСОБЫ ИХ
ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ.
1. Документы, которые заявитель должен
представить самостоятельно, в случае присвоения
адреса объекту адресации (новому объекту капитального
строительства, объекту не завершенного строительства,
земельному участку, зданию, сооружению, помещению):
1) заявление по форме в соответствии с
Приложением № 2 к настоящему Административному
регламенту;
2) копия документа, удостоверяющего личность
заявителя либо личность представителя заявителя;
3) копия документа, удостоверяющего права
(полномочия)
представителя
физического
лица
(юридического лица), если с заявлением обращается
представитель заявителя;
4)
копия
документа,
подтверждающего
полномочия лица, выдавшего доверенность от имени
юридического лица, в случае, если доверенность не
удостоверена нотариально;
5) копия документа, подтверждающего наличие
объекта капитального строительства (технический
паспорт, справка органов БТИ, разрешение на ввод в
эксплуатацию объекта).
2. Документы, которые заявитель должен
представить самостоятельно, в случае подтверждения
существующего адреса объекта:
1) заявление по форме в соответствии с
Приложением № 2 к настоящему Административному
регламенту;
2) копия документа, удостоверяющего личность
заявителя либо личность представителя заявителя;
3) копия документа, удостоверяющего права
(полномочия)
представителя
физического
лица
(юридического лица), если с заявлением обращается
представитель заявителя;
4)
копия
документа,
подтверждающего
полномочия лица, выдавшего доверенность от имени
юридического лица, в случае, если доверенность не
удостоверена нотариально;
5)
копия
документа,
удостоверяющего
(устанавливающего) право на объект адресации;
6) документы, в которых содержатся сведения об
адресе объекта недвижимости (договор застройки,
домовая книга и т.п.), имеющие разночтения.
3. Документы, которые заявитель должен
представить самостоятельно, в случае аннулирования
адреса объекта адресации и присвоении нового адреса
объекту капитального строительства, (завершенного
строительством,
объекту
не
завершенного
строительства),
земельному
участку,
зданию,
сооружению, помещению взамен ранее выданного:
1) заявление по форме в соответствии с
Приложением № 2 к настоящему Административному
регламенту;
2)копия документа, удостоверяющего личность
заявителя либо личность представителя заявителя;
3) копия документа, удостоверяющего права
(полномочия)
представителя
физического
лица
(юридического лица), если с заявлением обращается
представитель заявителя;
4)
копия
документа,
подтверждающего
полномочия лица, выдавшего доверенность от имени
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юридического лица, в случае, если доверенность не
удостоверена нотариально;
5)
копия
документа,
удостоверяющего
(устанавливающего) право на объект адресации;
6) копия технического паспорта на объект
адресации;
7) документы, в которых содержатся сведения о
прежнем адресе объекта недвижимости (договор
застройки, домовая книга и т.п.);
8)
кадастровая
выписка
об
объекте
недвижимости, который снят с учета (в случае
аннулирования адреса объекту адресации).
4. Документы, которые заявитель должен
представить самостоятельно, в случае уточнения
местоположения земельного участка:
1) заявление по форме в соответствии с
Приложением №2 к настоящему Административному
регламенту;
2) копия документа, удостоверяющего личность
заявителя либо личность представителя заявителя;
3) копия документа, удостоверяющего права
(полномочия)
представителя
физического
лица
(юридического лица), если с заявлением обращается
представитель заявителя;
4)
копия
документа,
подтверждающего
полномочия лица, выдавшего доверенность от имени
юридического лица, в случае, если доверенность не
удостоверена нотариально;
5) выписка из государственного кадастра
недвижимости о земельном участке;
6) документы, в которых содержатся сведения об
адресе объекта недвижимости, находящегося на данном
земельном участке (договор застройки, домовая книга и
т.п.) или о местоположении земельного участка, имеющие
разночтения с выпиской из государственного кадастра
недвижимости о земельном участке;
По
своему
желанию
заявитель
может
представить иные документы, которые, по его мнению,
имеют значение при предоставлении муниципальной
услуги.
Копии документов могут быть заверены
нотариально или заверяются при приеме документов,
специалистом уполномоченного органа, ответственного
за предоставления муниципальной услуги, при наличии
оригиналов.
Ответственность
за
достоверность
представляемых сведений возлагается на заявителя.
5.Требования к документам, представляемым
заявителем:
а) документы должны иметь печати, подписи
уполномоченных должностных лиц государственных
органов,
органов
местного
самоуправления
муниципальных образований Нижнеилимского района
или должностных лиц иных организаций, выдавших
данные документы или удостоверивших подлинность
копий документов (в случае получения документа в
форме электронного документа он должен быть подписан
электронной подписью);
б) тексты документов должны быть написаны
разборчиво;
в) документы не должны иметь подчисток,
приписок, зачеркнутых слов и не оговоренных в них
исправлений;
г) документы не должны быть исполнены
карандашом;
д) документы не должны иметь повреждений,
наличие которых не позволяет однозначно истолковать их
содержание.
ГЛАВА 10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ СООТВЕТСТВИИ С
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НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ,
КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ИНЫХ ОРГАНОВ И
КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДОСТАВИТЬ, А
ТАКЖЕ СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯМИ, В
ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
1. Документы, которые заявитель вправе
представить по собственной инициативе, так как они
подлежат представлению в рамках межведомственного
информационного взаимодействия:
1) выписка из ЕГРП на недвижимое имущество и
сделок с ним (далее выписка из ЕГРП) о правах на
земельный участок или уведомление об отсутствии в
ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных
правах на земельный участок;
2) выписка из ЕГРП о правах на объект
капитального строительства или уведомление об
отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на объект капитального
строительства;
3) копия технического паспорта на объект
адресации;
4)копия разрешения на строительство объекта
капитального строительства (при присвоении адреса
строящимся объектам адресации) и (или) разрешение на
ввод объекта в эксплуатацию;
5) кадастровый паспорт объекта адресации (в
случае
присвоения
адреса
объекту
адресации,
поставленному на кадастровый учет);
6)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);
7) 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);
8) уведомление об отсутствии в государственном
кадастре недвижимости, запрашиваемых сведений по
объекту адресации (в случае аннулирования адреса
объекта адресации);
9)
кадастровые
паспорта
объектов
недвижимости, следствием преобразования которых
является образование одного и более объекта адресации;
10) схема расположения объекта адресации на
кадастровом
плане
или
кадастровой
карте
соответствующей территории (в случае присвоения
земельному участку адреса).
В случае если заявителем не представлены
самостоятельно копии документов, необходимых в
соответствии
с
нормативными
актами
для
предоставления
муниципальной
услуги,
которые
находятся в распоряжении государственных органов,
органов местного самоуправления и иных органов,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги,
уполномоченный орган запрашивает по каналам
межведомственного взаимодействия:
1) выписку из ЕГРП о правах на земельный
участок (Управление Росреестра по Иркутской области)
2) выписку из ЕГРП о правах на объект
капитального строительства (Управление Росреестра по

