НОРМАТИВНО - ПРАВОВЫЕ АКТЫ ♦ С НОВЫМ ГОДОМ! С
НОВЫМ СЧАСТЬЕМ! ♦ ВСТРЕЧА С МЭРОМ ♦МЕСЯЧНИК
ВОЕННО – ПОТРЕОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ♦
С ЮБИЛЕЕМ

№1 (109) январь 2017г.
Нормативно – правовые акты
Стр.2

С новым годом! С новым
счастьем! Стр.18

Встреча с мэром стр.21
12 января2017г. МЭР Нижнеилимского района
Максим Сергеевич Романов провёл встречу с
жителями
Березняковского
сельского
поселения. Встреча честно сказать прошла на
Ура! Жители остались довольны, а наш
уважаемый мэр был в восторге от такого
тёплого
приёма.
Вместе
с
Максимом
Сергеевичем к нам приехали и другие
руководители района. Это заместитель мэра по
социальным
вопросам
-Т.К.
Пирогова;
председатель
профсоюзного
комитета
Департамента образования - Л.Н Свинцова;
начальник управления социальной защиты по
Нижнеилимскому району – Т.В. Шакирянова…
(Продолжение читайте на стр.21)

Месячник военно –
потреотического воспитания
стр.22

С юбилеем стр.23

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 28» декабря 2016г. № 270
п. Березняки

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства»

от «31» января 2017г. № 13
п. Березняки
«Об утверждении административного регламента
по осуществлению муниципального жилищного
контроля на территории Березняковского сельского
поселения»

В соответствии с «Градостроительным кодексом
Российской Федерации» от 29.12.2004 N190-ФЗ федеральными
законами от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом Березняковского муниципального
образования, администрация Березняковского сельского
поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

В
целях
организации
и
осуществления
муниципального жилищного контроля на территории
Березняковского сельского поселения, в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Жилищным кодексом
Российской Федерации, Законом Иркутской области от 29
октября 2012 г. N 98-ОЗ "О реализации отдельных положений
Жилищного кодекса Российской Федерации в части
организации и осуществления муниципального жилищного
контроля на территории Иркутской области", на основании
Приказа Минэкономразвития России от 30.09.2016г. №620 «О
внесении изменений в приказ Министерства экономического
развития Российской Федерации от 30.04.2009г. №141 «О
реализации положений Федерального закона «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», Федерального закона от
06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации",
Федерального закона от 26.12.2008г. №294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля»,
Уставом Березняковского
муниципального
образования,
администрация
Березняковского сельского поселения

1.Утвердить
Административный
регламент
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства»
на
территории
Березняковского
муниципального образования.
2.Настоящее постановление подлежит опубликованию
в СМИ «Вестник» Березняковского сельского поселения, и
размещению на официальном сайте Березняковского
сельского полселения www.a-bsp.ru.
3.Контроль исполнения настоящего Постановления
оставляю за собой.
Глава Березняковского
сельского поселения

А.П. Ефимова

______________________________________________________
Приложение к постановлению
Администрации
Березняковского сельского поселения
от 28.12.2016 № 270

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства»

1.
Утвердить
прилагаемый
административный
регламент по осуществлению муниципального жилищного
контроля на территории Березняковского сельского поселения
Нижнеилимского района (Приложение).
2.
Снять с контроля Постановление №81 от 29.11.2012г.
администрации Березняковского сельского поселения «Об
утверждении
административного
регламента
по
осуществлению муниципального жилищного контроля».
3.
Опубликовать настоящее Постановление в Вестнике
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

1. Общие положения
1.1.
Административный
регламент
по
предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства» (далее – административный регламент)
определяет
сроки
и
последовательность
действий
(административных
процедур)
Администрации
Березняковского сельского поселения, а также порядок
взаимодействия с федеральными органами исполнительной
власти при предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства.
1.2. Получателями муниципальной услуги «Выдача
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства» являются граждане Российской
Федерации (физические лица), юридические лица и

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
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индивидуальные
предприниматели,
обратившиеся
с
письменным заявлением, поданным лично или через
законного представителя (далее – заявители).

2.6.2.Перечень документов, которые заявитель
должен представить самостоятельно:
копии правоустанавливающих документов на
земельный участок, если сведения о них отсутствуют в
Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним (далее – ЕГРП);
копии правоустанавливающих документов на
объекты капитального строительства, расположенные на
участке, если сведения о них отсутствуют в ЕГРП;
копии
технических
паспортов
на
объекты
капитального строительства, расположенные на территории
земельного участка;
эскизный
проект
объекта
капитального
строительства, строительство или реконструкция которого
предполагается в случае предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров;
сведения о параметрах планируемого строительства;
материалы
действующей
(актуализированной)
топографической съемки в масштабе 1:500 на территории
земельного участка;
копию документа, удостоверяющего личность (для
физических лиц);
планировочную схему размещения объектов в
масштабе 1:500.
2.6.3. Перечень документов, которые заявитель
вправе представить по собственной инициативе, так как они
подлежат представлению в рамках межведомственного
информационного взаимодействия:
правоустанавливающие документы на земельный
участок, если они зарегистрированы в ЕГРП;
копию кадастрового плана земельного участка;
правоустанавливающие документы на объекты
капитального строительства, расположенные на участке, если
они зарегистрированы в ЕГРП;
градостроительный план земельного участка;
выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц (для юридических лиц).
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги:
2.7.1. Заявление подано лицом, не уполномоченным
заявителем на осуществление таких действий.
2.7.2. Представлены не все документы в соответствии
с перечнем.
2.8. Оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги:
2.8.1. Несоответствие проектируемого объекта
требованиям градостроительного плана земельного участка.
2.9.
Муниципальная
услуга
предоставляется
заявителю бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при
подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при
получении результата предоставления муниципальной услуги
составляет 15 минут.
2.11. Срок регистрации запроса заявителя о
предоставлении муниципальной услуги составляет 15 минут.
2.12. Требования к помещениям, в которых
предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и
приема заявителей, размещению и оформлению визуальной,
текстовой
информации
о
порядке
предоставлении
муниципальной услуги.
Здание, в котором предоставляется муниципальная
услуга, должно находиться с учетом пешеходной доступности
не более 10 минут от остановки общественного транспорта и
оборудовано входом, обеспечивающим свободный доступ
заявителей
в
помещение,
с
учетом
соблюдения
установленного в здании пропускного режима.
Прием заявителей осуществляется в здании
Администрации Березняковского сельского поселения в
служебных кабинетах специалистов, соответствующих

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства» (далее – муниципальная услуга).
2.2. Сведения о местонахождении, контактных
телефонах
органа
местного
самоуправления,
предоставляющего муниципальную услугу.
Администрация Березняковского сельского поселения
Нижнеилимского
района
(далее
администрация),
расположена по адресу: 665696, Иркутская область,
Нижнеилимский район, п.Березняки, ул.Янгеля, 25.
График работы кроме выходных и праздничных дней:
График работы:
понедельник - пятница с 9.00 до 17.00;
перерыв с 12.00 до 13.00.
Справочный телефон: (839566) 60-2-10.
Адрес
официального
сайта
Михайловского
сельского поселения в сети Интернет http://a-bsp.ru
Адрес электронной почты для направления
обращений по вопросам предоставления муниципальной
услуги: a-bsp@yandex.ru.
2.3. Юридическим фактом, являющимся основанием
для начала действия, служит регистрация документов,
указанных в п.п.2.6.1., 2.6.2. административного регламента,
для получения муниципальной услуги в Администрации
Березняковского сельского поселения.
Результат предоставления муниципальной услуги –
выдача заявителю документов о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
составляет 60 календарных дней.
2.5. Правовые основания для предоставления
муниципальной услуги:
2.5.1.
Градостроительный кодекс Российской
Федерации;
2.5.2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»;
2.5.3. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ
«Технический
регламент
о
требованиях
пожарной
безопасности»;
2.5.4. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ
«Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений»;
2.5.5. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
2.5.6. Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
(первоначальный текст документа опубликован в издании
«Собрание законодательства РФ», 27.11.1995, №48, ст.4563);
2.5.7. Настоящий административный регламент.
2.6.
Исчерпывающий
перечень
документов,
необходимых в соответствии с законодательными или иными
нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги с разделением на документы и
информацию, которые заявитель должен представить
самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе
представить по собственной инициативе, так как они подлежат
представлению
в
рамках
межведомственного
информационного взаимодействия:
2.6.1. Заявление о выдаче разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
(приложение
1
к
настоящему
Административному
регламенту).
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комфортным условиям для приема посетителей и
оптимальным условиям работы служащих.
Помещения должны соответствовать требованиям,
обеспечивающим:
соблюдение необходимых мер безопасность и
санитарно-эпидемиологические правила и нормы;
условия для беспрепятственного доступа к
объектам и предоставляемым в них услугам;
возможность самостоятельного или с помощью
сотрудников, предоставляющих услуги, передвижения по
территории, на которой расположены объекты, входа в такие
объекты и выхода из них;
возможность посадки в транспортное средство и
высадки из него перед выходом в объекты, в том числе с
использованием кресла-коляски и при необходимости с
помощью сотрудников, предоставляющих услуги;
надлежащее размещение оборудования и носителей
информации,
необходимых
для
обеспечения
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с
учетом ограничений их жизнедеятельности;
дублирование
необходимой
для
инвалидов
звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков
и иной текстовой и графической информации знаками,
выполняемыми рельефно-точечным шрифтом Брайля.
Вход в помещение (кабинет) должен быть
оборудован
информационной
табличкой
(вывеской),
содержащей информацию о наименовании, месте нахождении,
режиме работы, телефонных номерах.
Места ожидания в очереди на представление или
получение документов оборудуются стульями. Количество
мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки
и возможностей для их размещения в здании, но не может
составлять менее 3 мест.
В помещении для работы с заявителями должны
размещаться
информационные
стенды,
содержащие
необходимую информацию по условиям предоставления
муниципальной услуги, графику работы специалистов,
образцы
заполняемых
документов
получателями
муниципальной услуги и ряд дополнительной справочной
информации, касающейся предоставления муниципальной
услуги.
2.13.
Показатели
доступности
и
качества
муниципальной услуги.
Показателями
доступности
и
качества
муниципальной услуги являются:
возможность выбора заявителем формы обращения
за
предоставлением
муниципальной
услуги
(лично,
посредством почтовой связи, в форме электронного
документооборота через официальный сайт органа местного
самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу
или порталов государственных и муниципальных услуг);
возможность получения информации о ходе
предоставления муниципальной услуги, в том числе с
помощью информационных ресурсов органа местного
самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу
или порталов государственных и муниципальных услуг;
отношение количества обоснованных жалоб на
действия (бездействие) специалистов и должностных лиц,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
доступность муниципальной услуги;
доля потребителей, удовлетворенных вежливостью
ответственных должностных лиц;
наличие исчерпывающей информации о способах,
порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на
информационных стендах, информационных ресурсах органа
местного самоуправления; возможность получения заявителем
информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие
расстройства
функции
зрения
и
самостоятельного
передвижения, и оказание им помощи на объектах;

