
 

БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

№ 2 (134) Приложение № 2 от 28.02.2019 г. 

07.12.2018Г № 81 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

БЕРЕЗНЯКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ДУМА 

РЕШЕНИЕ 

«ОБ ОТМЕНЕ РЕШЕНИЯ ДУМЫ БЕРЕЗНЯКОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 26.10.2018Г. № 76 

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

В УСТАВ БЕРЕЗНЯКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ»» 

 

Руководясь законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в целях привидения Устава Березняковского муниципального образования в соответствие с 

федеральными законами, руководствуясь Уставом Березняковского муниципального образования, Дума 

Березняковского сельского поселения 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Отменить Решение Думы Березняковского сельского поселения от 26.10.2018г. № 76  

«О внесении изменений и дополнений в Устав Березняковского муниципального образования». 

2.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

Глава Березняковского  

муниципального образования 

А.П. Ефимова 

 

07.12.2018Г № 82 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

БЕРЕЗНЯКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ДУМА 

РЕШЕНИЕ 

 

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

В УСТАВ БЕРЕЗНЯКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

В соответствии с внесенными изменениями в Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях привидения Устава Березняковского 

муниципального образования в соответствие с федеральными законами, руководствуясь Уставом Березняковского 

муниципального образования, Дума Березняковского сельского поселения 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Березняковского муниципального образования: 

1.1. пункт 1 ст. 5 изложить в следующей редакции: 

«1. К вопросам местного значения Поселения относятся: 
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, 

осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения; 



2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения; 

4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации; 

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования 

парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 

помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для 

жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов 

местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством; 

7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного 

обслуживания населения в границах поселения; 

8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения; 

9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 

10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения; 

11) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и 

бытового обслуживания; 

12) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности 

библиотечных фондов библиотек поселения; 

13) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; 

14) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 

находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения; 

15) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в 

сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении; 

16) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и 

массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

поселения; 

17) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового 

отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их 

береговым полосам; 

18) формирование архивных фондов поселения; 

19) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых 

коммунальных отходов; 

20) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их соблюдением, 

организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами. 

21) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение 

подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений 

на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных 

нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в 

границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах 

поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров 

зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений; 

22) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований 

элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог 

регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам 

планировочной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение 

информации в государственном адресном реестре; 

23) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

24) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-

спасательных формирований на территории поселения; 

25) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 

здоровья; 

26) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и 

среднего предпринимательства; 

27) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении; 

28) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание 

условий для деятельности народных дружин; 

29) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения.» 

1.2. пункт 1 ст. 6 дополнить п. 15 и изложить его в следующей редакции: 

15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.». 

1.8. ст. 33 дополнить ч. 6 и изложить его в следующей редакции: 
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6. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Поселения выборы Главы Поселения, избираемого на 
муниципальных выборах, проводятся в сроки, установленные Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

1.9. часть 4 ст. 51 изложить в следующей редакции: 

4. Решение Думы Поселения о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав подлежит официальному 

опубликованию (обнародованию) после его государственной регистрации и вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования). 

Глава Поселения обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированный устав муниципального образования, 

муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования в течение семи 

дней со дня его поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти 

в сфере регистрации уставов муниципальных образований. 

Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования и изменяющие структуру органов 

местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за исключением 

случаев приведения устава муниципального образования в соответствие с федеральными законами, а также изменения 

полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в 

силу после истечения срока полномочий представительного органа муниципального образования, принявшего 

муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в устав муниципального образования. 

Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования и предусматривающие создание 

контрольно-счетного органа муниципального образования, вступают в силу в порядке, предусмотренном абзацем первым 

настоящей части.» 

1.10. ст. 51 дополнить частью 5 и изложить ее в следующей редакции: 

5. Изменения и дополнения в устав муниципального образования вносятся муниципальным правовым актом, 

который может оформляться: 

1) решением представительного органа муниципального образования, подписанным единолично главой 

муниципального образования, исполняющим полномочия председателя представительного органа муниципального 

образования; 

2) отдельным нормативным правовым актом, принятым представительным органом и подписанным главой 

муниципального образования. В этом случае на данном правовом акте проставляются реквизиты решения 

представительного органа о его принятии. Включение в такое решение представительного органа переходных положений 

и (или) норм о вступлении в силу изменений и дополнений, вносимых в устав муниципального образования, не 

допускается.» 