Иркутской
области3)
документ,
подтверждающий
кадастровый номер здания, строения, жилого (нежилого)
помещения, присвоенный после 01.01.2013.
Непредставление заявителем указанных в пункте
29
настоящего
административного
регламента
документов не является основанием для отказа
заявителю в предоставлении муниципальной услуги.
2.Специалист уполномоченного органа при
предоставлении муниципальной услуги не вправе
требовать от заявителя:
-представления документов и информации или
осуществления
действий,
представление
или
осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми
актами,
регулирующими
отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной
услуги;
-представления документов и информации,
которые
находятся
в
распоряжении
органов,
предоставляющих
государственную
услугу,
иных
государственных
органов,
органов
местного
самоуправления и организаций, в соответствии с
нормативными
правовыми
актами
Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации и муниципальными правовыми
актами.
ГЛАВА 11. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ.
1.Основания для отказа в приеме документов
отсутствуют.
ГЛАВА12. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
1.Основания
для
приостановления
предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.Основаниями для отказа в предоставлении
муниципальной услуги являются:
1) непредставление документов, указанных в
пунктах
24-27
настоящего
административного
регламента;
2) документы, представленные заявителем, не
соответствуют требованиям пунктов 24-27 настоящего
административного регламента;
3. Граждане имеют право повторно обратиться в
уполномоченный орган за получением муниципальной
услуги после устранения предусмотренных настоящим
пунктом оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги.
ГЛАВА 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ
НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В
ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТ (ДОКУМЕНТАХ),
ВЫДАВАЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ,
УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ.
1. Услуги, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной
услуги, не предусмотрено.
ГЛАВА 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ
ВЗИМАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ
ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
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МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ.
1.Муниципальная
услуга
предоставляется
заявителям бесплатно.
Оплата государственной пошлины или иной
платы при предоставлении муниципальной услуги не
предусмотрена.
2.Основания
взимания
государственной
пошлины или иной платы, взимаемой при предоставлении
муниципальной
услуги,
законодательством
не
установлены.
ГЛАВА 15. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В
ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИИ О
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ,
УСЛУГИ ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, И
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ТАКИХ УСЛУГ
1. Максимальное время ожидания в очереди при
подаче заявления и документов не превышает 15 минут.
Максимальное время ожидания в очереди при
получении результата муниципальной услуги не
превышает 15 минут.
ГЛАВА 16. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ
ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГ.
1. Регистрацию заявления и документов о
предоставлении муниципальной услуги, в том числе в
электронной
форме,
осуществляет
секретарь
администрации, ответственный за регистрацию входящей
корреспонденции.
2. Максимальное время регистрации заявления о
предоставлении муниципальной услуги составляет 10
минут.
ГЛАВА 17. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В
КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
УСЛУГ
1.Место предоставления муниципальной услуги
(место информирования, ожидания и приема заявителей)
располагается, на первом этаже здания Администрации и
должно соответствовать требованиям по обеспечению
доступности для заявителей, в том числе для инвалидов
в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов.
2. Прием заявителей осуществляется в
служебном кабинете № 3 уполномоченного органа при
личном обращении. Кабинет для приема заявителей
оборудован табличками с указанием номера кабинета и
должности лица, осуществляющего прием.
3. Каждое рабочее место специалистов
уполномоченного органа оборудовано персональным
компьютером с возможностью доступа к необходимым
информационным базам данных, печатающим и
сканирующим устройствам.
4. Места ожидания должны соответствовать
комфортным условиям для заявителей, в том числе для
инвалидов,
и
оптимальным
условиям
работы
специалистов уполномоченного органа.
5. Места ожидания в очереди на прием, подачу
документов,
необходимых
для
предоставления
муниципальной
услуги,
оборудуются
стульями,
кресельными секциями, скамьями.
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6.
Места
для
заполнения
документов
оборудуются информационными стендами, стульями и
столами для возможности оформления документов.
7. В целях обеспечения конфиденциальности
сведений
о
заявителе
одним
специалистом
уполномоченного органа одновременно ведется прием
только одного заявителя. Одновременный прием двух и
более заявителей не допускается.
ГЛАВА 18. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
КОЛИЧЕСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ СО
СПЕЦИАЛИСТАМИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ИХ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ
ПОЛУЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ВОЗМОЖНОСТЬ
ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В
ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ.
1.Основными показателями доступности и
качества муниципальной услуги являются:
-соблюдение
требований
к
местам
предоставления муниципальной услуги, их транспортной
доступности;
-среднее время ожидания в очереди при подаче
документов;
-количество
обращений
об
обжаловании
решений и действий (бездействия) специалистов,
предоставляющих муниципальную услугу;
-количество взаимодействий заявителя со
специалистами уполномоченного органа, ответственными
за предоставлением муниципальной услуги.
2.Основными
требованиями
к
качеству
рассмотрения обращений заявителей являются:
-достоверность предоставляемой заявителям
информации о ходе рассмотрения обращения;
-полнота информирования заявителей о ходе
рассмотрения обращения;
-наглядность
форм
предоставляемой
информации об административных процедурах;
удобство и доступность получения заявителями
информации о порядке предоставления муниципальной
услуги;
-оперативность вынесения решения в отношении
рассматриваемого обращения.
3. Взаимодействие заявителя со специалистами
уполномоченного
органа,
ответственными
за
предоставление муниципальной услуги, осуществляется
при личном приеме граждан в соответствии с режимом
работы, приведенном в настоящем административном
регламенте.
4. Взаимодействие заявителя со специалистами
уполномоченного
органа,
ответственными
за
предоставление муниципальной услуги, осуществляется
при личном обращении заявителя:
-для подачи документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;
-за получением результата предоставления
муниципальной услуги.
5.
Продолжительность
взаимодействия
заявителя со специалистами уполномоченного органа,
ответственными за предоставление муниципальной
услуги, при предоставлении муниципальной услуги не
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должна превышать 10 минут по каждому из
указанных видов взаимодействия.
6.Предоставление муниципальной услуги в МФЦ
осуществляется в соответствии с соглашением,
заключенным между уполномоченным МФЦ Иркутской
области
и
Администрацией,
предоставляющей
муниципальную услугу, с момента вступления в силу
соответствующего соглашения о взаимодействии.
Заявителю
обеспечивается
возможность
получения
муниципальной
услуги
посредством
использования электронной почты, в том числе Портала,
МФЦ.
Заявителю
посредством
Портала,
МФЦ,
обеспечивается возможность получения сведений о ходе
предоставления муниципальной услуги.
ГЛАВА 19. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ
УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ОСОБЕННОСТИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ.
1. Организация предоставления муниципальной
услуги осуществляется по принципу «одного окна» на
базе МФЦ при личном обращении заявителя. При
предоставлении муниципальной услуги универсальными
специалистами
МФЦ
исполняются
следующие
административные процедуры:
1) прием заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, подлежащих
представлению заявителем;
2) обработка заявления и представленных
документов;
3)
формирование
и
направление
межведомственных запросов в органы (организации),
участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
4) выдача результата оказания муниципальной
услуги или уведомления об отказе в предоставлении
муниципальной услуги.
2. Заявители имеют возможность получения
муниципальной услуги в электронной форме Портала в
части:
1)
получения
информации
о
порядке
предоставления муниципальной услуги;
2) ознакомления с формами заявлений и иных
документов, необходимых для получения муниципальной
услуги, обеспечения доступа к ним для копирования и
заполнения в электронном виде;
3)
направления
запроса
и
документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги;
4)
мониторинга
хода
предоставления
муниципальной услуги;
5) получения результата муниципальной услуги в
электронном виде.
3. При направлении запроса о предоставлении
муниципальной услуги в электронной форме заявитель
формирует заявление на предоставление муниципальной
услуги в форме электронного документа и подписывает
его электронной подписью в соответствии с требованиями
Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об
электронной подписи» и требованиями Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных
услуг».
4. При направлении запроса о предоставлении
муниципальной услуги в электронной форме заявитель
прикладывает
к
заявлению
о
предоставлении