допуск
на
объекты
сурдопереводчика
и
тифлосурдопереводчика;
допуск на объекты собаки-проводника при наличии
документа, подтверждающего ее специальное обучение,
выданного в соответствии с приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 №
38н;
оказание
сотрудниками,
предоставляющими
услуги, иной необходимой инвалидам помощи в преодолении
барьеров, мешающих получению услуг и использованию
объектов наравне с другими лицами;
соблюдение
сроков
предоставления
муниципальной услуги; удовлетворенность граждан качеством
и доступностью предоставления муниципальной услуги
определяется путем присвоения рейтинга в рамках
общественного мониторинга;
доля удовлетворенных качеством предоставления
муниципальной услуги заявителей, в численности получивших
муниципальную услугу, определяемую путем их опроса.
Качественной предоставляемая муниципальная
услуга признается при предоставлении услуги в сроки,
определённые настоящим административным регламентом, и
при отсутствии жалоб со стороны потребителей на нарушение
требований стандарта предоставления муниципальной услуги.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их
выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме
3.1. Состав административных процедур:
3.1.1. прием документов и регистрация заявления;
3.1.2. проверка представленных документов:
3.1.3. проведение публичных слушаний;
3.1.4. принятие решения о выдаче (об отказе в
выдаче) разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства;
3.1.5. выдача разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства или
уведомления об отказе в выдаче такого разрешения с
указанием причин принятого решения (приложение 3 к
настоящему Административному регламенту).
3.2. Последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их
исполнения:
3.2.1. Прием документов и регистрация заявления:
основанием для начала административного действия является
предоставление заявителем (его представителем) в комиссию,
созданную при главе поселения, заявления о выдаче
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства (далее – заявление), а также
необходимых документов.
Лицом, ответственным за прием документов и
регистрацию заявления от заявителя, является секретарь
комиссии – специалист администрации.
Секретарь комиссии:
а) устанавливает предмет обращения, личность
заявителя (личность и полномочия его представителя);
б) проверяет наличие всех необходимых документов,
при наличии всех необходимых документов осуществляет
регистрацию заявления.
При
отсутствии
необходимых
документов,
неправильном заполнении заявления секретарь комиссии
уведомляет заявителя о наличии препятствий для
рассмотрения вопроса о предоставлении муниципальной
услуги, объясняет заявителю содержание выявленных
недостатков в представленных документах и меры по их
устранению, возвращает документы заявителю.
Если
недостатки,
препятствующие
приему
документов, допустимо устранить в ходе приема, они
устраняются незамедлительно.
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При поступлении документов по почте и выявлении
факта отсутствия документов заявитель уведомляется об
отказе в приеме заявления, документов на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, в
письменном виде.
3.2.2. Проверка
представленных документов:
Основанием для начала административного действия является
зарегистрированное заявление о выдаче разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, а также необходимых документов.
Секретарь
комиссии
проверяет
соответствие
представленных документов следующим требованиям:
а) документы в установленных законодательством
случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями,
имеют надлежащие подписи сторон или определенных
законодательством должностных лиц;
б) фамилии, имена и отчества заявителей, адреса
регистрации написаны полностью;
в) в документах нет подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
г) документы не имеют серьезных повреждений,
наличие которых не позволяет однозначно истолковать их
содержание.
При проверке сведений, представленных заявителем,
секретарь комиссии имеет право на направление официальных
запросов в органы, осуществляющие государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Секретарь комиссии организует (при необходимости)
осмотр
земельного
участка,
объекта
капитального
строительства.
Секретарь
передает
полный
и
правильно
оформленный пакет документов, необходимый для принятия
решения о выдаче (об отказе в выдаче) разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, председателю комиссии для решения вопроса о
проведении публичных слушаний.
Максимальный срок выполнения административного
действия – 10 дней со дня регистрации заявления.
Результатом административного действия является
принятие комиссией решения о проведении публичных
слушаний по вопросу о выдаче разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства.
3.2.3. Проведение публичных слушаний: Основанием
для начала административного действия является принятое
комиссией решение о проведении публичных слушаний по
вопросу о выдаче разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства.
Публичные слушания проводятся с участием
граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в
границах которой расположен земельный участок или объект
капитального строительства, применительно к которым
запрашивается разрешение.
Комиссия направляет сообщения о проведении
публичных слушаний по вопросу выдачи разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства
правообладателям
земельных
участков,
имеющих общие границы с земельным участком,
применительно к которому запрашивается данное разрешение,
правообладателям объектов капитального строительства,
расположенных на земельных участках, имеющих общие
границы с земельным участком, применительно к которому
запрашивается данное разрешение, и правообладателям
помещений, являющихся частью объекта капитального
строительства, применительно к которому запрашивается
данное разрешение.
Указанные сообщения направляются не позднее чем
через
10
дней
со
дня
регистрации
заявления
заинтересованному лицу.
Заключение о результатах публичных слушаний по
вопросу выдачи разрешения на отклонение от предельных
параметров
разрешенного
строительства
подлежит

опубликованию в порядке, установленном для официального
опубликования муниципальных правовых актов, иной
официальной информации, и размещается на официальном
сайте Березняковского сельского поселения.
На основании заключения о результатах публичных
слушаний по вопросу о выдаче разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства комиссия
осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении
такого разрешения (об отказе в выдаче такого разрешения) с
указанием причин принятого решения и направляет указанные
рекомендации Главе поселения.
Максимальный срок административного действия
составляет:
а) для проведения публичных слушаний – с момента
оповещения жителей муниципального образования о времени
и месте их проведения до дня опубликования заключения о
результатах публичных слушаний не может быть более одного
месяца;
б) для подготовки рекомендаций и направления
рекомендаций главе Березняковского сельского поселения о
выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства (об отказе в предоставлении
такого разрешения) с указанием причин принятого решения –
10 дней с момента окончания публичных слушаний.
Результатом административного действия является
направление Главе поселения рекомендаций о выдаче
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства (об отказе в выдаче такого
разрешения) с указанием причин принятого решения (далее –
рекомендации).
3.2.5. Принятие решения о выдаче (об отказе в
выдаче) разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства: Основанием для начала
административного действия является поступление главе
поселения рекомендации о выдаче разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства.
Глава поселения принимает решение о выдаче
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов
капитального строительства или об отказе в предоставлении
такого разрешения с указанием причин принятого решения.
Максимальный срок выполнения административного
действия – 7 дней со дня поступления рекомендаций.
Результатом административного действия является
принятое решение о выдаче разрешения (об отказе в выдаче
разрешения) на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства и оформление протокола
комиссии.
3.2.6. Выдача разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства или
уведомления об отказе в выдаче такого разрешения с
указанием причин принятого решения (приложение 3 к
настоящему Административному регламенту): Основанием
для начала административного действия является принятое
решение о выдаче разрешения (об отказе в выдаче
разрешения) на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства.
Секретарь комиссии на основании принятого
решения готовит проект постановления администрации
Березняковского сельского поселения о выдаче разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства или уведомление об отказе в выдаче
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства с указанием причин принятого
решения (приложение 3 к настоящему Административному
регламенту), направляет на подпись главе поселения.
Максимальный срок выполнения административного
действия – 3 дня со дня принятия решения о выдаче (об отказе
в выдаче) разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства.
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Результатом административного действия является
выдача заявителю под роспись или направление по почте
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства в форме постановления
администрации Березняковского сельского поселения или
уведомления об отказе в выдаче разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства.
Выдача
заявителю
документов,
являющихся
результатом
выполнения
муниципальной
услуги,
производится в порядке живой очереди в течение 15 минут в
Администрации Березняковского сельского поселения.

