
В зале собрались самые дорогие и 
близкие сердцу каждого человека люди 
— мамы, сестры, бабушки.  От души, теп
лыми словами  поздравил жительниц по
селка глава ЛМО Александр Шамсудинов. 

Этот праздник — самый душевный из 
всех, потому что посвящен женщинам, 
вложившим душу и силы в воспитание 
своих детей. Подготовка к празднику на
чалась задолго — со всей ответственно

стью и теп лотой 
ребята подошли  
к его проведению. 
Сценарий был про
думан так, чтобы 
максимально по
радовать  зрите
лей  весёлыми, 
лирическими и 
тро гательными 
номерами ху
д о ж е с т в е н н о й 
самодеятельно
сти.  Постарались 

все:  вокальный 
ансамбль «Ко
нопушки», дуэт 
«Байкалочка» и 
Валерий Усков 
исполнили  тро
гательные песни, 
хореографиче
ский ансамбль «Сюрприз» радовал гостей 
всеми любимыми танцами, ребята из 
кружка прикладного творчества  своими 
руками сделали для всех женщин в зале 
цветы с сюрпризом, которые с удоволь
ствием подарили. Были и гости из поселка 
Большая Речка — вокальный ансамбль 
«Радуга». 

Ученики Листвянской школы  тоже 
выступили со своими творческими номе
рами:  4 и 7 классы прочитали трогатель

ные стихи, ребята из 8 класса исполнили 
зажигательный танец, 10 класс сделал 
видео репортаж для мам, а сценка арти
стов 5 класса развеселила весь зал!

Ведущими этого вечера были две весё
лые бабушки — Христофоровна и Никоно
ровна — они весь вечер радовали зрите
лей своим юмором, задором и озорством. 
Концерт получился добрым, трогательным 
и запоминающимся! 

Марина Бутакова, художественный 
руководитель ДК 
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В ЧЕСТЬ ЛЮБИМЫХ МАМ 
29 ноября в доме культуры творческие коллективы поселка провели праздничный 
концерт «Все краски жизни для тебя, родная мама».  

БОЛЬШОЙ ДИКТАНТ НАПИСАЛИ 
Накануне Дня народного единства, 1 ноября, в Листвянке прошел  
«Большой этнографический диктант».

 Грандиозная акция охватила 85 субъектах РФ и 42 страны мира. Свой уровень этно
графической грамотности могли проверить жители земного шара, владеющие русским 
языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и 
гражданства. Возрастных ограничений не было. 

В нашем регионе акцию поддержало 2052 участника. Листвянка тоже не  осталась 
в стороне — в доме культуры свои знания решили проверить 16 жителей в возрасте 
от 13 до 79 лет. Сертификаты с количеством набранных баллов будут вручены всем 
участникам после подведения итогов.  

Ольга Потапова,  
руководитель клубного формирования

КУКЛЫ СВОИМИ РУКАМИ 
В Листвянке прошел мастер-класс по изготовлению кукол в рамках 
международной просветительской акции «Большой этнографический 
диктант». 

Диктант жители Листвянки напи
сали 1 ноября, а вечером того же дня  
встретились снова в доме культуры — 
в теплой, дружеской  обстановке про
шел мастерклассе по изготовлению 
этнической куклы крайнего Севера и 
Сибири. 

Мастеркласс по просьбе руковод
ства ДК провела Галина Владимировна 
Поморгайло. Желающих получить или 
развить навыки изготовления народной 
куклы оказалось более 20 человек.  Га
лина Владимировна не только подели
лась опытом с односельчанами и рас
крыла секреты изготовления кукол, но и поведала много интересного об «обрядовой 
Сибирской кукле» — происхождении, видах, обычаях и традициях.  

Куклы получились очень милыми: в разноцветных юбках, с длинными косами, и 
совсем не бездушными —  мастера вложили в каждую частичку своего тепла, сво
ей души. Вечер был удивительным — спасибо участникам и ведущей мастеркласса! 
Надеемся, что такие встречи станут доброй традицией, а мы станем чаще общаться, 
делясь друг с другом полезным опытом и знаниями.  