муниципальной услуги документы, указанные в пунктах
24-27 настоящего административного регламента,
которые формируются и направляются в виде отдельных
файлов
в
соответствии
с
требованиями
законодательства.
5. При направлении заявления и прилагаемых к
нему документов в электронной форме представителем
заявителя, действующим на основании доверенности,
доверенность должна быть представлена в форме
электронного документа, подписанного электронной
подписью
уполномоченного
лица,
выдавшего
(подписавшего) доверенность.
6. Заявитель также вправе представить по
собственной инициативе документы, указанные в пункте
29 административного регламента.
7. Для обработки персональных данных при
регистрации субъекта персональных данных на Портале,
получение согласия заявителя в соответствии с
требованиями статьи 6 Федерального закона от 27 июля
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» не
требуется.
II. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР,
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ
ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ.
ГЛАВА 20. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР.
1. Предоставление муниципальной услуги
включает в себя следующие административные
процедуры:
1)прием заявления с приложенными к нему
документов и регистрация в уполномоченном органе;
2)рассмотрение заявления в уполномоченном
органе;
3)формирование
и
направление
межведомственных запросов;
4)
рассмотрение
заявления
и
представленных документов по существу;
5)принятие решения о подготовке и
выдаче:
постановления
администрации
Березняковского
сельского
поселения
о
присвоении адреса объекту адресации,
постановления
администрации
Березняковского
сельского
поселения
об
аннулировании адреса объекта адресации и
присвоении нового адреса объекту адресации;
- справки о подтверждении существующего
почтового адреса объекта капитального строительства;
- решения об отказе в присвоении адреса объекту
адресации, изменений или аннулировании его адреса
(приложение №3 к настоящему административному
регламенту.
2.
Последовательность
предоставления
муниципальной
услуги
отражена
блок-схеме,
представленной в Приложении № 1 к настоящему
административному регламенту.
ГЛАВА 21. ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЯ И ПРИЛОЖЕННЫХ К
НЕМУ ДОКУМЕНТОВ, ПРОВЕРКА ПОЛНОТЫ И
ДОСТОВЕРНОСТИ ДОКУМЕНТОВ, РЕГИСТРАЦИЯ
ЗАЯВЛЕНИЯ.
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1. Основанием для начала административной
процедуры является поступление в уполномоченный
орган заявления с приложением документов одним из
следующих способов:
а) путем личного обращения в уполномоченный
орган;
б) 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;
в) посредством Портала:
г) через МФЦ.
2. Специалист отдела организационной работы и
социальной политики, ответственный за регистрацию
входящей корреспонденции, устанавливает:
а) предмет обращения;
б) соответствие документов требованиям,
указанным в пункте 29 настоящего административного
регламента.
Максимальный
срок
выполнения
данного
действия составляет 10 минут.
3. В случае поступления заявления и
прилагаемых к нему документов (при наличии) в
электронной форме специалист отдела организационной
работы и социальной политики или МФЦ, ответственный
за
регистрацию
входящей
корреспонденции,
осуществляет следующую последовательность действий:
1)
просматривает
электронные
образцы
заявления и прилагаемых к нему документов;
2)
осуществляет
контроль
полученных
электронных образцов заявления и прилагаемых к нему
документов на предмет целостности;
3) фиксирует дату получения заявления и
прилагаемых к нему документов;
4.
Фиксация
результата
выполнения
административной процедуры осуществляется путем
регистрации
заявления
в
журнале
входящей
корреспонденции с присвоением регистрационной
отметки (входящий номер и дата).
Результатом административной процедуры по
приему и регистрации заявления и документов является
зарегистрированные
заявление
и
документы
в
установленном порядке.
5. В день поступления (получения через
организации федеральной почтовой связи, с помощью
средств электронной связи) заявление регистрируется
специалистом отдела организационной работы и
социальной политики, ответственным за регистрацию
входящей корреспонденции в журнале входящей
корреспонденции, проставляется входящий штамп и
направляется
главе
Березняковского
сельского
поселения для постановки визы. После чего заявление с
пакетом
документов
передается
руководителю
уполномоченного органа, который ставит подпись в
журнале входящей корреспонденции.
6. При личном обращении заявителя, днем
обращения заявителя считается дата регистрации в
Администрации заявления и документов.
Днем регистрации обращения является день его
поступления в администрацию (до 16-00). При
поступлении обращения после 16-00 его регистрация
происходит следующим рабочим днем.
При
личном
обращении
специалист
уполномоченного органа:
-проверяет документ, удостоверяющий личность
заявителя,
а
для
представителя
заявителя
оформленную надлежащим образом доверенность и
документ, удостоверяющий личность представителя
заявителя;
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-проверяет
правильность
оформления
заявителем (представителем заявителя) заявления о
присвоении адресов объектам недвижимости;
-проверяет
комплектность
документов,
представленных заявителем или его представителем;
- выдает заявителю расписку о принятии
документов (приложение № 4) Копию расписки
специалист уполномоченного органа, ответственного за
предоставления муниципальной услуги, прикладывает к
делу.
7. В течение одного рабочего дня с момента
регистрации
документов
поступившее
заявление
рассматривает руководитель уполномоченного органа
(начальник отдела архитектуры и градостроительства),
оформляет резолюцию о передаче его на исполнение
специалисту уполномоченного органа, ответственному за
предоставление муниципальной услуги. Специалист
уполномоченного
органа
проводит
регистрацию
поступившего заявления с пакетом документов в
электронном
журнале
регистрации
входящей
документации.
8.
Специалист
уполномоченного
органа,
ответственный за предоставление муниципальной услуги,
готовит расписку о принятии документов и отправляет её
заявителю почтовым отправлением, либо на электронную
почту (если имеется) в течение 3 календарных дней с
даты получения заявления и прилагаемых к нему
документов
(приложение
№
4
к
настоящему
административному регламенту).
В случае предоставления документов через МФЦ
расписка выдается указанным МФЦ.
ГЛАВА 22. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ
МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ
(ОРГАНИЗАЦИИ), УЧАСТВУЮЩИЕ В
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
1. Основанием для начала административной
процедуры является получение зарегистрированного
заявления и документов специалистом уполномоченного
органа,
ответственным
за
предоставление
муниципальной услуги.
В течение одного рабочего дня, следующего за
днем регистрации поступившего заявления, специалист
уполномоченного
органа,
ответственный
за
предоставление муниципальной услуги, осуществляет
направление
межведомственных
запросов
в
государственные
органы,
органы
местного
самоуправления и подведомственные государственным
органам или органам местного самоуправления
организации, в распоряжении которых находятся
документы, перечисленные в пункте 29 настоящего
административного регламента, в случае, если указанные
документы
не
были
представлены
заявителем
самостоятельно, в том числе в электронной форме с
использованием единой системы межведомственного
электронного взаимодействия и подключаемых к ней
региональных систем межведомственного электронного
взаимодействия.
2. Направление межведомственного запроса и
представление
документов
и
информации,
перечисленных
в
пункте
29
настоящего
административного регламента, допускаются только в
целях, связанных с предоставлением муниципальной
услуги.
3. Межведомственный запрос о представлении
документов, указанных в пункте 29 настоящего
административного регламента, для предоставления
муниципальной услуги с использованием
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межведомственного
информационного
взаимодействия формируется в соответствии с
требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».
Сведения
в
рамках
межведомственного
информационного взаимодействия должны поступить в
Администрацию в течение 5 рабочих дней.
Документы
и
сведения,
полученные
с
использованием межведомственного информационного
взаимодействия, применяются в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги.
4.
Специалист
уполномоченного
органа,
ответственный за предоставление муниципальной услуги,
приобщает ответы на межведомственные запросы к
соответствующему заявлению.
В
случае
не
поступления
ответа
на
межведомственный запрос в установленный срок
уполномоченным
органом
принимаются
меры,
предусмотренные
законодательством
Российской
Федерации.
5. Результатом административной процедуры
является получение в рамках межведомственного
информационного
взаимодействия
информации
(документов),
необходимой
для
предоставления
муниципальной услуги заявителю.
6.
Способом
фиксации
результата
административной процедуры является фиксация факта
поступления документов и сведений, полученных в
рамках
межведомственного
информационного
взаимодействия, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, в журнале регистрации входящей
корреспонденции.
ГЛАВА 23. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И
ДОКУМЕНТОВ, ПО СУЩЕСТВУ.
1. Основанием для начала административной
процедуры является наличие полного пакета документов,
необходимого для предоставления муниципальной
услуги.
2. В течение 2 рабочих дней со дня поступления
зарегистрированного комплекта документов и заявления
специалистом уполномоченного органа, ответственным
за предоставление муниципальной услуги проводится
проверка представленных документов на соответствие
либо несоответствие нормативным правовым актам,
регулирующим отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги.
3. По результатам проверки уполномоченный
орган принимает решение о подготовке постановления о
присвоении
адреса
объекту
адресации,
либо
постановления об аннулировании адреса объекта
адресации, либо о выдаче справки о подтверждении
существующего почтового адреса объекта, либо о
подготовке решения об отказе в присвоении объекту
адресации адреса или аннулировании его адреса.
Максимальный срок рассмотрения заявления и
документов по существу и принятия решения составляет
2 рабочих дней.
ГЛАВА 24. ОФОРМЛЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О
ПРИСВОЕНИИ АДРЕСА ОБЪЕКТУ АДРЕСАЦИИ ЛИБО
РЕШЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИСВОЕНИИ ОБЪЕКТУ
АДРЕСАЦИИ АДРЕСА ВЫДАЧА СООТВЕТСТВУЮЩИХ
ДОКУМЕНТОВ ЗАЯВИТЕЛЮ
1. В зависимости от решения, принятого в
соответствии с главой 23 настоящего административного