суть нарушенных прав и законных интересов,
противоправного решения, действия (бездействия);
сведения о способе информирования заявителя о
принятых мерах по результатам рассмотрения его сообщения.
5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений
и
действий
(бездействия)
администрации
Березняковского сельского поселения.
5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том
числе в следующих случаях:
5.1.1. Нарушение срока регистрации заявления
заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
5.1.2.
Нарушение
срока
предоставления
муниципальной услуги.
5.1.3. Требование у заявителя документов, не
предусмотренных
нормативными
правовыми
актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Иркутской области, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги.
5.1.4. Отказ в приеме документов, предоставление
которых предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Иркутской области, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, у заявителя.
5.1.5. Отказ в предоставлении муниципальной
услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской
области, муниципальными правовыми актами.
5.1.6. Затребование с заявителя при предоставлении
муниципальной
услуги
платы,
не
предусмотренной
нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Иркутской области,
муниципальными правовыми актами.
5.1.7. Отказ должностного лица в исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений.
5.2. Жалоба подается в письменной форме на
бумажном носителе, в электронной форме в администрацию
Березняковского сельского поселения.
5.3. Жалоба может быть направлена по почте, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
5.4. Жалоба должна содержать:
5.4.1. 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.
5.4.2. Сведения об обжалуемых решениях и
действиях (бездействии), должностного лица администрации
Березняковского сельского поселения.
5.4.3. Доводы, на основании которых заявитель не
согласен с решением и действием (бездействием)
должностного лица. Заявителем могут быть представлены
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя,
либо их копии.
5.5. Жалоба, поступившая в администрацию
Березняковского
сельского
поселения,
подлежит
рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее
регистрации.
5.6.
По
результатам
рассмотрения
жалобы
администрация
Березняковского
сельского
поселения
принимает одно из следующих решений:
5.6.1. Удовлетворяет жалобу, в том числе в форме
отмены принятого решения, исправления допущенных
администрацией Березняковского сельского поселения

4. Формы контроля за исполнением административного
регламента
4.1.
Текущий
контроль
за
соблюдением
последовательности действий, указанных в разделе 3
настоящего
административного
регламента,
при
предоставлении муниципальной услуги осуществляется
главой Березняковского сельского поселения.
4.2.
Контроль
за
полнотой
и
качеством
предоставления муниципальной услуги включает в себя
проведение проверок, выявление и устранение нарушений
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги,
рассмотрение
заявлений
в
ходе
предоставления
муниципальной услуги, содержащих жалобы на решения,
действия (бездействие) сотрудников администрации. Проверка
полноты и качества предоставления муниципальной услуги
осуществляется
в
соответствии
с
действующим
законодательством Российской Федерации.
4.3. Проверка может быть плановая и внеплановая,
комплексная или тематическая. Проверка также может
проводиться по конкретному заявлению заявителя.
Проведение плановых проверок осуществляется в
соответствии с утвержденным графиком, но не реже одного
раза в год.
Внеплановые проверки проводятся по обращениям
заявителей с жалобами на нарушение их прав и законных
интересов в ходе предоставления муниципальной услуги, а
также на основании документов и сведений, указывающих на
нарушение исполнения настоящего регламента.
В ходе плановых и внеплановых проверок:
проверяется
знание
ответственными
лицами
требований настоящего регламента, нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, проверяется соблюдение сроков и
последовательности исполнения административных процедур,
выявляются нарушения прав заявителей, недостатки,
допущенные в ходе предоставления муниципальной услуги.
4.4. Ответственность специалистов администрации в
соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации. По результатам проведенных проверок в случае
выявления нарушений порядка и сроков предоставления
муниципальной
услуги
осуществляется
привлечение
виновных лиц к дисциплинарной ответственности в
соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
4.5. Заявители могут сообщить о нарушении своих
прав и законных интересов, противоправных решениях,
действиях или бездействии должностных лиц администрации,
нарушении положений настоящего административного
регламента, некорректном поведении или нарушении
служебной этики.
4.6.
Сообщение
заявителя
о
нарушении
предоставления муниципальной услуги должно содержать
следующую информацию:
фамилию, имя, отчество заявителя (наименование
юридического лица), его место жительства или пребывания;
наименование органа, должность, фамилию, имя и
отчество специалиста (при наличии информации), решение,
действие (бездействие) которого нарушает права и законные
интересы заявителя;
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опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах.
5.6.2. Отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия
решения, указанного в п.5.6. административного регламента,
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.
5.8. В случае установления в ходе или по результатам
рассмотрения жалобы признаков состава административного
правонарушения или преступления должностное лицо,
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в
соответствии с п.5.2. административного регламента,
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в
прокуратуру Нижнеилимского района.

______________________________________________________

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением
Администрации Березняковского
сельского поселения
от 28.12.2016г.№269

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО
РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ НИЖНЕИЛИМСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

1. Общие положения

БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1.1. Административный регламент предоставления
муниципальной услуги по предоставлению разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка
(далее - административный регламент) разработан в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 28» декабря 2016г. № 269
п. Березняки

«Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка»

1.2. Административный регламент устанавливает
порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги по
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка (далее - муниципальная
услуга), и информационно-коммуникационной сети Интернет
с соблюдением норм законодательства Российской Федерации
о защите персональных данных, а также состав,
последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, порядок и
формы контроля за исполнением административного
регламента, порядок досудебного (внесудебного) обжалования
решений
и
действий
(бездействия)
администрации
Березняковского сельского поселения, предоставляющей
муниципальную услугу, должностного лица администрации
Березняковского сельского поселения либо муниципального
служащего при предоставлении муниципальной услуги.

В соответствии с «Градостроительным кодексом
Российской Федерации» от 29.12.2004 N190-ФЗ федеральными
законами от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом Березняковского муниципального
образования, администрация Березняковского сельского
поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить
Административный
регламент
предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка» на территории
Березняковского муниципального образования.
2.Настоящее постановление подлежит опубликованию
в СМИ «Вестник» Березняковского сельского поселения, и
размещению на официальном сайте Березняковского
сельского полселения www.a-bsp.ru.
3.Контроль исполнения настоящего Постановления
оставляю за собой.
1.

Глава Березняковского
сельского поселения

1.3. Муниципальная
услуга
предоставляется
физическим и юридическим лицам, заинтересованным в
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка (далее - заявитель).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

А.П. Ефимова
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2.1. Наименование
муниципальной
услуги:
предоставление разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка (далее - разрешение на
условно разрешенный вид использования).

сооружений»;

2.2. Муниципальная услуга предоставляется
администрацией Березняковского сельского поселения.

Уставом
образования.

Процедура предоставления муниципальной услуги
осуществляется специалистами администрации.

2.5. Результатом предоставления муниципальной
услуги является выдача копии нормативно-правового акта
администрации Березняковского сельского поселения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования.

Федеральным закономот 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных»;

2.3. Место нахождения Российская федерация, 665696,
Иркутская область, Нижнеилимский район, п.Березняки,
ул.Янгеля, 25. Тел/факс: 83956660210

Березняковского

муниципального

В
предоставлении
муниципальной
услуги
отказывается по основаниям, указанным в подпункте 2.13.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги оформляется в
форме
нормативно-правового
акта
администрации
Березняковского сельского поселения об отказе в
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования.

График работы:
Понедельник – Пятница с 9:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00.
рабочие дни

2.6. Срок предоставления муниципальной услуги не
более 45 дней со дня поступления заявления в комиссию.

Суббота и Воскресенье
выходные дни

2.7. Максимальный срок ожидания в очереди при
подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и
при получении результата предоставления муниципальной
услуги составляет 15 минут.

Прием заявлений на предоставление муниципальной услуги
осуществляется в администрайии, кааб.№3.
График приема заявлений и документов:

2.8. Регистрация заявления и документов на
предоставление муниципальной услуги осуществляется в
течение одного дня.

Понедельник – Пятница с 9:00 до 13:00, обед с 12:00 до 13:00.
(рабочие дни с указанием времени работы и перерыва на
обед)

2.9. Документы, необходимые для предоставления
муниципальной услуги, в письменной форме могут быть
поданы:

Адрес электронной почты: a-bsp@yandex.ru
Адрес официального сайта: www.a-bsp.ru

на бумажном носителе непосредственно в комиссию
или почтовым отправлением по месту нахождения комиссии.

Сведения о месте нахождения и контактных
телефонах, размещаются на информационных стендах,
официальном сайте Березняковского сельского поселения.

2.10. Документы для предоставления муниципальной
услуги.
2.10.1. Заявитель представляет в комиссию:

2.4. Предоставление
муниципальной
осуществляется в соответствии с:

услуги
заявление о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования по образцу согласно
приложению 1 (далее - заявление);

Гражданским кодексом Российской Федерации;
Земельным кодексомРоссийской Федерации;
Градостроительным
Федерации;

кодексом

копии документов, подтверждающих полномочия
представителя заявителя (в случае если с заявлением
обращается представитель заявителя).

Российской

Заявитель вправе представить
инициативе следующие документы:

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;

по

собственной

согласие собственника(ов) земельного участка или
объекта капитального строительства (в случае если заявитель
не является собственником земельного участка или объекта
капитального строительства и (или) земельный участок или
объект капитального строительства находятся в общей
(долевой или совместной) собственности);

Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ
«Технический
регламент
о
требованиях
пожарной
безопасности»;
Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ
«Технический регламент о безопасности зданий и
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документ, подтверждающий соблюдение требований
технических регламентов.