Марина Бутакова, художественный руководитель ДК

Субботняя солнечная погода порадова
ла участников фестиваля скандинавской 
северной ходьбы. С 11часов утра в Мо
лодежном звучала бодрая музыка, шла 
регистрация поклонников любительского 
вида физической культуры, среди которых 
преобладали люди старшего поколения.  

Как известно, скандинавская ходьба — 
это ходьба по определенной методике и 
технике со специальными палками, напо
минающими лыжные. В настоящее время 
все больше жителей нашего поселка вли
ваются в это оздоровительное движение. 
Все чаше любителей ходьбы можно уви

деть бодро шагающими по на
бережной Байкала или улочкам 
родного поселка. Главное, что 
к ним постоянно подключаются 
новые участники и это здорово! 

Нашу команду на фестива
ле представляло 15 человек: 
Марина Букоткина, Татьяна и 
Светлана Любинецкие, Светла
на Курбатова, Евгения и Сабина  
Станиловские, Марина Бутако
ва, Галина Крупина, Надежда 
Бобровская, Татьяна Чубарова, 
Мария Лазо, Тамара Шумова, 
Вера Белозерцева, Марина 
Иванова, Галина Давыдовская. 

Сплоченность, взаимопо
мощь и поддержка дали свой 
результат — наша команда, за
няв первое место в творческом 
конкурсе, вошла в пятерку ли
деров фестиваля! Поздравля

ем всех участников — ваше стремление 
к победе и высокий командный дух позво
лили ее достичь! 

Нужно отметить, что во многих стра
нах скандинавская ходьба пользуется 
огромной популярностью не только среди 
пожилых людей, но и среди молодежи. В 
Финляндии и Германии, например, уже с 
конца 1990х этим видом спорта занима
ется каждый третий. Очевидно, у нас еще 
все впереди. 

Евгения Станиловская, инструктор по 
физической культуре  

ЛИСТВЯНСКИЕ  
«СКАНДИНАВЫ» В ЛИДЕРАХ!
Первый фестиваль скандинавской ходьбы прошел 2 ноября в поселке 
Молодежный. В нем приняла активное участие и вошла в пятерку 
лидеров команда «скандинавов» Листвянки. 
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Внеочередное заседание Думы было 
вызвано необходимостью принять скорей
шие решения по важным вопросам. 

Первым депутаты рассмотрели вопрос  
«О внесении изменений в решение 
Думы Листвянского муниципального 
образования №141-дгп от 21 января 
2015 года «Об условиях оплаты труда 
муниципальных служащих Листвянского 
муниципального образования и о гаран
тиях деятельности главы ЛМО, осущест
вляющего свои полномочия на постоянной 
основе».  Докладчиком выступила Галина 
Савельева, ведущий специалист финансо
воэкономического отдела ЛМО. 

В связи с тем, что в июне 2019 года 
было внесено изменение в Постановле
ние Правительства Иркутской области 
от 27 ноября 2014 года № 599вп «Об 
установлении нормативов  формирования 
расходов на оплату труда выборных долж
ностных лиц», а 25  ноября 2019 года из
дан Указ Губернатора региона «О разме

рах должностных оплат от ежемесячного 
денежного поощрения государственных 
гражданских служащих Иркутской обла
сти», необходимо внести корректировки 
в местное законодательство.  Согласно 
перечисленным документам, меняются 
оклады муниципальных служащих, в част
ности главы ЛМО, в сторону увеличения. 
Депутаты единогласно поддержали эти 
инициативы. 

Один из основных вопросов, затрагива
ющий каждого жителя —  установление 
и введение в действие налога на иму-
щество физических лиц на территории 
Листвянского МО.  Сегодня все муници
палитеты Иркутского района согласовали 
ставку налога 0,3%. Рассчитываться она 
будет с 2020 года, исходя из кадастровой 
стоимости недвижимости. Этот порядок 
отличается от существующего (по инвен
таризационной стоимости объекта недви
жимости) и, по словам юристов, выгоднее 
жителям и муниципалитету, потому что 

вводит льготы для всех категорий граждан 
(20 кв. метров от общей площади осво
бождаются от налогообложения). 