регламента, специалист уполномоченного органа,
ответственный за предоставление муниципальной услуги
подготавливает:
- постановление Администрации о присвоении
адреса объекту адресации (новому объекту капитального
строительства завершенного строительством, объекту не
завершенного строительства), земельному участку,
зданию, сооружению, помещению, либо постановление
Администрации об аннулировании адреса объекта
адресации и присвоении нового адреса объекту
капитального
строительства,
(завершенного
строительством,
объекту
не
завершенного
строительства),
земельному
участку,
зданию,
сооружению, помещению взамен ранее выданного,
(далее - постановление Администрации);
-справку о подтверждении существующего
почтового адреса объекта капитального строительства;
-решение об отказе в присвоении адреса объекту
адресации, изменений или аннулировании его адреса.
2. Руководитель уполномоченного органа
согласовывает проект постановления Администрации в
течение 1 рабочего дня. Специалист уполномоченного
органа,
ответственный
за
предоставление
муниципальной услуги, направляет проект постановления
Администрации
на
согласование
в
органы
Администрации, в соответствии с регламентом работы
Администрации.
Максимальный
срок
выполнения
процедуры - 5 рабочих дней.
Максимальный
срок
подписания
главой
поселения постановления Администрации - 2 рабочих
дней.
3. В случае выдачи справки о подтверждении
существующего почтового адреса объекта капитального
строительства, специалист уполномоченного органа,
ответственный за предоставление муниципальной услуги
в течение двух рабочих дней подготавливает справку,
подписывает руководителем уполномоченного органа и
выдает заявителю в день подписания справки.
4. В случае решения об отказе в присвоении
объекту адресации адреса или аннулировании его
адреса,
специалист
уполномоченного
органа,
ответственный за предоставление муниципальной услуги
в течение двух рабочих дней подготавливает решения об
отказе, подписывает главой поселения. Решение об
отказе выдается заявителю на следующий день после
подписания главой поселения.
5.
Постановление
Администрации
(два
экземпляра) в течение 1 календарного дня выдается
заявителю в зависимости от способа обращения
заявителя за предоставлением муниципальной услуги:
-лично;
-почтовым отправлением (в том числе с
использованием электронной почты);
-через МФЦ;
-через Портал (в форме электронного документа,
подписанного
усиленной
квалифицированной
электронной подписью).
IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ГЛАВА 25. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО
КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ
СПЕЦИАЛИСТАМИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА
ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, А
ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕ ИМИ РЕШЕНИЙ.
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1.Текущий
контроль
за
соблюдением
последовательности
действий,
определенных
административными процедурами по предоставлению
муниципальной
услуги
и
принятием
решений
специалистами уполномоченного органа, ответственными
за
предоставление
муниципальной
услуги,
осуществляется руководителем уполномоченного органа,
путем
рассмотрения
отчетов
специалистов
уполномоченного органа, а также рассмотрения жалоб
заявителей.
2.Основными задачами текущего контроля
являются:
а) обеспечение своевременного и качественного
предоставления муниципальной услуги;
б) выявление нарушений в сроках и качестве
предоставления муниципальной услуги;
в) выявление и устранение причин и условий,
способствующих
ненадлежащему
предоставлению
муниципальной услуги;
г)
принятие
мер
по
надлежащему
предоставлению муниципальной услуги.
3. Контроль деятельности уполномоченного
органа по предоставлению муниципальной услуги
осуществляется за главой Березняковского сельского
поселения.
4.Текущий
контроль
осуществляется
на
постоянной основе.
ГЛАВА 26. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ
ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В
ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА
ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
1. Контроль за полнотой и качеством
предоставления специалистами уполномоченного органа
муниципальной услуги осуществляется комиссией.
2.
Состав
Комиссии
утверждается
распоряжением
администрации
Нижнеилимского
муниципального района, в которую включаются
специалисты уполномоченного органа, не участвующие в
предоставлении муниципальной услуги.
3. Периодичность проведения проверок за
порядком предоставления муниципальной услуги носит
плановый характер (осуществляется на основании планов
работы) и внеплановый характер (при выявлении фактов
нарушения должностными лицами уполномоченного
органа порядка предоставления муниципальной услуги).
4. Срок проведения проверки и оформления
распоряжения составляет 30 календарных дней со дня
начала проверки. Днем начала проверки считается день
утверждения распоряжения о назначении проверки. В
случае обращения заявителя в целях организации и
проведения внеплановой проверки акт о назначении
проверки утверждается в течение 10 календарных дней с
момента конкретного обращения заявителя.
5. По результатам проведения проверки за
порядком
предоставления
муниципальной
услуги
оформляется акт проверки, в котором описываются
выявленные недостатки и предложения по их устранению.
6. Заявитель уведомляется о результатах
проверки в течение 10 календарных дней со дня принятия
соответствующего решения.
7. Внеплановые проверки осуществляются по
решению руководителя уполномоченного органа в связи с
проверкой устранения ранее выявленных нарушений, а
также в случае получения жалоб на действия
(бездействие) специалистов уполномоченного органа,
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ответственных
за
предоставление
муниципальной услуги.
8. Плановые проверки осуществляются на
основании полугодовых или годовых планов работы
уполномоченного органа.
9. По результатам проведенных проверок в
случае выявления фактов нарушения прав и законных
интересов заявителей осуществляется привлечение
виновных лиц к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
ГЛАВА 27. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ
ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗА
РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ),
ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
1.
Обязанность
соблюдения
положений
настоящего административного регламента закрепляется
в
должностных
инструкциях
специалистов
уполномоченного
органа,
ответственных
за
предоставление муниципальной услуги.
2. При выявлении нарушений прав заявителей в
связи с исполнением настоящего административного
регламента виновные в нарушении специалисты
уполномоченного
органа,
ответственные
за
предоставление муниципальной услуги, привлекаются к
ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
ГЛАВА 28. ПОЛОЖЕНИЯ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К
ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ
ЗАЯВИТЕЛЕЙ, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И
ОРГАНИЗАЦИЕЙ
1. Контроль за предоставлением муниципальной
услуги со стороны граждан, их объединений и
организаций осуществляется путем информирования
уполномоченного органа о фактах:
-нарушения прав и законных интересов
заявителей решением, действием (бездействием)
уполномоченного
органа,
его
специалистов,
ответственных за предоставление муниципальной услуги;
-нарушения
положений
настоящего
административного регламента или иных нормативных
правовых
актов
Российской
Федерации,
устанавливающих
требования
к
предоставлению
муниципальной услуги;
-некорректного
поведения
специалистов
уполномоченного
органа,
ответственных
за
предоставления муниципальной услуги, нарушения
правил
служебной
этики
при
предоставлении
муниципальной услуги.
2. Информацию, указанную в пункте 100
настоящего административного регламента, заявители
могут сообщить по телефонам уполномоченного органа,
указанным в пункте 16 настоящего административного
регламента, или на официальном сайте Администрации в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет».
3. Срок рассмотрения обращений со стороны
граждан, их объединений и организаций составляет 30
календарных дней с момента их регистрации.
Днем регистрации обращения является день его
поступления в уполномоченный орган (до 16-00). При
поступлении обращения после 16-00 его регистрация
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происходит следующим рабочим днем.
4. Контроль за предоставлением муниципальной
услуги осуществляется в соответствии с действующим
законодательством.
V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ)
ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА
АДМИНИСТРАЦИИ,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО
МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ,
ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ.
ГЛАВА 29. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА, А
ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦУ УПОЛНОМОЧЕННОГО
ОРГАНА.
1.Заявители имеют право на досудебное
(внесудебное) обжалование решений и действий
(бездействия), принятых (осуществленных) в ходе
предоставления муниципальной услуги.
2.
Предмет
досудебного
(внесудебного)
обжалования.
Предметом
досудебного
(внесудебного)
обжалования являются решения действия (бездействие)
органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностных лиц, муниципальных служащих.
3. Основания для отказа в рассмотрении жалобы
Ответ на жалобу не дается в случае:
-если в жалобе не указана фамилия заявителя,
направившего жалобу, и почтовый адрес, по которому
должен быть направлен ответ;
-если в жалобе обжалуется судебное решение (в
течение 7 дней со дня регистрации жалоба возвращается
гражданину, направившему обращение с разъяснением
порядка обжалования данного судебного акта);
-если в жалобе содержатся нецензурные либо
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и
имуществу должностного лица, а также членов его семьи
(должностное лицо вправе оставить обращение без
ответа по существу поставленных в нем вопросов и
сообщить гражданину, направившему обращение, о
недопустимости злоупотребления правом);
-если текст жалобы не поддается прочтению (об
этом сообщается гражданину, направившему обращение,
в течение 7 дней со дня регистрации обращения, если его
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению);
-если в жалобе заявителя содержится вопрос, на
который ему многократно давались письменные ответы
по существу в
связи с ранее направляемыми
обращениями, и при этом в обращении не приводятся
новые доводы или обстоятельства (должностное лицо,
либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение
о безосновательности очередного обращения и
прекращении переписки с заявителем по данному
вопросу при условии, что указанное обращение и ранее
направляемые обращения направлялись в один и тот же
орган местного самоуправления или одному и тому же
должностному лицу. О данном решении уведомляется
заявитель, направивший обращение);
-если ответ по существу поставленного в
обращении вопроса не может быть дан без разглашения
сведений, составляющих государственную или иную
охраняемую федеральным законом тайну (заявителю,
направившему обращение, сообщается о невозможности

дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в
связи с недопустимостью разглашения указанных
сведений).
4.Если причины, по которым ответ по существу
поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в
последующем были устранены, заявитель вправе вновь
направить повторное обращение.
5.Основания для начала процедуры досудебного
(внесудебного) обжалования
Основанием для начала процедуры досудебного
(внесудебного) обжалования является обращение
заявителя
с
обжалованием
решений,
действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностных лиц, муниципальных служащих.
6. Права заявителя на получение информации и
документов,
необходимых
для
обоснования
рассмотрения жалобы:
Заявитель
имеет
право
на
получение
информации
и
документов,
необходимых
для
обоснования и рассмотрения жалобы.
Жалоба должна содержать:
-наименование
органа,
предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
либо
муниципального служащего, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;
-фамилию, имя, отчество (последнее - при
наличии), сведения о месте жительства заявителя физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя - юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ заявителю;
-сведения об обжалуемых решениях и действиях
(бездействии) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
-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. Заявителем могут быть
представлены
документы
(при
наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
7.
Органы
местного
самоуправления
Березняковского сельского поселения, должностные
лица, которым может быть адресована жалоба заявителя
в досудебном (внесудебном) порядке:
Заявитель имеет право подать жалобу на
решения,
действия
(бездействие)
органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностных
лиц, муниципальных служащих на имя:
-главы Березняковского сельского поселения.
8. Сроки рассмотрения жалобы:
Письменная жалоба рассматривается в течение
15 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.
9.
Результат
досудебного
(внесудебного)
обжалования
По
результатам
рассмотрения
жалобы
принимаются меры, направленные на восстановление
или защиту нарушенных прав, свобод и законных
интересов заявителя. Дается письменный ответ
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Дается письменный ответ заявителю по существу
поставленных в жалобе вопросов и не позднее дня,
следующего за днем принятия решения, заявителю в
письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы.
Глава Березняковского
сельского поселения
А.П. Ефимова

Информация события месяца
Муниципальное учреждение культуры
«Культурно-информационный центр
Березняковского сельского поселения Нижнеилимского
района»
СДК п. Березняки

поздравляю. На Новый год, на ново счастье уродись
пшеница, колос, чечевица, на поле – копнами, на столе –
пирогами».