2.11. Все документы подаются на русском языке либо
должны иметь заверенный в установленном законом порядке
перевод на русский язык.

В случае обращения за предоставлением разрешения
на условно разрешенный вид использования объекта
капитального строительства, являющегося источником
воздействия на среду обитания и здоровье человека, заявитель
в обоснование заявления может приложить схему
планируемого размещения такого объекта (за исключением
индивидуальных жилых домов).

2.12. Основания для отказа в приеме заявления и
документов отсутствуют.
2.13. Заявителю отказывается
муниципальной услуги, если:

в

предоставлении

заявитель письменно отказывается от получения
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства;

Документы, указанные в абзаце 2.10.1, заявитель
получает в соответствии с перечнем услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальных услуг Березняковского сельского поселения.

на
соответствующую
территорию
не
распространяется действие градостроительных регламентов
либо для соответствующей территории градостроительные
регламенты не установлены;

2.10.2. В
рамках
межведомственного
информационного взаимодействия, осуществляемого в
порядке и сроки, установленные законодательством и
нормативно-правовыми актами Березняковского сельского
поселения,
в
Федеральной
службе
государственной
регистрации, кадастра и картографии запрашиваются
следующие документы:

запрашиваемый вид разрешенного использования
земельного участка или объекта капитального строительства
не соответствует градостроительным регламентам;
размещение объекта капитального строительства не
соответствует генеральному плану
сельского поселения,
документации по планировке территории;

выписка из Единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на
земельный участок или объект капитального строительства,
принадлежащий заявителю;

предельные (минимальные и (или) максимальные)
размеры
земельных
участков
не
соответствуют
градостроительному регламенту;

выписка из Единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество о правообладателях земельных
участков, имеющих общие границы с земельным участком,
применительно к которому запрашивается данное разрешение,
правообладателях объектов капитального строительства,
расположенных на земельных участках, имеющих общие
границы с земельным участком, применительно к которому
запрашивается данное разрешение, и правообладателях
помещений, являющихся частью объекта капитального
строительства, применительно к которому запрашивается
данное разрешение.

земельный участок, в отношении которого
испрашивается разрешение, принадлежит к нескольким
территориальным зонам;
земельный
муниципальных нужд.

участок

зарезервирован

для

2.14. Основания
для
приостановления
предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.15. Для получения информации по вопросам
предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе
предоставления муниципальной услуги, заявитель обращается:

Заявитель вправе представить документы, указанные
в данном подпункте, по собственной инициативе.
2.10.3. В
случае
если
для
предоставления
муниципальной услуги необходима обработка персональных
данных лица, не являющегося заявителем, и если в
соответствии с федеральным законом обработка таких
персональных данных может осуществляться с согласия
указанного
лица,
при
обращении
за
получением
муниципальной услуги заявитель дополнительно представляет
документы, подтверждающие получение согласия указанного
лица или его законного представителя на обработку
персональных данных указанного лица. Документы,
подтверждающие
получение
согласия,
могут
быть
представлены в том числе в форме электронного документа.

в устной форме лично в часы приема отдела или по
телефону в соответствии с графиком работы в администрацию
Березняковского сельского поселения;
в письменной форме лично, почтовым отправлением.
При устном обращении (лично или по телефону)
заявителя за информацией по вопросам предоставления
муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления
муниципальной услуги, специалист отдела архитектуры,
строительства и ЖКХ МР «Каякентский район»осуществляет
устное информирование (лично или по телефону)
обратившегося за информацией заявителя.

Действие данного пункта не распространяется на
лиц, признанных безвестно отсутствующими, и на
разыскиваемых лиц, место нахождения которых не
установлено
уполномоченным
федеральным
органом
исполнительной власти.

При устном обращении заявителя лично, содержание
устного обращения заносится в карточку личного приема
заявителя. В случае если изложенные в устном обращении
факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют
дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия
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заявителя может быть дан устно в ходе личного приема, о чем
делается запись в карточке личного приема заявителя.

Помещения для приема заявителей оборудуются
пандусами,
санитарно-техническими
помещениями
(доступными для инвалидов), расширенными проходами,
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ
заявителей, включая заявителей, использующих креслаколяски и собак-проводников.

Ответ на телефонный звонок должен содержать
информацию о фамилии, имени, отчестве и должности
специалиста администрации Березняковского сельского
поселения, принявшего телефонный звонок.

Места ожидания в очереди оборудуются стульями,
кресельными секциями.

При ответах на телефонные звонки и обращения
заявителей лично в часы приема специалисты администрации
Березняковского сельского поселения подробно и в вежливой
форме информируют обратившихся по интересующим их
вопросам.

Места для информирования, предназначенные для
ознакомления заявителей с информационными материалами,
оборудуются информационным стендом.

Устное информирование каждого обратившегося за
информацией заявителя осуществляется не более 15 минут.
Время ожидания в очереди при личном приеме не должно
превышать 15 минут.

Информационные
стенды
располагаются
в
доступном месте и содержат следующие информационные
материалы:
информацию
о
порядке
предоставления
муниципальной услуги (в текстовом виде и в виде блок-схемы,
наглядно
отображающей
алгоритм
прохождения
административной процедуры);

Если для подготовки ответа на устное обращение
требуется более 15 минут, специалисты администрации
Березняковского сельского поселения, осуществляющие
устное информирование, предлагают заявителю назначить
другое удобное для него время для устного информирования
либо направить заявителю письменный ответ посредством
почтового отправления либо в электронной форме.

текст
приложениями;

административного

регламента

с

сведения о месте нахождения, графике работы,
номерах справочных телефонов, адресах официального сайта
администрации Березняковского сельского поселения и
электронной почты администрации Березняковского сельского
поселения, специалист администрации, где заинтересованные
лица могут получить информацию, необходимую для
предоставления муниципальной услуги;

Письменное
информирование
заявителя
осуществляется при получении от него письменного
обращения лично, посредством почтового отправления или в
электронной форме о предоставлении информации по
вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе
о ходе предоставления муниципальной услуги. Обращение
регистрируется в день поступления в департамент.

график работы, номер кабинета, в котором
предоставляется муниципальная услуга, фамилии, имена,
отчества специалистов, ответственных за предоставление
муниципальной услуги;

Письменный ответ подписывается главой поселения,
содержит фамилию и номер телефона исполнителя и выдается
заявителю лично или направляется по почтовому адресу,
указанному в обращении, или по адресу электронной почты,
указанному в обращении.

выдержки из нормативных правовых актов по
наиболее часто задаваемым вопросам.

Если в письменном обращении не указаны фамилия,
имя и отчество гражданина, наименование юридического
лица, направившего обращение, и почтовый адрес, адрес
электронной почты, по которому должен быть направлен
ответ, ответ на обращение не дается.

2.17. Предоставление
муниципальной
является для заявителя бесплатным.

услуги

Расходы, связанные с организацией и проведением
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования, несет физическое
или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении
такого разрешения.

Ответ на обращение направляется заявителю в
течение 25 дней со дня регистрации обращения в
администрации Березняковского сельского поселения

2.18. Показателями
услуги являются:

2.16. Здание,
в
котором
предоставляется
муниципальная услуга, оборудуется системами пожарной
сигнализации,
средствами
пожаротушения,
предусматриваются
пути
эвакуации,
места
общего
пользования (туалеты, гардероб).

доступности

муниципальной

возможность получения заявителем полной и
достоверной информации о порядке предоставления
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме;

Вход
в
здание
оформляется
табличкой,
информирующей о наименовании органа (организации),
предоставляющего муниципальную услугу.

транспортная доступность
муниципальной услуги;

Вход в здание
маломобильных граждан.

обеспечение беспрепятственного доступа к местам
предоставления муниципальной услуги для маломобильных
групп граждан (входы в помещения оборудуются пандусами,

оборудуется

устройством

для
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мест

предоставления

расширенными проходами, позволяющими обеспечить
беспрепятственный доступ маломобильных групп граждан,
включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собакпроводников);

3.2.1. Основанием для начала административной
процедуры по рассмотрению заявления и документов,
назначению публичных слушаний является поступление
заявления и документов в комиссию.

наличие бесплатной парковки автотранспортных
средств, в том числе парковки для специальных транспортных
средств инвалидов;

3.2.2. Специалист администрации Березняковского
сельского поселения со дня регистрации заявления формирует
и направляет межведомственный запрос в Федеральную
службу государственной регистрации, кадастра и картографии
по каналам межведомственного взаимодействия.

предоставление бесплатно муниципальной услуги и
информации о ней.
2.19. Показателями качества муниципальной услуги
являются:
исполнение обращения в установленные сроки;
соблюдение порядка выполнения административных
процедур.

При
направлении
запроса
по
каналам
межведомственного электронного взаимодействия запрос
подписывается
электронной
цифровой
подписью
уполномоченного должностного лица.
Результатом
выполнения
процедуры
межведомственного
информационного
взаимодействия
является
получение
сведений,
необходимых
для
предоставления муниципальной услуги.

3. Административные процедуры предоставления
муниципальной услуги
Блок-схема последовательности административных
процедур при предоставлении муниципальной услуги
приводится в приложении 2.
3.1. Прием заявления и документов
на получение муниципальной услуги

3.2.3. Специалист администрации Березняковского
сельского поселения в течение пяти дней со дня получения
сведений, указанных в подпункте 3.2.2, осуществляет
подготовку нормативно-правового акта администрации
Березняковского сельского поселения о назначении
публичных слушаний.