Обсуждая этот вопрос, депутаты в пер
вую очередь выступили за то, чтобы не 
допустить увеличения налогового бреме
ни на жителей. Согласно этому и   при
няли решение: установить ставку налога 
на имущество физических лиц в размере 
0,2%, но в случае выявления неблагопри
ятных финансовых условий для жителей 
муниципалитета — пересмотреть вопрос 
в сторону снижения коэффициента. Дума 
намерена вернуться к этому вопросу в ян
варе 2020 года.   

Депутаты также рассмотрели вопросы: 
«О внесении изменений в бюджет Ли-
ствянского МО 2019 года», «О проек-
те бюджета Листвянского МО на 2020 
год и плановый период 2021-2022 гг. 
(второе чтение)».  По последнему вопро
су — в основном финансовом документе 
на 20202021 годы были учтены дополни
тельные межбюджетные трансферты: это 
субсидии на строительство плоскостного 
сооружения, средства на «Народные ини
циативы», субвенции на тарифы, на вуз, 
дотации на выравнивание бюджетной обе
спеченности. Проект бюджета утвержден 
во втором чтении.  

Народные избранники вновь обрати
лись к вопросу «Об отмене решения 
Думы № 32-дгп от 19.04.2016 г. «Об 
установлении размера и сроков пере-

числения прибыли от МУП «Рынок Ли-
ствянки».  Как пояснил Александр Васев, 
начальник юридического отдела, раньше 
было установлено, что МУП «Рынок Ли
ствянки» должен перечислять в бюджет 
100% прибыли поквартально. Однако, со
гласно, проекту Постановления, которое 
направлено депутатам для рассмотрения, 
перечисления должны осуществляться 
единожды в год (по окончанию налогового 
периода) в объеме 99%, 1% остается на 
резервный фонд. «Никаких иных измене
ний нет, мы просто должны привести до
кументы в порядок», — подытожил Алек
сандр Владимирович.   

Слово взял глава Листвянки Александр 
Анварьевич Шамсудинов:  

— По рынку идут постоянные жалобы 
от населения, в частности, в отношении 
арендной платы. Рынок — это социальный 
объект, это рабочие места для жителей. И 
отвечает перед людьми за все, что там 
происходит,  администрация ЛМО. По
этому мы проведем с новым директором 
рынка рабочую встречу, поднимем Устав 
рынка, обсудим все вопросы работы. А 
на следующей Думе отменим решение и 
параллельно утвердим Положение, о кото
ром сегодня говорили. Тогда ни у кого не 
останется сомнений. 

Депутаты согласились с главой и пере
несли вопрос на 17 декабря.   

Тамара Шумова, председатель Думы ЛМО 

НОВЫЕ РЕШЕНИЯ  
И ПЛАНЫ  
В ноябре в Листвянском МО депутаты собирались на Думу дважды:  
внеочередное заседание прошло 29 ноября. На нем присутствовал 
приступивший к своим обязанностям глава Листвянского МО Александр 
Шамсудинов.  

ЗА БЫСТРОТУ 
РЕШЕНИЙ  
В доме культуры деревни 
Ревякино прошли игры команд 
КВН разных муниципальных 
образований. 

Всего в турнире прияло участие 5 ко
манд, среди них и наши «веселые и на
ходчивые». Структура КВН была тради
ционной: визитка, разминка,     конкурс 
видеороликов «Театр 
начинается с вешал
ки, а дом культуры…» 
и, конечно, домашнее 
задание. 

Тему КВН органи
заторы обозначили 
как «Вся жизнь – те
атр….».  Ребята из 
Листвянки, Оека, Мо
лодежного, Пивовари
хи и Горяшина бурлили 
идеями, соревнуясь 
друг с другом, показы
вали свое красноре
чие, демонстрировали 
яркий юмор и умение 
действовать по ситуа
ции.  Зрители и стро
гое жюри оценили их 
по достоинству.  