……СДК п. Березняки пригласил на новогодний утренник
«Новогодние приключения» и детей, и взрослых. С самого
начала представления сказочные герои увлекли детей в
волшебный мир сказки. Дети смогли окунуться в
праздничную атмосферу приключений, поучаствовать в
весёлых конкурсах. С появлением Деда Мороза начался
настоящий праздник с песнями и танцами, хороводами
вокруг ёлки. После представления все дети получили
долгожданные подарки от Деда Мороза.

Стар и мал играли в «Цепи кованы», «Третий
лишний», «Ручеек», «Два Мороза», «Прыгалки». Народ
усердно перетягивал канат, веселился в
хороводе вокруг поселковой ёлки. Получив заряд
бодрости и позитивное настроение, все охотно пили чай с
конфетами и пирогами.

Детский праздник – особое событие, причем не
только для детей, но и для взрослых. Видя неподдельный
восторг в глазах своих малышей, родители сами на время
становятся детьми.
Работники
СДК
благодарны
участниками
театрализации Ольге Федяновой, Анастасии Брюхановой,
Анне Милютиной. Исполненные ими образы сказочных
персонажей были искромётны, доброжелательны и
правдивы.
Святки и Рождество
В череде дней новогодних каникул особое место занимает
Рождество Христово. По давней традиции в Сочельник на
площади у администрации собирается Березняковский
люд, чтобы поиграть в зимние народные игры. В чем же
особенность этих игр? Настоящие русские морозы
заставляли людей много двигаться, будешь стоять на
месте – обязательно замерзнешь. Вот почему наши
старые забавы такие подвижные и шумные.
Пелись колядки, звучали пожелания благополучия в
наступающем году. «Сею, вею, посеваю, с Новым годом

8 января в СДК состоялся Рождественский
концерт. Рождество Христово – один из самых любимых
православных праздников. Святки – дни, когда верующие
стремятся разделить радость о Родившемся Спасителе

со всеми, кто рядом, особенно с теми, кто находится в
трудном положении. Как всегда, Рождественский концерт
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концерт прошёл в особой чудесной атмосфере. Детский
театральный коллектив «Зёрнышки» показал спектакль К.
Лукашевича «Ёлочка». Светлую радость, оптимизм,
воодушевление подарили зрителям дети из ансамблей
«Карамель» и «Апельсин». В их исполнении прозвучали
тропарь Рождества, колядки, песни «Оглянись вокруг» и
«На сиреневом просторе». Никого не оставили
равнодушными номера Екатерины Велькер и Марины
Абрамочкиной. Поздравив всех с великим праздником,
настоятель храма во имя святителя Иоанна Тобольского
отец Серафим пожелал нам жить по Закону Божьему,
совершать дела милосердия, любви, всегда помнить о
том, что завещал нам Спаситель.
«Рождество – сил бесплотных торжество» – так
назывался фольклорный праздник, который совместно с
работниками МДОУ «Детский сад «Ручеёк» провели
маленькие артисты ансамбля «Карамель» и их
руководитель Марина Абрамочкина. Ребята пели колядки
и играли в весёлые игры.
Фольклорный ансамбль «Русская душа»
Работники Дома культуры были приглашены на
краеведческий
час
«Моя
родина
–
Илим»,
подготовленный учителем литературы, русского языка и
МХТ Ниной Артемьевной Скворцовой. Гостями на той
встрече были и участники фольклорного ансамбля
«Русская душа» Мария Иннокентьевна Моисеева и
Анатолий Евгеньевич Князьков, так как разговор шёл
именно об этом ансамбле. Уникальность «Русской души»
состоит в том, что ансамбль являлся носителем
традиционной русской культуры (фольклора). Русская
народная песня многообразно отражает жизнь человека,
раскрывает его духовную красоту, богатство его души.
Именно в песенном творчестве отразились со всей
полнотой стремления народа к добру и правде, к счастью
и справедливости. Фольклор выполняет свою главную
функцию
воспитание
человека,
гармонично
сочетающего в себе духовное богатство, моральную
чистоту и физическое совершенство.

крестьянской доле: «Молодой чубарик, чего зажурился?
Тятька с мамкой помер, а я не женился…», «Примерзали
рученьки к коромыслецу, примерзали ноженьки к белому
снежку», «Дайте кисти, дайте краски – буду живопиской
я». А чтобы отыскать оригинальные тексты и мелодии,
новоиспеченные артистки устраивали экспедиции в дома
старожилов Илима.
Пять лет понадобилось для становления
ансамбля. За это время утвердился его постоянный
состав, в активе «Русской души» появились дипломы и
грамоты. За свою самобытность ансамбль удостоился
чести представлять Нижнеилимский район на областном
фестивале «Сибирские родники». Специалисты отмечали
редкие уникальные голоса Зои Васильевны Коноваловой,
Розы Ефимовны Куклиной, Зинаиды Васильевны и
Татьяны Федоровны Лучкиных. Задорным краковяком,
неутомимой шестерой радовали плясуньи Нина
Федоровна Куклина, Изольда Ивановна и Екатерина
Васильевна Бутаковы. Свое тепло и внимание дарили
всем нам Вера Андреевна Рыбкина, Наталья Ефимовна
Зарубина, Галина Егоровна Белобородова, Мария
Иннокентьевна Моисеева. Заводилой и душой ансамбля
была Вика Федоровна Анисимова. Внесли свою лепту в
развитие ансамбля Анна Даниловна Никитина, Людмила
Аркадьевна Буракова, Елена Сергеевна Панова,
Анатолий Евгеньевич и Мария Георгиевна Князьковы.
Поддержали коллектив в нелегкое время Нина
Афанасьевна Мусиенко и Лилия Васильевна Бутакова.

Отметив 25-летний юбилей фольклорный
ансамбль «Русская душа» простился с Домом культуры.
Четверть века на сцене – это еще одна, новая жизнь
наших артистов. Это репетиции, которых и не счесть. Это
свой зритель. Это интерес собирателей фольклора. Это
совместные посиделки по поводу различных торжеств.
Это поддержка друг друга в трудную минуту. Это песни,
которые мы теперь вряд ли услышим. Это благодарность
и любовь березняковцев.
Спасибо тебе, «Русская душа»!
В феврале 1987 года в сельском Доме культуры
поселка Березняки родился фольклорный ансамбль
«Русская душа». Основателем его была Эмилия
Николаевна Москвитина – учитель английского языка
Березняковской школы. Не имея опыта работы с
вокальными коллективами, она все же сумела
заинтересовать любителей народной песни своей идеей.
Объединились вместе молодые пенсионерки: доярки,
телятницы, медицинские работники. Великие труженицы:
ветераны труда, орденоносцы.
Основой репертуара были песни, которые
исполняли мамы и бабушки участниц ансамбля.
Действительно, где сегодня услышишь трогательнонаивные истории о несчастной любви, о тяжелой

Детство цвета апельсина
14 января образцовый ансамбль «Апельсин»
приветствовал гостей в СДК п. Березняки на отчётном
концерте «Детство цвета апельсина».
Ансамбль «Апельсин» – сплоченный сильный
коллектив. Ребята относятся друг к другу с уважением и
заботой. Они заинтересованы своим любимым занятием
и стремятся узнать больше нового, чтобы лучше
развивать свои способности. Их объединяет любовь к
музыке, которую и увидели зрители на отчётном концерте
Ведущая концерта – Фея, в исполнении Марины
Яблоковой, пригласила зрителей в волшебную страну
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детства. Первыми на сцену вышли ребята из ансамбля
«Карамель». Зрители с большой радостью встретили
самых маленьких воспитанников. На сцене ансамбль
«Апельсин». Каждое выступление – целая история: это,
кропотливый труд на репетициях, подготовка к концерту,
волнение детей и их родителей.
Концертная программа покорила зрителей своим
разнообразием стилей – от народных песен до
современных хитов.