1.11. ст. 51 дополнить частью 6 и изложить ее в следующей редакции: 

6. Приведение устава муниципального образования в соответствие с федеральным законом, законом субъекта 

Российской Федерации осуществляется в установленный этими законодательными актами срок. В случае, если 

федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации указанный срок не установлен, срок приведения устава 

муниципального образования в соответствие с федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации 

определяется с учетом даты вступления в силу соответствующего федерального закона, закона субъекта Российской 

Федерации, необходимости официального опубликования (обнародования) и обсуждения на публичных слушаниях 

проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования, учета 

предложений граждан по нему, периодичности заседаний представительного органа муниципального образования, 

сроков государственной регистрации и официального опубликования (обнародования) такого муниципального правового 

акта и, не должен превышать шесть месяцев.» 

1.12. ст. 51 дополнить частью 7 и изложить ее в следующей редакции: 

7. Изложение устава муниципального образования в новой редакции муниципальным правовым актом о внесении 

изменений и дополнений в устав муниципального образования не допускается. В этом случае принимается новый устав 

муниципального образования, а ранее действующий устав муниципального образования и муниципальные правовые 

акты о внесении в него изменений и дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового устава 

муниципального образования.» 

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 года № 97-ФЗ "О государственной регистрации 

Уставов муниципальных образований", предоставить муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений 

в Устав Березняковского муниципального образования на государственную регистрацию в Управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Иркутской области в течение 15 дней. 

3. Главе Березняковского сельского поселения опубликовать настоящее решение в периодическом печатном 

издании «Вестник Думы и администрации Березняковского сельского поселения» после государственной регистрации в 

течение 7 дней и направить в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области сведения 

об источнике и о дате официального опубликования настоящего решения Думы для включения указанных сведений в 

государственный реестр уставов муниципальных образований Иркутской области в 10-дневный срок. 

4. Настоящее решение Думы вступает в силу после государственной регистрации и опубликования в 

периодическом печатном издании «Вестник Думы и администрации Березняковского сельского поселения». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Березняковского сельского поселения. 

 

 

Глава Березняковского 

сельского поселения 

А.П. Ефимова 

 

 

 

 



11.02.2019г № 88 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

БЕРЕЗНЯКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ДУМА 

РЕШЕНИЕ 

«О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ» 

 

Руководствуясь    статьёй 14  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", главой 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового 

кодекса РФ,   Уставом  Березняковского муниципального образования,  Дума Березняковского сельского поселения 

Нижнеилимского района  

РЕШИЛА 

 

1. Установить и ввести в действие   на территории Березняковского   сельского поселения налог на имущество 
физических лиц, исчисляемый исходя из инвентаризационной стоимости объектов налогообложения в отношении 
подпункта 1 пункта 2 настоящего решения и исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения в отношении 
подпункта 2 пункта 2, пункта 3 настоящего решения. 

2. Установить налоговые ставки налога на имущество физических лиц в следующих размерах:  

2.1) 

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения, умноженная на 

коэффициент- дефлятор (с учётом доли налогоплательщика в праве общей собственности 

на каждый из таких объектов) 

Ставка налога, % 

До 300 000 рублей (включительно) 0,1 процент 

Свыше 300 000 рублей до 500 000 (включительно) 0,15 процента 

Свыше 500 000 рублей 0,35 процента 

 

 2.2.)  0,5 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии 

с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации и в отношении объектов налогообложения, 

предусмотренных абзацем вторым         пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации. 

3.   0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения. 

4. Налог уплачивается в порядке и сроке, установленные ст.409 Налогового кодекса Российской Федерации. 

5.  Дополнительные льготы на территории Березняковского сельского поселения настоящим решением не 

предусматриваются. 

6.  Опубликовать настоящее решение в СМИ «Вестник Березняковского сельского поселения». 

7. Установить, что настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального 

опубликования. 

8. Со дня вступления в силу настоящего решения Думы, признать утратившим силу Решение Думы Березняковского 

сельского поселения от 30.11.2018 г. № 77 «О налоге на имущество физических лиц». 