3.1.1. Основанием для начала административной
процедуры по приему заявления и документов на получение
муниципальной услуги является обращение заявителя в
письменной форме в администрацию Березняковского
сельского поселения с заявлением и документами в
соответствии с подпунктом 2.10.

3.2.4. Специалист администрации Березняковского
сельского поселения не позднее чем через 10 дней со дня
поступления заявления направляет сообщения о проведении
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования:
правообладателям земельных участков, имеющих
общие границы с земельным участком, применительно к
которому запрашивается разрешение на условно разрешенный
вид использования;

3.1.2. Специалист администрации:
устанавливает
предмет
обращения,
заявителя (полномочия представителя);

личность

правообладателям
объектов
капитального
строительства, расположенных на земельных участках,
имеющих общие границы с земельным участком,
применительно к которому запрашивается разрешение на
условно разрешенный вид использования;

проверяет правильность заполнения заявления и
наличие документов в соответствии с подпунктами 2.10.1,
2.10.3;
в течение одного дня осуществляет регистрацию
поступившего заявления и документов в электронной базе
данных.

правообладателям помещений, являющихся частью
объекта капитального строительства, применительно к
которому запрашивается разрешение на условно разрешенный
вид использования.

3.1.3. Результатом выполнения административной
процедуры по приему заявления и документов на получение
муниципальной услуги является прием и регистрация
заявления и документов на получение муниципальной услуги.

3.2.5. Результатом административной процедуры по
рассмотрению заявления и документов, назначению
публичных слушаний является издание нормативно-правового
акта администрации Березняковского сельского поселения о
назначении публичных слушаний.

3.1.4. Срок
выполнения
административной
процедуры по приему заявления и документов на получение
муниципальной услуги - один день.

3.2.6. Срок
выполнения
административной
процедуры по рассмотрению заявления и документов,
назначению публичных слушаний - не более 15 дней со дня
поступления заявления и документов.

3.2. Рассмотрение заявления и документов,
назначение публичных слушаний
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разрешения является поступление главе
Березняковского
сельского
поселения
комиссии.

3.3. Организация и проведение публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования

администрации
рекомендаций

3.4.2. Специалист администрации Березняковского
сельского поселения на основании рекомендаций комиссии
осуществляет подготовку проекта нормативно-правового акта
администрации Березняковского сельского поселения о
предоставлении или об отказе в предоставлении разрешения,
обеспечивает его согласование и издание нормативноправового акта в течение трех дней со дня поступления
рекомендаций комиссии главе Березняковского сельского
поселения.

3.3.1. Основанием для начала административной
процедуры по организации и проведению публичных
слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования является назначение
публичных слушаний.
3.3.2. Секретарь комиссии обеспечивает подготовку
документов и материалов к публичным слушаниям и
осуществляет прием предложений и замечаний участников
публичных слушаний по подлежащим обсуждению вопросам.

3.4.3. Специалист администрации Березняковского
сельского поселения регистрирует изданный нормативноправовой акт администрации Березняковского сельского
поселения о предоставлении или об отказе в предоставлении
разрешения в журнале регистрации нормативно-правовых
актов администрации Березняковского сельского поселения о
предоставлении или об отказе в предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства (приложение
3) и выдает его заверенную копию в одном экземпляре
заявителю либо его представителю по доверенности под
роспись.

Срок проведения публичных слушаний с момента
оповещения жителей сельского поселенияо времени и месте
их проведения до дня опубликования заключения о
результатах публичных слушаний не может быть более одного
месяца.
3.3.3. Комиссия по результатам публичных слушаний
осуществляет подготовку заключения, обеспечивает его
опубликование в порядке, установленном для официального
опубликования нормативно-правовых актов администрации
Березняковского сельского поселения, иной официальной
информации, и размещение на официальном сайте
администрации Березняковского сельского поселения.

3.4.4. Результатом административной процедуры по
изданию
нормативно-правового
администрации
Березняковского сельского поселения о предоставлении
разрешения или об отказе в предоставлении разрешения и
выдаче его копии заявителю является издание нормативноправового акта администрации Березняковского сельского
поселения о предоставлении или об отказе в предоставлении
разрешения и выдача его копии заявителю.

На основании заключения о результатах публичных
слушаний комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования или об отказе в предоставлении такого
разрешения с указанием причин принятого решения (далее рекомендации комиссии).

3.4.5. Срок
выполнения
административной
процедуры
по
изданию
нормативно-правового
акта
администрацией Березняковского сельского поселения о
предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении
разрешения и выдаче его копии заявителю - три дня.

3.3.4. Результатом административной процедуры по
организации и проведению публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования является подготовка рекомендаций комиссии.

4. Формы контроля за исполнением административного
регламента

3.3.5. Срок
выполнения
административной
процедуры по организации и проведению публичных
слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования - не более 27 дней.

4.1. Контроль за предоставлением муниципальной
услуги осуществляется в форме текущего контроля за
соблюдением и исполнением администрации Березняковского
сельского поселения последовательности административных
действий, определенных административными процедурами по
предоставлению муниципальной услуги, плановых и
внеплановых проверок полноты и качества предоставления
муниципальной услуги.

3.4. Издание нормативно-правового акта администрации
Березняковского сельского поселения о предоставлении
разрешения или об отказе в предоставлении

4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением
специалистами администрации Березняковского сельского
поселения последовательности административных действий,
определенных
административными
процедурами
по
предоставлению муниципальной услуги, осуществляется
главой Березняковского сельского поселения.

разрешения и выдача его копии заявителю

3.4.1. Основанием для начала административной
процедуры
по
изданию
нормативно-правого
акта
администрацией Березняковского сельского поселения о
предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги включает в себя проведение плановых

12

и внеплановых проверок с целью выявления и устранения
нарушений прав заявителей, принятие мер по устранению
соответствующих нарушений.

день ее поступления.
5.4.1. Жалоба в письменной форме на бумажном носителе
может быть подана:

4.4. Для проведения проверки полноты и качества
предоставления муниципальной услуги создается комиссия,
состав которой утверждается главой поселения.

непосредственно в отдел корреспонденции – канцелярию
администрации Березняковского сельского поселения.
почтовым отправлением по месту нахождения администрации
Березняковского сельского поселения;

Периодичность проведения проверок носит плановый
характер (осуществляется на основании полугодовых или
годовых планов работы) и внеплановый характер (по
конкретному обращению).

в ходе личного приема главы Березняковского сельского
поселения.

Результаты проверки оформляются в виде акта, в
котором отмечаются выявленные недостатки и указываются
предложения об их устранении. Акт подписывается всеми
членами комиссии.

При подаче жалобы при личном приеме заявитель
представляет документ, удостоверяющий его личность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
При подаче жалобы через представителя представляется
документ, подтверждающий полномочия представителя.

4.5. По результатам контроля, в случае выявления
нарушений прав заявителей, виновные лица привлекаются к
дисциплинарной
ответственности
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.

5.4.2. В электронной форме жалоба может быть подана
заявителем посредством:
Официального сайта
администрации
сельского
поселения
в
телекоммуникационной сети Интернет.

5. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования заявителем решений и действий (бездействия)
администрации Березняковского сельского поселения,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица администрации Березняковского сельского поселения
либо муниципального служащего

При подаче жалобы в электронной форме документ,
подтверждающий полномочия представителя, представляется
в форме электронного документа, подписанного электронной
подписью, вид которой предусмотрен законодательством
Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий
личность заявителя, не требуется.
5.5. Жалоба должна содержать:

5.1. Заявитель имеет право обжаловать решения и действия
(бездействие) администрации Березняковского сельского
поселения,
предоставляющей
муниципальную
услугу,
должностного лица администрации Березняковского сельского
поселения либо муниципального служащего, принятые
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной
услуги, в досудебном (внесудебном) порядке.

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 которому должен быть направлен ответ
заявителю (его представителю);

5.2. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе
в следующих случаях:
нарушения срока регистрации заявления
предоставлении муниципальной услуги;

заявителя

о

нарушения срока предоставления муниципальной услуги.

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
администрации Березняковского сельского поселения,
должностного лица администрации Березняковского сельского
поселения либо муниципального служащего;

5.3. Требования к порядку подачи жалобы:
жалоба
на
решение,
принятое
Березняковского сельского поселения,
Березняковского сельского поселения;

Березняковского
информационно-

администрацией
подается главе

доводы, на основании которых заявитель не согласен с
решением и действием (бездействием) администрации
Березняковского сельского поселения, должностного лица
администрации Березняковского сельского поселения либо
муниципального служащего. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии.

жалоба на действия (бездействие) муниципального служащего
администрации Березняковского сельского поселения главе
Березняковского сельского поселения.
5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном
носителе, в том числе при личном приеме заявителя, или в
электронной форме. Регистрация жалобы осуществляется в

5.6. Жалоба, поступившая в администрации Березняковского
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сельского поселения, подлежит рассмотрению в течение 15
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования
отказа администрации Березняковского сельского поселения,
должностного лица администрации Березняковского сельского
поселения в приеме документов у заявителя (его
представителя) 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.

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о
должностном лице, решение или действие (бездействие)
которого обжалуется;
фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование
заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;

5.7. В случае если жалоба подана заявителем в структурное
подразделение администрации Березняковского сельского
поселения,
должностному
лицу
администрации
Березняковского сельского поселения, в компетенцию
которого не входит принятие решения по жалобе в
соответствии
с
пунктом
5.3,
указанное структурное подразделение
администрации
Березняковского сельского поселения , должностное лицо
администрации Березняковского сельского поселения в
течение двух рабочих дней со дня ее регистрации направляет
жалобу
в
уполномоченное
на
ее
рассмотрение структурное подразделение
администрации
Березняковского сельского поселения, должностному лицу
администрации Березняковского сельского поселения и в
письменной форме информирует заявителя о перенаправлении
жалобы.