Большое спасибо хочется сказать ведущим
концерта Марине Сергеевне Яблоковой и Эльвире
Ведерниковой, которые на протяжении всего концерта
создавали сказочную атмосферу, играли со зрителями.
В этом году ансамблю исполняется десять лет. С
юбилеем нас поздравили и вручили подарки глава
администрации Березняковского сельского поселения
Анна Петровна Ефимова, директор МУК «КИЦ БСП»
Алексей Григорьевич Шишов и наши друзья из театра
«Росток».
Всех
тронуло
очень
эмоциональное
поздравление от родителей.
Много было сказано добрых слов в адрес
выпускниц ансамбля: Анисимовой Дианы, Перфильевой
Анастасии, Федорченко Екатерины и участников
коллектива: Александры Клименко, Валерии Колмаковой,
Елизаветы Михайловой, Александры Коршуновой,
Натальи Формалевой, Арины Зарубиной, Александра
Федянова, Матвея Абрамочкина.
Этот концерт – отчётный за год, и ребята
показали то, чему научились, постарались, чтобы зрители
окунулись в мир полёта фантазии, творчества,
беззаботного детства.
Веселые каникулы
Пение - одна из самых простых, доступных, а
значит и любимых форм творчества. Для ребенка петь так
же естественно, как и дышать, смеяться, двигаться, ведь
у каждого малыша всегда есть при себе свой
музыкальный инструмент - это человеческий голос. Для
детей, которые очень любят петь, в зимние каникулы,
была проведена культурно – образовательная акция «В
гостях у сказки». Дети с удовольствием отгадывали песни
из мультфильмов, отвечали на веселые вопросы. В конце
акции ребята пели хором и сольно.
«По сказкам народов мира» так называлась
культурно – образовательная акция для взрослых. Здесь
собрались те, кто любит повеселиться и попеть,
креативно мыслящие люди. На мероприятии царил дух
увлекательного соперничества, но проигравших не было.
В конце участники акции высказали пожелание собраться
еще раз.
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Ещё раз о хорошем
Каждый раз слыша о том, что нашим детям нечем
заняться, что они ничего не видят кроме улицы, я
невольно вспоминаю своё детство и моих поулошных
друзей. Нам никто не предлагал игры и занятия, мы сами
организовывали свой досуг. Теперь другие времена,
другие возможности. А результат как в притче о двух
зёрнышках.
Два зерна лежали рядом на плодородной
весенней земле. Первое зёрнышко сказало:
- Я хочу вырасти! Я хочу пустить корни глубоко в почву и
пустить ростки над землёй. Я мечтаю распуститься
нежными почками и возвестить о приходе весны. Я хочу
ощутить тёплые лучи солнца и капельки росы на моих
хрупких лепестках!
И зёрнышко выросло, превратившись в цветок. Второе
зерно сказало:
- Я боюсь. Если я пущу корни в землю, то неизвестно, с
чем они столкнутся там, в темноте. Если у меня вырастут
нежные стебли, то они могут повредиться. А если
появятся бутоны, то их обглодает какое-нибудь
насекомое. А если бутоны распустят цветы, то их сорвут
или затопчут ногами. Нет уж, я лучше подожду, когда
наступит безопасное время.
И второе зерно стало ждать. Курица, бродившая в поисках
корма, увидела лежащее на земле зерно и склевала его.
Вот так и многие родители не хотят приложить
усилия, повести ребенка на кружок, сходить вместе с ним
на концерт и спектакль, побывать на интересном занятии
в библиотеке.

А посмотрите какими одухотворенными были
дети в рождественском спектакле «Ёлочка». Зрители понастоящему были восхищены грустной Ёлочкой (в
исполнении Нефедьевой Даши), Ангелом (Полоскина
Полина), Пастухами (роли исполнили Шелеков Саша и
Федянов
Степан),
Огнём
и
Водой,
хрупкими
Цветочками.
Но самое главное, юные артисты
сопереживали друг другу, делали общую работу и болели
душой за неё.
Дети не только узнают много нового,
приобретают навыки и умения жизни в коллективе, они
заняты полезным делом, которое духовно обогащает и
их, и других людей.
Руководитель театрального коллектива
«Зёрнышки» Гнатенко Л.А.
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Этих дней не смолкнет слава
24 января в СДК состоялось очередное занятие
Высшей народной школы. Темой занятия стала тема
Великой
Отечественной
войны,
трагические
и
героические дни обороны Сталинграда. Сегодня много
желающих очернить подвиг народа, забыть, что весь мир
тогда ждал исхода этого сражения, что за победу в
Сталинграде Президент США Рузвельт прислал Грамоту
героическим защитникам города на Волге, а Черчилль
подарил меч, символ героизма и мужества, который и
сегодня хранится в музее на Мамаевом кургане, где
похоронено более миллиона погибших солдат.

На таких праздниках нет просто зрителей –
каждый ребенок активный участник в плясках, играх,
каждый находит необходимую ему возможность
самовыражения. Но самое главное, что дети впитывают
нравственные качества, заложенные в русской культуре.

Хозяева добры, будьте здоровы!
Живите без бед много-много лет!

МОУ «Березняковская средняя
школа им. М.К. Янгеля»
«Зимние забавы»
Летом 1942 года в донских и приволжских степях
развернулась одна из величайших битв второй мировой
войны. Защитники волжской твердыни упорно боролись
за каждый квартал, за каждую улицу, за каждый дом. Вот
об этом и говорили на занятии, где вместе с
пенсионерами были и учащиеся 5 – 6 классов. Перед
слушателями развернулись картины боёв за дом
Павлова, подвиг Михаила Поликахи – сталинградского
Данко, бои за заводы «Красный Октябрь» и «Баррикад».
Но
особенно
сильное
впечатление
произвёл
документальный фильм, рассказывающий о событиях тех
незабываемых лет.
Мы приглашаем слушателей на очередное
занятие Высшей народной школы.
Председатель Совета ветеранов Кузякина Т.В.

ДОУ «Ручеёк»
Мы ходили, мы искали Коляду святую!
А нашлась Коляда возле вашего двора!
Угостите ряженых – красивых, сажей мазаных!
Вот и позади Новогодние праздники, и каникулы.
Отдохнувшие детки вновь пришли в детский сад.
10 января в детский сад пришли колядовщики дети
ансамбля «Карамель»
вместе со
своим
руководителем Мариной Михайловной Абрамочкиной.
Дети групп «Капелька» и «Ягодка» в ходе
праздника познакомились с народными традициями, с
русской историей и культурой. Узнали, что Святые вечера
посвящались колядованию и девичьим гаданиям. Парни,
девушки, дети ходили по дворам, наряжаясь козами или
медведями, пели песни - колядки, желая хозяину
урожайного года, добра в доме. Хозяева одаривали
колядовщиков угощением.
Дети с удовольствием исполнили колядки, пели,
плясали, играли в различные народные игры.

8 января 2018 года Антипина Людмила
Георгиевна учитель начальных классов провела для
учащихся 3 класса развлечения на свежем воздухе
«Зимние забавы». С огоньком и задором ребятишки
принимали участие в спортивной эстафете, им была
возможность испытать себя в сказочных эстафетах,
прокатиться с горки. Конкурсы были интересными и
необычными. Спортивный задор и желание добиться
победы для своей команды захватили детей настолько,
что они не замечали происходящего вокруг.
Все
старались изо всех сил прийти к финишу первым. Дети
остались довольными, и домой пошли с хорошим
настроением.
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Открытие года спорта.

Подвели
итоги,
состоялось
награждение
победителей. Все участники показали силу и
ловкость, быстроту и смекалку. А главное получили
заряд положительных эмоций и хорошего
настроения. Несмотря на трескучие морозы,
открытие года спорта состоялось. Мы говорим
спасибо организаторам данного мероприятия:
Садовникову В.И.; Куклину А.И.; Оглоблиной В.И.;
Жуклиной О.А.; Барахтенко Г.В.; Моисеевой О.В.

23 января 2018 в школе с утра звучала
музыка, висели плакаты на спортивную тематику «К
физкультуре
приобщайся,
бегай,
прыгай,
закаляйся», «Спорт любить -здоровым быть» и др,
Всех учащихся школы собрала общешкольная
линейка, которая была посвящена открытию года
спорта в Нижнеилимском районе, Оглоблина В.И.
совместно с учащимися читали стихи, подготовили
«кричалки» о спорте. Директор школы поздравила
всех присутствующих с этим событием и пожелала
спортивных
успехов.
Затем
состоялись
соревнования по разным видам спорта. С большим
интересом малыши состязались в «Веселых
стартах», которые подготовила и провела Моисеева
О.В.
каждая
команда
хотела
победить.
Старшеклассники приняли участие в соревнованиях
по настольному теннису, стрельбе. Показали не
плохие успехи школьники в соревнованиях по
шашкам и шахматам. В конкурсе «Самый меткий» Дартс, желающих принять участие было не мало. Не
остались в стороне и бывшие выпускники школы,
которые пришли показать свои спортивные
способности и в настольном теннисе и стрельбе.