 

 

Глава Березняковского 

сельского поселения 

А.П. Ефимова 

 

 

11.02.2019Г №89 

РОССЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ДУМА БЕРЕЗНЯКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ 

 

«О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 
РЕШЕНИЯ ДУМЫ БЕРЕЗНЯКОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙИ  
ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ БЕРЕЗНЯКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

В соответствии с Уставом Березняковского муниципального образования, Дума Березняковского сельского 
поселения 

 
РЕШИЛА: 

 
1. Назначить на 15.02. 2019 года публичные слушания для обсуждения проекта решения Думы Березняковского 

сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Березняковского муниципального образования». 
2. Провести публичные слушания 15.02. 2019 года. Начало публичных слушаний в п. Игирма -12 час. 00 мин., п. 

Березняки – 15 час. 00 мин. 
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в периодическом издании «Вестник» администрации 

Березняковского сельского поселения» не позднее, чем за семь дней до начала слушаний. 

consultantplus://offline/ref=8F03D66D2443CBCD43A9DABB20E60C8CB067D92C6D138D27F3AE217FD1A21261B718E686A6569E99zE48B


4. Контроль над исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
 
 

Глава Березняковского 
сельского поселения  
А.П. Ефимова  

 

 
11.02.2019Г №90 

РОССЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ДУМА БЕРЕЗНЯКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА 

 
РЕШЕНИЕ 

 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ «ПОРЯДКА УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ 

БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 
БЕРЕЗНЯКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ»  

 
В соответствии с Уставом Березняковского муниципального образования, Дума Березняковского сельского поселения 

РЕШИЛА: 
 

1. Утвердить «Порядок учета предложений граждан по проекту решения Думы Березняковского сельского поселения 
«О внесении изменений и дополнений в Устав Березняковского муниципального образования и участия граждан в его 
обсуждении» (прилагается). 

 
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию одновременно с проектом решения Думы 

Березняковского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Березняковского муниципального 
образования» в периодическом издании «Вестник Думы и администрации Березняковского сельского поселения». 

 
3. Контроль над исполнением настоящего решения оставляю за собой 

 

 

Глава Березняковского  
сельского поселения 
 Ефимова А.П. 
 

 

УТВЕРЖДЕН 
Решением Думы Березняковского 

муниципального образования  
от 11.02.2019 г. № 90 

 
 

ПОРЯДОК УЧЁТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН ПО РЕШЕНИЮ ДУМЫ БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ БЕРЕЗНЯКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

И УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ 

1. Предложения по решению Думы Березняковского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений 
в Устав Березняковского муниципального образования» (далее - решение Думы) принимаются от населения 
муниципального образования. 

2. Предложения граждан принимаются в течении 30 дней со дня опубликования решения Думы в средствах 
массовой информации. 

3. Предложения по решению Думы должны быть представлены в следующей форме: 
 
Предложения по решению Думы: 
 

№ 

П/
П 

Текст решения Думы с указанием части, 
пункта, абзаца. 

Предложение по тексту, 
указанному в графе 2 

Обоснование 

    

    

    

 
При желании можно указать: 
Фамилия, имя, отчество гражданина, год рождения, адрес места жительства, личная подпись и дата. 
4. Предложения по проекту принимаются: 
-  Администрацией Березняковского сельского поселения в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по 

адресу: п. Березняки, ул. Янгеля, дом 25. 
-  Думой Березняковского сельского поселения в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: п. 

Березняки, ул. Янгеля, дом 25. 
Либо могут быть направлены по почте по адресу: 665696 Иркутская область, Нижнеилимский район, п. Березняки, 



ул. Янгеля, дом 25 с пометкой (Предложения по проекту Устава). 
5. Поступившие предложения граждан рассматриваются на заседании рабочей группы по учёту и анализу 

предложений граждан по решению Думы. 
6. Предложения по решению Думы, вынесенные с нарушением порядка, срока, и формы, предусмотренных 

настоящим Порядком, по решению рабочей группы по учету и анализу предложений граждан по решению Думы могут 
быть оставлены без рассмотрения. 

7. По итогам рассмотрения каждого предложения рабочая группа по работе над уставом принимает решение о его 
принятии и внесении соответствующих изменений и дополнений в проект Устава либо об отклонении предложения. 
Решение рабочей группы по учету и анализу предложений граждан по проекту устава оформляется протоколом. 