если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения
выявленных нарушений;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе
решения.
5.11. Если текст письменной жалобы не поддается прочтению,
ответ на жалобу не дается и она не подлежит направлению на
рассмотрение в государственный орган, орган местного
самоуправления или должностному лицу в соответствии с их
компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации
жалобы в администрации Березняковского сельского
поселения сообщается заявителю, направившему жалобу, если
его фамилия (наименование) и почтовый адрес (адрес
местонахождения) или адрес электронной почты поддаются
прочтению.

Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации
жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение структурном
подразделении администрации Березняковского сельского
поселения, отделе по организационному обеспечению
деятельности уполномоченного должностного администрации
Березняковского сельского поселения.

Если в тексте жалобы содержатся нецензурные либо
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и
имуществу
должностного
лица
администрации
Березняковского сельского поселения, а также членов его
семьи, должностное лицо администрации Березняковского
сельского поселения вправе оставить обращение без ответа по
существу поставленных в нем вопросов и сообщить
заявителю, направившему жалобу, о недопустимости
злоупотребления правом.

5.8. По
результатам
рассмотрения
жалобы
глава
администрации Березняковского сельского поселения,
принимает одно из следующих решений:

Если в тексте жалобы ставится вопрос об обжаловании
судебного решения, жалоба возвращается заявителю в течение
семи дней со дня ее регистрации с разъяснением порядка
обжалования данного судебного решения.

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого
решения,
исправления допущенных
администрацией
Березняковского сельского поселения опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, а также в иных формах;

Если в жалобе не указаны фамилия (наименование) заявителя,
направившего жалобу, или почтовый адрес (адрес
местонахождения), адрес электронной почты, по которому
должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. Если
в
указанном
обращении
содержатся
сведения
о
подготавливаемом,
совершаемом
или
совершенном
противоправном
деянии,
а
также
о
лице,
его
подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба
подлежит направлению в государственный орган в
соответствии с его компетенцией.

отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
указанного в пункте 5.8, заявителю в письменной форме и, по
желанию заявителя, в электронной форме направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.10. В письменном ответе по результатам рассмотрения
жалобы указываются:

5.12. Заявитель имеет право на получение информации и
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения
жалобы.

наименование структурного подразделения администрации
Березняковского сельского поселения, предоставляющего
муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность,
фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица
администрации
Березняковского
сельского
поселения
принявшего решение по жалобе;

5.14. Заявитель вправе обжаловать решение по жалобе в
судебном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
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комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры территории муниципального
образования Березняковского сельского поселения
на 2015-2020гг.вы можете ознакомиться на нашем
сайте (a-bsp@yandex.ru)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ДУМА БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ

______________________________________________________

РЕШЕНИЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

от « 26 » января 2017 г. № 180
п. Березняки

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

«О внесение изменений и дополнений в Программу
комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры территории муниципального
образования Березняковского сельского поселения на
2015-2020гг.»

ДУМА БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004
года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов
организаций коммунального комплекса», руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской
Федерации»,
Уставом
Березняковского
муниципального
образования,
Дума
Березняковского
сельского поселения

от « 26 » января 2017 г. № 182
п. Березняки
«Об утверждении местных нормативов
градостроительного проектирования
Березняковского муниципального образования»
В соответствии с пунктом 2 статьи 8, статьей 29.4
Градостроительного
кодекса
Российской
Федерации,
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», частью 5 статьи
16(3) Закона Иркутской области от 23.07.2008г. №59-оз
градостроительной деятельности в Иркутской области»,
постановлением Правительства Иркутской области от
07.05.2015г.
№217-пп,
Уставом
Березняковского
муниципального
образования,
Дума
Березняковского
сельского поселения

РЕШИЛА:
1. Внести изменения и дополнения в
Программу
комплексного
развития
систем
коммунальной
инфраструктуры на территории муниципального образования
Березняковского сельского поселения на период 2015по 2031
год в разделы 4,5,6.
2.Признать утратившим силу Решение Думы Березняковского
сельского поселения от 28.11.2014г. №103 «Об утверждении
Программы комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры на территории муниципального образования
Березняковского сельского поселения на период 2014-2020
годы».

РЕШИЛА
1. Утвердить местные нормативы градостроительного
проектирования
Березняковского
муниципального
образования (далее – местные нормативы) согласно
приложению.

3. Опубликовать настоящее решение в «Информационном
Вестнике Березняковского муниципального образования» и на
официальном сайте Березняковского сельского поселения.

2. Администрации Березняковского сельского поселения
Нижнеилимского района:

4. Контроль настоящего Решения Думы Березняковского
сельского поселения оставляю за собой.

Глава Березняковского
сельского поселения

2.1 Разместить утвержденные местные нормативы
в
федеральной государственной информационной системе
территориального планирования в срок, не превышающий
пяти дней со дня утверждения указанных нормативов.
2.2 Направить в службу архитектуры Иркутской области
настоящее решение и местные нормативы в течении двадцати
рабочих дней со дня принятия настоящего решения для
включения их в реестр нормативов градостроительного
проектирования.

Ефимова А.П.

О внесение изменений и дополнений в Программу
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2.3 Опубликовать настоящее решение Думы Березняковского
сельского поселения в периодическом издании «Вестник
Думы
и
администрации
Березняковского
сельского
поселения»
и
разместить
на
официальном
сайте
муниципального образования «Березняковское сельское
поселение».
3. Настоящее решение вступает
официального опубликования.

в силу со

дня

от 23.01.2017 № 8
п.Березняки
«О проведении месячника
военно-патриотического воспитания»
В соответствии с Государственной программой
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации
на 2016-2020 годы», утвержденные постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 года
№1493, Федеральным законом №32-ФЗ от 13.03.1995 года «О
днях воинской славы и памятных датах России»,
распоряжения администрации Нижнеилимского
муниципального района № 11 от 19.01.2017 года «О
проведении месячника военно-патриотического воспитания»:

его

4. Контроль настоящего Решения Думы Березняковского
сельского поселения оставляю за собой.

Глава Березняковского
сельского поселения

1.

Ефимова А.П.

2.

Об утверждении местных нормативов
градостроительного проектирования
Березняковского муниципального образования
вы можете ознакомиться на нашем сайте
(a-bsp@yandex.ru)

3.
Российская Федерация
Иркутская область
Нижнеилимского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
Березняковского сельского поселение
РАСПОРЯЖЕНИЕ

4.

Провести на территории Березняковского сельского
поселения месячник военно-патриотического
воспитания, посвященного Дню Защитника
Отечества с 23 января по 28 февраля 2017 года.
Утвердить состав организационного комитета (далее
оргкомитет) по подготовке и проведению месячника
военно-патриотического воспитания (Приложение
№1)
Оргкомитету разработать
план
мероприятий
месячника военно-патриотического воспитания.
Данное Распоряжение опубликовать в Вестнике
Березняковского сельского поселения и разместить
на сайте администрации Березняковского сельского
поселения a-bsp@yandex.ru.
Контроль за исполнением данного Распоряжения
оставляю за собой.

Глава Березняковского
сельского поселения:

___________ А.П.Ефимова

_________________________________________________________________________________________________________________
Приложение №1
к распоряжению администрации
Березняковского
сельского поселения
№ 08 от 23.01.2017

3.
4.
5.
6.
7.

Состав оргкомитета

8.
1. Ефимова А.П. – глава БСП
2. Литвинцева А.В. – инспектор ВУС

Федянова О.В. – специалист по молодежной
политике и спорту п.Березняки
Россов К.В. - специалист по молодежной политике
и спорту п.Игирма
Вачикова И.Н. – директор МУК «КИЦ»
п.Березняки
Сумина А.А. - директор МУК «КИЦ» п.Игирма
Рогачева Е.В. – директор МОУ «Березняковская»
СОШ
Россова М.Е. – директор МОУ «Игирменская
основная школа»

_________________________________________________________________________________________________________________
План
мероприятий месячника военно-патриотического воспитания
№
1

Мероприятие
Акция «Письмо солдату»

2

«Пока все дома» шашечный турнир посвященный Дню Защитника
Отечества
Вручение повесток гражданам 2000 года рождения для первоначальной

3

16

Ответственный
Березняковская СОШ; Инспектор ВУС;
Совет ветеранов.
Администрация БСП; специалист по молодежной
политике и спорту п.Березняки.
Березняковская СОШ; Инспектор ВУС

4
5
6

7
8
9
10

постановки на воинский учет.
Оформление личных дел гражданам 2000 года рождения для
первоначальной постановки на воинский учет.
Постановка на первоначальный воинский учет граждан 2000 года
рождения
Игровая программа на свежем воздухе «Зарница»

Березняковская СОШ; Инспектор ВУС
Инспектор ВУС
Администрация БСП; Березняковская СОШ;
специалист по молодежной политике и спорту
п.Березняки.