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ
В
соревнованиях
по
стрельбе
из
пневматической винтовки, (главный судья учитель
ОБЖ
Куклин
А.И)
места
распределились
следующим образом:
1место - заняла команда 10 класса
2место - заняла команда 9класса
3место - заняла команда 8класса
МОЛОДЦЫ!
В соревнованиях по «ДАРТСУ» было 2
возрастных группе 5-6класс и 7-9 класс, где главным
судьёй соревнований была педагог – организатор
Барахтенко Г.В. места распределились следующим
образом:
Личное первенство:
1 место – Говорин Семен (учащийся 9 класса)
2 место – Подповедный Данил (учащийся 8 класса)
3 место - Жданова Мария (ученица 8 класса)
В общекомандном зачёте:
1место -8класс
2место- 9класс
3место- 7класс
Среди 5-6 классов:
1 место заняла команда – 6 класса
2 место заняла команда – 5 класса
Поздравляем всех победителей!
«Веселые старты»
организовала и провела Моисеева О.В.
1 место занял – 2,4 класс
2 место занял – 1,3 класс
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Открытие спортивного зала после
капитального ремонта

глава Березняковского сельского поселения Ефимова
А.П.; начальник «Ресурсного центра» Степанов Д.Г.
Начальник
эксплутационно-хозяйственного
отдела
Разумович
О.В.;
инженер-сметчик
Острикова
А.В.подрядчик строительной организации Козулин П.В.;
прессекретарь администрации Нижнеилимского района
Ступина И.Г.

Директор школы Рогачева Е.В. поздравила всех с этим
большим событием в жизни нашей школы, выразила
слова благодарности всем тем, кто принимал участие в
решении вопроса капитального ремонта, подаривших нам
обновлённый спортивный зал. Желаем всем добра, мира,
а главное крепкого-крепкого здоровья! Ведь в здоровом
теле – здоровый дух!!!

16 января 2018 года мы все станем участниками
исторического момента, большого события в жизни нашей
школы - открытия спортивного зала после капитального
ремонта. На празднике присутствовали почётные гости,
люди, которые смогли осуществить нашу мечту: Мэр
Нижнеилимского муниципального района Романов М.С.;
заместители Мэра Пирогова Т.К. Цвейгарт

В.В.;начальник Департамента образования Чибышева
И.А.; председатель районной Думы Перфильева С.А.;

В спортзале - чудно,
В спортзале – красиво,
За его ремонт говорим
вам
СПАСИБО!!!

Стр.34 Информация событий месяца
Декада русского языка и литературы.
Предметная декада филологии прошла с 11 01 по 19
01 2018 года. Все мероприятия были спланированы, исходя из
возрастных особенностей учащихся. Предметная декада
включала различные формы учебной и внеклассной работы:
открытые уроки, интеллектуальные турниры, конкурсы,
литературные гостиные, кроссворды, викторины, шарады, дни
словаря, книжная выставка «В начале было слово», Акция
«Хочу сказать СПАСИБО», поэтическая мастерская
Учителя Яковлева Е.С. и Скворцова Н.А. в своей работе
использовали методики и технологии, необходимые для
проектирования занятий на системно - деятельной основе.
В течение недели проводились конкурсы: «Знаток
языка», «Моя Малая тихая Родина», «Весёлая орфография»,
предметные терминологические диктанты, брейн - ринги
«Говорите по - Русски правильно». Цель таких конкурсов:
расширять и укреплять у учащихся понятие коммуникативной
функции языка как ведущей функции в культуре нашего народа
и мировой культуре. Были проведённые уроки в форме
литературных гостиных: «Поэтическая мастерская» по
сборнику стихов «Дикая яблоня» с участием самого автора
Людмилы Павловны Барахтенко, «И звучит над Илимом
песня», урок - праздник с приглашением гостей, бывших членов
фольклорного хора «Русская душа» и директора СДК
Солодовниковой Ольги Александровны. В Интеллектуальный
турнир «Великий, могучий русский язык» для учащихся 8-11
классов проводила Кисель Татьяна Анатольевна, зав.
Модельной библиотекой
п. Березняки. Литературную
викторину по сказкам К.И. Чуковского для 5—6 класса провела
Яковлева Е.С. Все конкурсы прошли интересно, при большой
активности ребят. Н.А. Скворцова провела конкурс в 10 классе
«Знаешь ли ты?», где учащиеся объясняли значение
фразеологизмов, «В стране паронимов» определяли
лексическое значение слов, похожих по написанию, решали
ребусы, кроссворды. Яковлева Е.С. в 7-11 классах провела игру
«Сделай свою речь грамотнее». Все конкурсы активизировали
мыслительную деятельность учащихся, выявляли наиболее
инициативных ребят, учили коллективно решать поставленные
задачи.
В конкурсе «Самая лучшая тетрадь по русскому
языку» победили следующие учащиеся: 5 класс—Ковалёва
Эльвира, 6 класс - Федянов Степан, 7 класс — Формалёва
Наташа, 8 класс—Жданова Мария, 10 класс — Хлыстов
Владислав, 11класс—Клименко Александра. Самые грамотные
в 5 классе - Ковалёва Эля и Зарубина Арина. В 6 классе —
Федянов Степан, Ковалёва Кристина. В 7 классе—Апаликова
Наташа, Формалёва Наташа В 8 классе—Сафронова Ира,
Михайлова Лиза. В 9 классе—нет. В 10 классе—Абрамочкин
Матвей. В 11классе—Клименко Александра, Василишин Иван,
Баранчикова Елена, Коршунова Александра. Во вех классах
учителями – предметниками проведены терминологические
диктанты.
11 01.18г. Совместно с поселковой библиотекой
проведена акция «Хочу сказать СПАСИБО» В акции приняли
участие-65 человек. (Это была Всемирная Акция)
Проведён АНТИДИКТАНТ. Приняли участие 57
учеников + 8 взрослых.
Все уроки, конкурсы, акции проводились под единым
девизом: «Если ты хочешь судьбу перестроить, если ты ищешь
отрады цветник, если нуждаешься в твёрдой опоре-выучи
русский язык! Он твой наставник, великий, могучий, он
переводчик. Он проводник! Если штурмуешь познания кручи выучи русский язык!»
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Все мероприятия методической декады прошли на
высоком уровне. Подведены итоги на школьной линейке.
Учащиеся награждены грамотами.
Руководитель МО учителей гуманитарного
направления Скворцова Н. А

Военно патриотическое воспитание на
территории Березняковского сельского
поселения.

Патриотическое воспитание подрастающего
поколения всегда являлось одной из важнейших задач
современного государства, ведь детство и юность – самая
благодатная пора для привития священного чувства
любви к Родине.

Под
патриотическим
воспитанием
понимается
постепенное и неуклонное формирование у учащихся
любви к своей Родине, ненависти к её врагам, постоянной
готовности к её защите. Патриотизм – одна из важнейших
черт всесторонне развитой личности. У школьников
должно вырабатываться чувство гордости за свою Родину
и свой народ, уважение к его великим свершениям и
достойным страницам прошлого.
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Многое требуется от школы: её роль в этом плане очень
велика. Результатом воспитательной работы должно
стать поколение людей обладающих убеждениями,
благородных, готовых к подвигу, тех, которых принято
называть коротким и емким словом «патриот». Для
достижения этих целей была составлена программа по
патриотическому воспитанию «Мы – граждане великой
страны», в соответствии с которой строится вся работа в
течение года. Так 20 января 2018 года по 30 января 2018
года инспектором ВУС проведена работа с гражданами
2001 года рождения по: 1. Вручению повесток на
первоначальную постановку на воинский учет; 2.
Проведения
и
заполнения
анкет
«Военнопрофессиональная пригодность»;3. Заполнению личных
дел призывника.

Инспектор ВУС: А.В. Литвинцева
Конкурс Новогодних игрушек
«А у меня лучше всех»!
Никто не ждёт приближения нового года, как дети.
А мы взрослые, стараемся сделать праздник для них как
можно ярче. На этот раз мы решили провести конкурс на
самую оригинальную новогоднюю поделку «А у меня
лучше всех!» Сбор игрушек проводился с 20.11.2017 по
15.12.2017 г. Подведение итогов и награждение
04.01.2018 года

Инспектор ВУС: Литвинцева А.В.
Первоначальная постановка на воинский учёт

Участие приняли:

31
января
2018
года
администрация
Березняковского сельского поселения доставила в ВК
Нижнеилимского района граждан 2001 года рождения для
первоначальной постановки на воинский учет в
количестве 12 человек. Юные призывники достойно
прошли медицинское обследование и получили
удостоверения гражданина, подлежащего призыву.

1) Семья Брюхановых (Лиза и Ева)
2)Семья Перфильевых (Варвара; Алена; Ульяна)
3) Семья Сверкуновых (Александр и Марина) II место
4) Семья Ковалёвых (Арина и Елесей) II место
5) Семья Галузовых (Миля) I место
6) Семья Коноваловых (Милана) III место
7) Карнаухов Вова
8) Милютин Максим
9) Покровская Вика
10) Индрисова Инна
Молодцы, каждая новогодняя игрушка была по - своему
очаровательна!
Праздник получился в двойне приятней, когда детишки
получили не только сладости, но и похвальную грамоту с
подарком.
Подготовила Федянова О.В.