Команда КВН Листвянки «Галерка» 
впервые принимала участие в КВН.  Ре
бята очень старались, и, хотя волнение 
порой зашкаливало, выступили достойно, 
заняв четвертое место. Также команда 
получила диплом и приз за дебют. За бы
строту принятия решений без отрыва от 
процесса игры жюри  отметило участницу 
нашей команды Яну Коренных. Молодцы, 
удачных игр в будущем! 

 Ольга Потапова, руководитель клубного 
формирования

ПАТРИОТЫ ЛИСТВЯНКИ 
«Когда мы вместе — мы едины»: патриотическое 
мероприятие прошло в поселке.  

50-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ШКОЛЫ 

4 ноября на причале звучала музыка 
— участники патриотической акции собра
лись, чтобы выразить единодушие, любовь 
к своей родине, к своему поселку и под
держать общероссийское патриотическое 
движение в День народного единства. 
Организаторами акции выступили адми
нистрация и дом культуры ЛМО. Меро
приятие состоялось в рамках реализации 
«Стратегий государственной национальной 
политики РФ».  

Участники акции вспомнили государ
ственные символы и знаки, которые дол
жен знать каждый гражданин страны, слу
шали стихи о Родине, отвечали на вопросы 
познавательной викторины, рассуждали о 
значимости патриотизма как важнейшей 

составляющей общественного сознания. 
Чтобы еще раз подтвердить девиз 

акции «Когда мы вместе — мы едины»,  
воспитанники дома культуры, хореографи
ческий ансамбль «Сюрприз» и все присут
ствующие разучили  флэшмоб по мотивам 
русских народных песен в современной 
обработке. 

Писатель Алексей Толстой однажды за
метил: «Любовь к Родине — не отвлечен
ное понятие, но реальная душевная сила, 
требующая организации, развития и куль
туры». 4 ноября в этом еще раз убедились 
юные и взрослые жители Листвянки.   

Марина Бутакова,  
художественный руководитель ДК

Через год, в декабре 2020 года, Ли
ствянская школа отпразднует свой юбилей 
— 50 лет со дня строительства здания 
образовательного учреждения. Хотим об
ратиться к выпускникам разных лет, жи
телям поселка Листвянка с пожеланием 
принять активное участие в подготовке и 
проведении торжества. С 1 декабря шко
ла принимает фото и видеоматериалы о 

школьной и современной жизни выпуск
ников, предложения об участии в юбилее 
с творческим номером (поздравления) 
по адресу: ул. Горького, 93. О своем ви
зите заранее сообщите по телефону  
8 (3952) 49-67-17, по электронной по
чте  listvyankasosh@mail.ru. Будем рады 
вместе отметить наш юбилей!  

 Анна Евстафьева, директор школы

СПАСИБО ВАМ! 
В нашем поселке есть люди, которые делают нашу жизнь интереснее и ра-

достнее. От всей души поздравляем с Днем матери и благодарим:
Столярову Татьяну Михайловну, Курбатову Светлану Игоревну, Якимову 

Татьяну Анатольевну, Бутакову Марину Геннадьевну, Станиловскую Евге-
нию Валерьевну, Потапову Ольгу Петровну, Самсонову  Елену Викторовну.  

Мы благодарны вам за организацию театрально-концертной поездки, позна-
вательные экскурсии, вечера отдыха, где имеем возможность общаться, обме-
ниваться опытом, узнавать друг друга. Спасибо! 