Историка – патриотический час «Их подвиг жив, неповторим и вечен»
Литературно – музыкальное представление «Маленькие герои большой
войны»
День воинской славы «Снятие блокады Ленинграда»
Веселые старты «Один за всех и все за одного»

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Торжественная линейка. Открытие месячника.
Тематическая выставка книг, посвященный Дню защитника Отечества
Выставка поделок «Увлечение наших пап»
Конкурс рисунков и стенгазет «Служу России»
Встреча учащихся 10-11 классов с выпускниками, прошедшими
военную службу и обучающихся в военных учебных заведениях.
Классный час «Есть такая профессия – Родину защищать»
Классные часы с просмотром видеофильма «Сталинградская битва»,
«Дорогами Великой Отечественной войны»
«А ну-ка, парни» посвященный Дню защитника Отечества
Районная акция «Воспитай мужчину»
Конкурс патриотической песни «Февральский ветер»
Соревнования по дартс 1-4 классы
Военно-спортивная эстафета «Зарница»
Уроки мужества с показом слайдов «Солдаты России» 9-11 классы
«Рыцарский турнир» 2-4 классы
«Зимние забавы» 1-2 классы
«Семейная спортивна эстафета» 2-4 классы
Спортивное многоборье 5-7-8-11 классы
Праздник «Юный патриот» 5-8 классы
Акция «Добра» поздравление тружеников тыла
Турнир по шашкам 2-4 классы
Настольный теннис
Районные соревнования по волейболу

33

Закрытие месячника – общешкольная линейка, презентация.

11
12
13
14
15
16
17

СДК п.Березняки
СДК п.Березняки
СДК п. Игирма; Игирменская ООШ
Администрация БСП; специалист по молодежной
политике и спорту п.Игирма.
Администрация БСП; Березняковская СОШ
Библиотека школы п.Березняки
Березняковская СОШ
Березняковская СОШ
Березняковская СОШ
Березняковская СОШ
Березняковская СОШ
Березняковская СОШ
Березняковская СОШ
Березняковская СОШ
Березняковская СОШ
Березняковская СОШ
Березняковская СОШ
Березняковская СОШ
Березняковская СОШ
Березняковская СОШ
Березняковская СОШ
Березняковская СОШ
Березняковская СОШ
Березняковская СОШ
Березняковская СОШ
Березняковская СОШ
Администрация БСП; Березняковская СОШ

ПОСТАНОВЛЯЮ :
Российская Федерация
Иркутская область
Нижнеилимского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
Березняковского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1.

2.

от 24.01.2017 № 06
п.Березняки
«О подготовке и проведении мероприятий,
посвященных 100-летию Революции 1917 года
в России »
В соответствии с распоряжением Президента
Российской Федерации от 19.12.2016 года №412-рп о
участие в подготовке и проведении мероприятий,
Посвященных 100-летию Революции 1917 года в России;
с запросом администрации Нижнеилимского
муниципального района №3 от 11.01.2017 года
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3.

4.

Провести на территории Березняковского
сельского поселения мероприятия
посвященные 100-летию Революции 1917 года
в России.
Утвердить состав организационного комитета
(далее
оргкомитет)
по
подготовке
и
проведению мероприятий посвященные 100летию Революции 1917 года в России
(Приложение №1)
Оргкомитету разработать план мероприятий
посвященные 100-летию Революции 1917 года
в России.
Данное
постановление
опубликовать
в
Вестнике Березняковского сельского поселения
и разместить на сайте администрации
Березняковского сельского поселения absp@yandex.ru.
Контроль за исполнением данного
постановления оставляю за собой.

Глава Березняковского
сельского поселения:

___________А.П.Ефимова

Приложение №1
к распоряжению администрации
Березняковского
сельского поселения
№ 06 от 24.01.2017

5.

Вачикова И.Н. – директор МУК «КИЦ»
п.Березняки

6.

Сумина А.А. - директор МУК «КИЦ» п.Игирма

7.

Рогачева Е.В. – директор МОУ
«Березняковская» СОШ

8.

Состав оргкомитета

Россова М.Е. – директор МОУ «Игирменская
основная школа»

1.

Ефимова А.П. – глава БСП

2.

Литвинцева А.В. – инспектор ВУС

3.

Федянова О.В. – специалист по молодежной
политике и спорту п.Березняки

4.

Россов К.В. - специалист по молодежной
политике и спорту п.Игирма

________________________________________________________________________________________________________
План
мероприятий посвященные 100-летию Революции 1917 года в России
№
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10

Мероприятие
«История и уроки Октября» информационно-познавательная программа
для молодежи (октябрь)
«О прошлом – для будущего» круглый стол, беседа.
«О памяти жертв революции 1917 и событий 1937 года» - час истории
(октябрь) 8-11 классы
«Октябрьская революция в зеркале истории» - беседа (ноябрь)9-11
классы
«Шаги Революции» - беседа (декабрь)7-8 классы
«Десять дней, которые потрясли мир»- урок – диспут (ноябрь) 10-11
классы
«Поминальная свеча. Жертвы революции и репрессии» - вечер памяти
(ноябрь) 9-11 классы
Просмотр документальных и художественных фильмов (в течении года)
«Красный Октябрь» - книжная выставка (октябрь)
«Октябрьская революция и Гражданская война на Илиме» краеведческий час (октябрь)
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Ответственный
МУК «КИЦ» п.Березняки
Администрация БСП; специалист по
молодежной политике и спорту
п.Березняки
МОУ «Березняковская» СОШ
МОУ «Березняковская» СОШ
МОУ «Березняковская» СОШ
МОУ «Березняковская» СОШ; библиотека
МОУ «Березняковская» СОШ
МОУ «Березняковская» СОШ
Модельная библиотека п.Березняки
Модельная библиотека п.Березняки

С Новым годом! С

конечно же Дед Мороз и Снегурочка. –они играла с
детками в прятки, снежки, водили хоровод, пели песни,
читали стихи. Маленькие дети искренне верят в сказку, и
задача взрослых - не разочаровать малышей и подарить
им встречу с ней!

Новым счастьем!

Детский ссадин «Ручеёк»
Самый любимый праздник, как взрослых, так и детей,
конечно же, Новый год. Подготовка началась задолго до
наступления праздников. Воспитатели оформляли
приемные, групповое комнаты, лестницы. Музыкальный
руководитель и воспитатели с детьми разучивали песни,
танцы, игры, стихотворения, проводили беседы на тему
Нового года, новогодних традиций. Огромную работу
провели воспитатели и музыкальный руководитель по
оформлению групп и музыкального зала. В центре
музыкального зала – украшенная ёлочка, на потолке
сказочные снежинки, стены превратились в волшебный
лес.
28 декабря состоялись новогодние праздники в
ясельной
группе
«Ромашка»
и
старше
–
подготовительной группе «Капелька».
Воспитатели (Задонская О.А., Слободчикова О.К.),
родители (Брюханова А.Н., Барсукова Ю.А, Никитина
М.Н., Кузякина Т.В.), ученики Березняковской ОСШ им.
М.К. Янгеля (Федорченко Е., Анисомова Д., Апаликова
Н., Полоскина П., Ковалева А.) участвовавшие, в
новогоднем представлении проявили себя хорошими
артистами, показав всё своё творческое мастерство,
артистизм, задор и организаторские способности. Им
пришлось перевоплотиться в разных героев: Бабу Ягу,
Избушку, Лешего, Емелю, Снегурочку и Деда Мороза,
домовенка Кузю, Зайчика, Лисичку.
Хочется сказать большое спасибо за интересные
новогодние сценарии музыкальному руководителю
Яблоковой М.С., родителям за дивные костюмы и
помощь в организации праздника.
Выражаем огромную благодарность нашим социальным
партнёрам за оказанную помощь: ООО «Фортуна», ИП
Ерофеева, ИП Яковлев, ИП Белобородов, церковь Святой
троицы.

На праздник к детям группы «Ромашка» пришла
Снегурочка и друзья-зверята –Зайка и Лисичка, роли
которых успешно исполнили ученицы 3 класса
Полоскина П., Ковалева А. Вместе с ребятами они
играли, танцевали, пели новогодние песни. А еще ребята
вытащили из «сугроба» рукавицу Деда Мороза, она
оказалась полная подарков. Столько радости доставил
детям этот праздник.
Ребята группы «Капелька» попали в настоящую
сказку.
С самого начала представления сказочные герои увлекли
детей в волшебный мир сказки. Дети смогли окунуться в
праздничную атмосферу приключений, поучаствовать в
интересных конкурсах. С появлением Деда Мороза
начался настоящий праздник с песнями и танцами,
хороводами вокруг ёлки. Баба –Яга и Леший со своими
пакостями внесли интригу в праздничное действо и от
души повеселили детей и взрослых. Не мало восторгов
было от появления Емели, он заехал к нам на праздник
на своей печи! Веселые песни, оригинальные танцы,
стихи-все способствовало созданию неповторимого
новогоднего настроения у детей и взрослых.
Новый год – это сказочный праздник, на котором
всегда царит атмосфера волшебства, сюрпризов и
веселья.
Новогодний утренник в младше-средней группе
«Ягодка» «Новогодние приключения домовенка Кузи»
также прошел весело и задорно. На праздник к детям
пришли Баба Яга со своей избушкой, домовенок Кузя и

Всех с наступившим Новым годом!