Стр.36 Поздравления
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3 января 2018 года в модельной библиотеке была проведена
интеллектуальная игра «Кот в мешке» в которой приняли участие учащиеся и
педагоги. Команда педагогов «Брейн-сторм» - заняла 2 место, команда
«Наследие Ломоносова» (11 кл.) – 1 место; Команда «Импульс» (11 кл.) – 2
место; команда «Эрудит» (8 кл.) – 3 место; команда «Бродяги» (10 кл.) – 4
место.

Поздравляем победителей. Молодцы!

Юбиляры
п. Березняки
Перфильева Анна Валентиновна – 35 лет
Галактионова Ирина Сергеевна – 40 лет
Белобородов Антон Сергеевич – 30 лет
Романова Людмила Александровна – 50 лет

Юбиляры
п. Игирма
Никулин Александр Афанасьевич – 80 лет
Меркулова Галина Васильевна – 70 лет
Иванова Светлана Иозасовна – 50 лет
Ковальчук Валентина Владимировна – 50 лет
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Переправа по Усть - Илимскому водохранилищу п. Березняки строго
запрещена!
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ПАМЯТКА

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
В соответствии с Федеральным Законом от 28.12.2017 г. № 418-ФЗ
«О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»
1. Категория
граждан, имеющая
право на получение
ежемесячной
выплаты в связи с
рождением
(усыновлением)
первого ребенка

- граждане Российской Федерации;
- постоянно проживающие на территории Российской Федерации;
- в случае если ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 января 2018
года;
- ребенок является гражданином Российской Федерации;
- размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную
величину прожиточного минимума трудоспособного населения, за
второй квартал года, предшествующего году обращения за
назначением указанной выплаты.

2. Куда обращаться

В областное государственное казенное учреждение «Управление
социальной защиты населения» по месту жительства (месту
пребывания, при наличии регистрации на территории Иркутской
области).
Ежемесячная выплата осуществляется в размере прожиточного
минимума для детей за второй квартал года, предшествующего году
обращения за назначением указанной выплаты. С 1 января 2018 года
– 10 390 руб.
1. Заявление о назначении ежемесячной выплаты.
2. Документы, удостоверяющие личность, место жительства
(пребывания) заявителя.
3. Документы, удостоверяющие личность, место жительства
(пребывания) и полномочия представителя заявителя, - в случае
подачи заявления через представителя заявителя.
4. Документы, подтверждающие рождение (усыновление) детей:
а) свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка (детей);
б) выписка из решения об установлении над ребенком опеки;
в) свидетельство о рождении ребенка, выданное консульским
учреждением Российской Федерации за пределами территории
Российской Федерации, - при рождении ребенка на территории
иностранного государства;
г) в случаях, когда регистрация рождения ребенка произведена
компетентным органом иностранного государства:
документ, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка,
выданный и удостоверенный штампом "апостиль" компетентным
органом
иностранного
государства,
с
удостоверенным
в
установленном законодательством Российской Федерации порядке
переводом на русский язык, - при рождении ребенка на территории
иностранного государства - участника Конвенции, отменяющей
требование легализации иностранных официальных документов,
заключенной в Гааге 5 октября 1961 года;
документ, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка,
выданный компетентным органом иностранного государства,
переведенный на русский язык и легализованный консульским
учреждением Российской Федерации за пределами территории
Российской

3. Размер пособия

4. Документы,
предоставляемые
заявителем
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Федерации, - при рождении ребенка на территории иностранного
государства, не являющегося участником Конвенции от 5 октября
1961 года;
документ, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка,
выданный компетентным органом иностранного государства,
переведенный на русский язык и скрепленный гербовой печатью - при
рождении ребенка на территории иностранного государства,
являющегося участником Конвенции о правовой помощи и правовых
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам,
заключенной в городе Минске 22 января 1993 года.
5. Документы, подтверждающие принадлежность к гражданству
Российской Федерации заявителя и ребенка.
6. Документы, подтверждающие смерть женщины, объявление ее
умершей, лишение ее родительских прав, отмену усыновления - для
лиц, указанных в части 3 статьи 1 Федерального закона от 28 декабря
2017
г.
№ 418-ФЗ "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей".
7. Документ, подтверждающий расторжение брака.
8. Сведения о доходах членов семьи:
а) справка с места работы (службы, учебы) либо иной документ,
подтверждающий доход каждого члена семьи;
б) сведения о пособиях и выплатах заявителю (члену семьи
заявителя) в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными актами субъектов Российской
Федерации в качестве мер социальной поддержки;
в) сведения о получении пенсии, компенсационных выплат
дополнительного ежемесячного обеспечения пенсионера;
г) справка (сведения) о выплачиваемых студентам стипендии и
иных денежных выплат студентам, аспирантам, ординаторам,
ассистентам-стажерам, докторантам, слушателям подготовительных
отделений;
д) справка (сведения) о выплате пособия по безработице
(материальной помощи и иных выплат безработным гражданам, о
стипендии и материальной помощи, выплачиваемой гражданам в
период прохождения профессионального обучения или получения
дополнительного профессионального образования по направлению
органов службы занятости; о выплате безработным гражданам,
принимающим участие в общественных работах, и безработным
гражданам, особо нуждающимся в социальной защите, в период их
участия
во
временных
работах,
а
также
о
выплате
несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период их
участия во временных работах);
е) сведения о получении пособия по временной нетрудоспособности,
пособия по беременности и родам, а также единовременного пособия
женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние
сроки беременности, за счет средств Фонда социального страхования
Российской Федерации;
ж) сведения о ежемесячных страховых выплатах по обязательному
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.
9. Справка из военного комиссариата о призыве родителя (супруга
родителя) на военную службу.
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10. Документ, подтверждающий реквизиты счета в кредитной
организации, открытого на заявителя:
а) договор банковского вклада (счета);
б) справка кредитной организации о реквизитах счета и другие
документы, содержащие сведения о реквизитах счета.
5.Периодичность
выплаты

Ежемесячно со дня рождения ребенка до достижения ребенком возраста
полутора лет.
Через кредитную организацию.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые жители п.Березняки!
На сегодняшний день наблюдается ситуация:
своры собак бегают по улицам, лают на прохожих,
кидаются, кусают.
Напоминаем! Содержать собаку днем и ночью надо на привязи, а выгуливать
только
на огражденной территории.
В очередной раз Призываем каждого, у кого есть собака – привяжите ее,
оградите себя от неприятностей.
И помните, если вы обзавелись домашним животным, то обязаны о нем
должным образом заботиться!
Администрация
Российская Федерация
Иркутская область
Нижнеилимского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
Березняковского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.01.2018 №17
п.Березняки

«О проведении на территории
Березняковского сельского поселения
Декады «Безопасность в жилье»

В целях организации целенаправленной профилактической работы по предупреждению пожаров, исключения
травмирования и гибели людей на территории Березняковского сельского поселения, в соответствии с Федеральным
Законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным Законом от 21.12. 1994 года №68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Постановления администрации
Нижнеилимского муниципального района № 58 от 24.01.2018 года, руководствуясь Уставом Березняковского сельского
поселения, администрация Березняковского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести на территории Березняковского сельского поселения декаду «Безопасность в жилье» с 30 января 2018
года по 03 февраля 2018 года.
2. Предоставление в отдел надзорной деятельности по Нижнеилимскому району отчет о проделанной
профилактической работе;
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3. Провести на территории Березняковского сельского поселения противопожарной пропаганды с привлечением
работников администрации, управляющих компаний жилищно-коммунальных хозяйств ООО «ГрандСервис»; ООО «ЭКБ»,
добровольцев и других заинтересованных служб для распространения наглядной агитации, памяток, бесед на
противопожарную тематику;
4. Провести сход с населением с максимальным привлечением жителей для проведения инструктажа по пожарной
безопасности;
5. Организовать информацию для жителей в средствах массовой информации (заметки, публикации, статьи,
выступления);
6. Осуществление проверки технического состояния противопожарного водоснабжения на территории
Березняковского сельского поселения, принятия мер по их своевременному ремонту, по своевременной очистки от снега
противопожарных проездов к источникам наружного водоснабжения;
7. Привести в готовность силы и средства системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций готовность водовозной и землеройной техники для возможного использования
в тушении пожаров;
8. Провести проверку готовности систем связи и оповещения населения в случае возникновения чрезвычайной
ситуаций;
9. Данное Постановление опубликовать в СМИ «Вестник» и разместить
на сайте администрации Березняковского сельского поселения
a-bsp@yandex/ru;
10. Контроль за исполнением данного Постановления оставляю за собой.

Глава Березняковского
сельского поселения: ___________А.П.Ефимова

Стр.42 Объявления и памятки

Наш адрес:665696
пос.Березняки
ул. Янгеля, 25

Тел: 60-2-10

№01 (121) январь 2018г

Учредители:
Администрация,
Дума Березняковского сельского
поселения

газета «Вестник»
распространяется бесплатно
газета выходит 1 раз в месяц
тираж 125
главный редактор А.П.Ефимова