8. Рабочая группа по учету и анализу предложений граждан по проекту Устава представляет в Думу Березняковского 
сельского поселения проект Устава, доработанный по результатам рассмотрения предложений граждан, вместе с 
информацией о количестве поступивших предложений по проекту Устава, и результатах их рассмотрения. 

9. Граждане, направившие предложения по решению Думы, вправе при рассмотрении их предложений участвовать 
в заседаниях: 

-  рабочей группы по учету и анализу предложений граждан по решению Думы; 
-  Думы Березняковского сельского поселения 
10. Информация о результатах рассмотрения предложений граждан по решению Думы подлежит опубликованию в 

средствах массовой информации в течение 15 дней со дня принятия решения Думы Березняковского сельского 
поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Березняковского муниципального образования». 

11. По просьбе граждан, направивших предложения по решению Думы, им сообщается в письменной или устной 
форме о результатах их предложений в срок, указанный в пункте 10 настоящего Порядка. 

 

 

Глава Березняковского 
сельского поселения 
 Ефимова А.П. 

 

 

11.02.2019г №91 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ НИЖНЕИЛИМСКИЙ РАЙОН 

ДУМА БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

КУЛЬТУРЫ «КУЛЬТУРНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР БЕРЕЗНЯКОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА», НАХОДЯЩЕГОСЯ В ВЕДЕНИИ АДМИНИСТРАЦИИ 

БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА» 

 

В соответствии с Приказом Министерства культуры и архивов Иркутской области № 35-мпр от 18 мая 2018 года 

«О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников государственных учреждений Иркутской 

области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет министерство культуры и архивов Иркутской 

области»,   в соответствии с  Постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района № 59 от 

25.01.2019 года «О внесении изменений в Постановление администрации муниципального района от 20.02.2018 года № 

139 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры 

находящихся в ведении муниципального образования Нижнеилимский район», руководствуясь Уставом Березняковского 

муниципального образования, Дума Березняковского сельского поселения Нижнеилимского района 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить Положение об оплате труда работников Муниципального учреждения культуры «Культурно-
информационный центр Березняковского сельского поселения Нижнеилимского района», находящегося в ведении 
администрации Березняковского сельского поселения Нижнеилимского района»,  с 01.02.2019 года.  

2. Признать утратившим силу решение Думы Березняковского сельского поселения Нижнеилимского района от 
28.06.2018 года № 63 «Об утверждении Положения об оплате труда работников Муниципального учреждения культуры 
«Культурно-информационный центр Березняковского сельского поселения Нижнеилимского района», находящегося в 
ведении администрации Березняковского сельского поселения». 

3. Опубликовать данное решение в Вестнике Березняковского сельского поселения. 

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на Главу Березняковского сельского поселения А.П. 

Ефимову.  

          

 

Глава Березняковского 

сельского поселения  

А.П. Ефимова       

 

 

 

 

00.00.2019Г. №00 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 



ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДУМА БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

В УСТАВ БЕРЕЗНЯКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

В соответствии со ст. 7, 35, 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» Дума Березняковского муниципального образования  

РЕШИЛА: 
 

1. Внести в Устав Березняковского муниципального образования следующие изменения:  
1.1. Статья 3. Муниципальные правовые акты 
1.1.1. статью дополнить частью 2.1 следующего содержания:  
«Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органами 

местного самоуправления, считается первая публикация его полного текста в периодическом печатном издании 
«Вестник». 

1.1.2. часть 3 после слов «человека и гражданина,» дополнить словами «устанавливающие правовой статус 
организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые 
между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования в периодическом 
печатном издании «Вестник»»; 

1.2. Статья 5. Вопросы местного значения Поселения 
1.2.1. пункт 5 части 1 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов поселения,» дополнить словами «организация дорожного движения,»;  
1.2.2. пункт 19 части 1 изложить в следующей редакции: 
«19) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и 

транспортированию твердых коммунальных отходов;»;  
 пункт 21 части 1 дополнить словами «, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 

планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 
соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 
строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на 
земельных участках, расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, 
документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального 
строительства, установленными федеральными законами (далее также - приведение в соответствие с 
установленными требованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому 
назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса 
самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации»; 

1.3. Статья 6. Права органов местного самоуправления Поселения на решение вопросов, не отнесённых к 
вопросам местного значения 