Святки в детском саду.
Наш любимый детский сад целый день ликует,
Потому что всей гурьбой в нем нынче колядуют.
Слаженно поют колядки в эти праздничные святки,
Счастья всем, добра желают, дружно сеют, посевают.
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В нашем детском саду стало хорошей и доброй
традицией проводить рождественские колядки.
12 января воспитатель Ольга Александровна
Задонская с детьми старше-подготовительной группы
«Капелька в
нарядных костюмах, отправились
колядовать.
«Колядовщики» прошли по всему детскому саду с
песнями и закличками, с пожеланиями богатства и
счастья.
Детям младших групп очень нравится встречать у себя
в гостях колядовщиков , слушать весёлые песенкиколядки, водить хороводы и одаривать угощением.
Хороший эмоциональный настрой подарили
"ряженные" детям и сотрудникам детского сада. У всех
участников колядок остались хорошие эмоции .

муниципального района. Роль Деда Мороза на утреннике
исполнил Юрий Юрьевич Юрьев, помощник депутата
Законодательного собрания Иркутской области М.В.
Седых. А в роли Снегурочки была Ксения Владимировна
Калгина председатель общественной организации
помощи детям с ограниченными возможностями «Лучик
надежды».
Продолжил новогоднюю тему спектакль
детского
театрального
коллектива
«Зёрнышки».
Спектакль по пьесе О.Ерохиной «Кто украл снег» ребятатеатралы показали для воспитанников детского сада
«Ручеек» и для самодеятельных коллективов СДК.
Дружба, находчивость, доброта помогла главным героям
встретить Новый год.

А вечером девчонки и мальчишки старшеподготовительной группы собрались в музыкальном
зале. При свете свечи они гадали: кидали валенок,
вытягивали записки с «предсказаниями»
Участвуя в подобных мероприятиях, дошкольники
приобщаются к русской культуре и традициям. Это
является неотъемлемой частью духовно-нравственного
воспитания.

31 декабря для взрослого населения прошел
вечер отдыха «Встречи у новогодней ёлки». Основными
персонажами театрализации о приключениях основного
символа наступающего года – Петуха были работники
СДК и постоянные участницы художественной
самодеятельности Ольга Задонская и Елена Никулина.
Гости шутили, смеялись, танцевали, играли и получали
призы.
Театрализованное представление для детей
«Новогодние чудеса» поведало о сказочном лесе и его
обитателях. Некоторые из них оказались весьма
недобрыми и даже пытались похитить долгожданные
подарки, приготовленные для детишек. Но, как и в
любой сказке, добро побеждает зло: ребятишки получили
сласти и закружились в новогодних хороводах с танцами,
песнями, играми.
У главной елки поселка в Сочельник по
сложившейся многолетней традиции, собрался и стар, и
млад, чтобы встретить Рождество. В этом году канун
Великого праздника выдался на редкость теплый. Может
быть, поэтому площадь была полна березняковцев.
Пелись колядки и щедровки, звучали пожелания
благополучия в наступающем году. Шумно и весело
тешился народ играми: «Цепи кованы», «Коза»,
«Жмурки», «Третий лишний», «Веселый ручеек», «Рыбак
и рыбки», «Прыгалки». Над площадью раздавались
звонкие ребячьи голоса, приглушенный смех родителей и
бабушек, активно принимавших участие в игрищах.
Получив заряд бодрости и позитивное настроение, все
охотно пили чай с конфетами и пирогами.

Муниципальное учреждение
культуры
«Культурно-информационный
центр
Березняковского сельского
поселения Нижнеилимского
района»
СДК п. Березняки
Новогодье
2017-й год сельский Дом культуры посёлка
Березняки встретил традиционными новогодними
праздниками, которые порадовали как маленьких
жителей Березняков, так и их родителей.
Цикл
новогодних
мероприятий
открыл
утренник «Дед Мороз и все, все, все» для детей
малообеспеченных, многодетных, попавших в трудную
жизненную ситуацию семей. Подарки для этих категорий
детей предоставили «Благотворительный фонд Марины
Седых»
и
администрация
Нижнеилимского
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Союза писателей РФ. О себе Н. Кудашкина говорит так:
«Моя жизнь похожа на жизни миллионов людей
сурового и бурного двадцатого века. Но он – наш век, а
мы – его дети и любим его за то, что именно в нем нам
пришлось родиться, пережить все лихолетья, не
сломаться и победить». В 70-е годы пришла на заседание
Ангарского литературного объединения. В 1997 приняли
в Союз писателей. И захотелось рассказать о тех, с кем
уже не придется встретиться, товарищах по
литобъединению, строками их стихов. Вачиков Сергей
рассказывает о Любови Щедровой и читает её стихи.
Я в зал гляжу и слышу гул сердец,
И вижу в гнев распахнутые души.
Беру негодованье, как свинец,
Чтоб отливать слова – моё оружие.
Кем они были, эти удивительные талантливые
люди, оставившие след в судьбе области и в литературе
страны? И актеры строками стихов рассказывают
зрителям об учителе, директоре детской колонии,
шофере, начальнике ПО «Ангарскнефтеоргсинтез».
Пребудет вечно молод,
Кто может удивляться
И лепету ребенка,
И клёкоту царь-птицы,
И золоту березы,
И пламени заката,
Звучанию фагота,
И подвигу солдата.
На вечере мы вспомнили всех поименно. Они
приходят к читателям стихами и прозой, добрыми и
светлыми. «Они ушли по Млечному пути, а меня, пишет Надежда Кудашкина, - меня всю жизнь, как
эстафетную палочку передавали из одних рук в другие.
Хочу, чтобы эта цепочка любви и доброты протянулась и
через вашу жизнь. Я завещаю вам Любовь, мои дорогие».
В жизни порою нежданное чудо случается:
Тропки случайно пересекаются,
Сводят людей, а потом почему-то расходятся
И разлучают навеки, как водится.
Тропки давно заросли лебедою-бурьянами,
Прошлые встречи накрылись седыми туманами,
Только осталось в душе, как свечение,
Это случайное пересечение.
Л. А. Гнатенко
руководитель театра «Росток»

«У камина». Так назывался впервые открытый
фотосалон в Березняках. Идею создания салона
подхватила Елена Никулина личность неординарная,
творческая, которая любую мечту претворяет в жизнь.
Именно она смастерила камин, возле которого и
происходили главное действие. За два дня работы салон
посетило более 30 человек. Фотографироваться
приходили не только ребятишки, парни и девушки, но и
целые семьи.
8 января в храме во имя святителя Иоанна
Тобольского прошел
Рождественский концерт.
Образцовый вокальный ансамбль «Апельсин» порадовал
слушателей рождественскими колядками, также в их
исполнении прозвучал кондак и тропарь Рождеству
Христову в обработке Боротнянского. Под руководством
старосты храма Екатерины Велькер и её помощницы
Любови Татриевой воскресная школа храма показала
представление «Рождество Христово».
Зрительские
сердца покорила юная звёздочка Василиса Марьина. С
заключительным словом выступил настоятель храма отец
Серафим, поздравивший прихожан с Великим
праздником Рождества.
Зимой в России скучать не принято. А принято
в новогодние каникулы развлекаться, колядовать, петь.
И, конечно же, играть в зимние игры, которых с давних
пор на Руси существовало множество. Да наверняка, и вы
также весело провели зимний отдых…
О. Солодовникова
М. Абрамочкина

Благодарность
Работники сельского Дома культуры п.
Березняки благодарят Любовь Владимировну Ступину за
финансовую помощь в проведении новогодних
мероприятий.

Встреча с Мэром
Встреча происходила в здании «Модельного дома
культуры» и в первую очередь Максим Сергеевич
предоставил населению отчёт презентацию социально –
экономического развития «время Максима Романова».
Во время выступления мэра жители внимательно
слушали о выполнении поставленных задач мэром, ведь
показатели изменилась в не малых процентах, причем в
лучшую сторону. Следующим этапом жители стали
задавать интересующие их вопросы. Наш уважаемый

Литературная гостиная
20 января в СДК состоялась встреча зрителей и
актеров театра «Росток» в «Литературной гостиной»,
посвященная 80-летию Иркутской области. Основой
встречи стала книга Надежды Кудашкиной «Я завещаю
Вам любовь». Маргарита Волчкова рассказала о трудной
и счастливой судьбе иркутской писательницы, члена
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Максим Сергеевич отвечал на все вопросы, и пообещал
рассмотреть их. В основном жителей интересовало
восстановление сельскохозяйственной деятельности
поселения.
После вопросов и ответов выступила Татьяна
Викторовна Шакирянова начальник социальной защиты
Нижнеилимского района. Татьяна Викторовна рассказала
слушателям для школьных и дошкольных учреждений, о
изменении в законе 91 – оз и льготах. Объяснила, какие
документы нужно собрать, куда обращаться и по каким
номерам телефона. По окончанию встречи гости
посетили храм «святителя Иоанна Табольского»,
познакомились с руководителем воскресной приходской
школы Екатерины Алексеевны Велькер, которую
посещают дети из группы риска.

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. 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 27 января 2017 года в здании
администрации БСП инспектором ВУС проведена работа
с гражданами 2000 года рождения по: 1. Вручению
повесток на первоначальную постановку на воинский
учет; 2. Проведения и заполнения анкет «Военнопрофессиональная пригодность»;3. Заполнению личных
дел призывника.

Встреча поселения посёлков с М.С. Романовым мэром
Нижнеилимского района дала возможность для решения
вопросов I и II уровня власти.

Месячник военно –
потреотического
воспитания

Инспектор ВУС: Литвинцева А.В.
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Юбиляры

Ступин Владимер Михайлович – 70 лет.
Мохнач Людмила Григорьевна – 60 лет.
Вахитова Аксенья Лазаревна – 85 лет.
Клименко Александра Яковлевна – 80 лет.
Перфилева Людмила Александровна – 60 лет
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