1.3.1. пункт 11 части 1 исключить; 
1.3.2. часть 1 дополнить пунктом 16 следующего содержания:  
«16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской 

Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 
1.4. Статья 7. Полномочия органов местного самоуправления Поселения по решению вопросов местного 

значения 
1.4.1. часть 1 дополнить пунктом 6.2 следующего содержания:  

«6.2) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28 
июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;»; 

1.4.2. пункт 8 изложить следующей редакции: 
«организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы 

муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации»; 

1.5 Статья 13. Публичные слушания 
1.5.1 часть 3 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:  

«2.1) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;»;  
1.5.2 пункт 3 части 3 исключить; 
1.5.3 дополнить частью 8 следующего содержания:  

«8. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки 
территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, 
предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам 



изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства  
на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки 
проводятся публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется нормативным 
правовым актом Думы муниципального образования с учетом положений законодательства о градостроительной 
деятельности.»; 

1.6 Статья 21. Полномочия Думы Поселения 
1.6.1 пункт 4 части 1 изложить в следующей редакции:  
«утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования;»;  
1.6.2 часть 1 дополнить пунктом 11 следующего содержания:  
«утверждение правил благоустройства территории муниципального образования.»;  
1.6.3 пункт 2 части 2.5 исключить; 
1.7 Статья 29. Глава Поселения 
1.7.1 часть 4 изложить в следующей редакции: 
«Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79 -ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами».»; 

1.8 Статья 32. Гарантии деятельности Главы Поселения 
1.8.1 абзац первый пункта 9 части 4 после слова «достигшему» дополнить словами «в этот период» далее по 

тексту; 
1.8.2 абзац 2 пункта 9 части 4 изложить в следующей редакции:  
«Указанная выплата не может быть установлена в случае прекращения полномочий указанного лица по 

основаниям, предусмотренным пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 6, частью 6.1 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5-8 части 10, 
частью 10.1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».; 

1.9 Статья 33. Досрочное прекращение полномочий Главы Поселения 
1.9.1 часть 4 изложить в следующей редакции: 
«В случае, если глава муниципального образования, полномочия которого прекращены досрочно на основании 

правового акта Губернатора Иркутской области об отрешении от должности главы муниципального образования либо 
на основании решения Думы об удалении главы муниципального образования в отставку, обжалует данные правовой 
акт или решение в судебном порядке, досрочные выборы главы муниципального образования, избираемого на 
муниципальных выборах, не могут быть назначены до вступления решения суда в законную силу.»;  

1.9.2 статью дополнить частью 6 следующего содержания:  
«6. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Поселения либо применения к нему по решению суда 

мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его 
полномочия временно исполняет заместитель Г лавы Поселения.»;  

1.10 Статья 35. Полномочия администрации Поселения 
1.10.1 пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5) разработка стратегии социально-экономического развития муниципального образования»;  
1.11 Статья 45. Средства самообложения граждан 
1.11.1 в части 1 после слов «жителей Поселения» дополнить словами «(населенного пункта, входящего в состав 

Поселения)»; 
1.11.2 часть 2 изложить в следующей редакции: 
«Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей статьи разовых платежей граждан решаются 

на местном референдуме, а в случае, предусмотренном пунктом  
4.1 части 1 статьи 25.1 Федерального закона № 131-ФЗ, на сходе граждан.». 
1.12 Статья 51. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав  
1.12.1 предложение 2 части 1 изложить в следующей редакции:  
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования, а также 
порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав муниципального образования вносятся изменения 
в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава 
или законов Иркутской области в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми 
актами.». 

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации 
Уставов муниципальных образований», предоставить муниципальный правовой акт о внесении изменении в Устав 
муниципального образования на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Иркутской области в течение 15 дней.  

3. Главе Березняковского муниципального образования опубликовать муниципальный правовой акт 
муниципального образования после государственной регистрации в течение 7 дней и направить в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области сведения об источнике и о дате официального 
опубликования (обнародования) муниципального правового акта муниципального образования для включения 
указанных сведений в государственный реестр уставов муниципальных образований Иркутской области в 10 -дневный 
срок. 

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и опубликования в «Вестнике Думы».  
 
 
Глава Березняковского 
сельского поселения  
А.П. Ефимова 
 

 