Мудрые люди серебряного возраста



ЖИЗНЬ ЛИСТВЯНКИ

3НАША ЛИСТВЯНКА№11 (108) НОЯБРЬ 2019

СООБЩЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

13 декабря 2019 года в 13.00 часов назначаются публичные слу
шания по рассмотрению проекта «О бюджете Листвянского муници
пального образования на 2020 год и плановый период 20212022 
гг.». Слушания будут проходить по адресу: р.п. Листвянка, ул. Горько
го 89, здание Дома культуры Листвянского МО (зрительный зал). С 
проектом «О бюджете Листвянского муниципального образования на 
2020 год и плановый период 20212022 гг.» можно подробно озна
комиться в здании администрации Листвянского МО по адресу: р.п. 
Листвянка, ул. Октябрьская, 2 в рабочие дни с 9ч.00м. до 13ч.00м. 
и с 14ч.00м. до 16ч.00м, а также в газете «Наша Листвянка» и в 
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 
Листвянского муниципального образования (www.listvadm.ru). Во
просы, предложения и замечания по проекту «О бюджете Листвян
ского муниципального образования на 2020 год и плановый период 
20212022 гг.» принимаются в письменной форме в рабочие дни с 
9.00 часов до 13.00 часов и с 14.00 часов до 16.00 часов мест
ного времени по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. 
Листвянка, ул. Октябрьская, д. 2, или на почтовый адрес: 664520, 
Иркутская область, Иркутский район, р.п. Листвянка до 13 декабря 
2019 года 13.00 часов.

 Администрация Листвянского МО

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ  
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 декабря 2019 г.  № 164

О подготовке и 
проведении публичных 

слушаний по проекту «О 
бюджетеЛиствянского 

муниципального образования 
на 2020 год и плановый период 

2021-2022 гг.»
В целях обеспечения участия жителей 

поселения в обсуждении бюджета Ли-
ствянского муниципального образования 
на 2020 год и плановый период 2021-
2022 гг., в соответствии с Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Положени-
ем о порядке организации и проведении 
публичных слушаний в Листвянском 
муниципальном образовании, утверж-
денным решением Думы Листвянско-
го муниципального образования от 
15.02.2012г. № 126-дгп,  статьями 24,48 
Устава Листвянского муниципального 
образования, администрация Листвян-
ского муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные слушания 

по вопросу «Рассмотрение проекта «О 
бюджете Листвянского муниципально-
го образования на 2020 год и плановый 

период 2021-2022 гг.»» (Приложени№1) 
13.12.2019г. в 13-00 по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, р.п. Листвян-
ка, ул. Горького, д. 89 (помещение Дома 
культуры).

2. Подготовку и проведение публич-
ных слушаний по проекту «О бюджете 
Листвянского муниципального образова-
ния на 2020 год и плановый период 2021-
2022 гг.» возложить на ФЭО администра-
ции Листвянского МО.

Председателем публичных слушаний 
назначить Запорожскую Н.Л. - началь-
ника финансово-экономического отдела 
администрации Листвянского МО;

Секретарем – Яковлеву М.А. - специ-
алиста организационного отдела адми-
нистрации Листвянского МО.

3. Письменные замечания и предло-
жения принимаются в администрации 
Листвянского МО (664520, Иркутский 
район, р.п. Листвянка, ул. Октябрьская, 
д.2) в рабочие дни с 08-00 до 17-00 ча-
сов либо по почте с даты опубликования 
извещения о назначении публичных слу-
шаний до 13-00 ч. 13.12.2019г.

4. Опубликовать данное постановле-
ние в газете «Наша Листвянка» и разме-
стить в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» на сайте Ли-
ствянского муниципального образования 
(www.listv-adm.ru).

  5. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опубли-
кования (обнародования).

  6. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

Глава Листвянского МО   
А.А. Шамсудинов

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ

от 29 ноября 2019 № 176-дгп

О внесении изменений в решение Думы 
Листвянского муниципального образования 
«141-дгп от 21 января 2015 года «Об условиях 

оплаты труда муниципальных служащих 
Листвянского муниципального образования 

и о гарантиях деятельности главы 
Листвянского муниципального образования, 

осуществляющего свои полномочия на 
постоянной основе».

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 
2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 02 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Законом Иркутской обла-
сти от 17 декабря 2008г. №122-ОЗ «О гарантиях осуществле-
ния полномочий депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления в Иркутской области», Указом  Губернатора 
Иркутской области от 25 октября 2019г. №255-уг «О разме-
рах должностных окладов и ежемесячного денежного по-
ощрения государственных гражданских служащих Иркут-
ской области», Постановлением Правительства Иркутской 
области от 27 ноября 2014 года №599-пп «Об установлении 
нормативов формирования расходов на оплату труда депута-
тов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе,  
муниципальных служащих и содержание органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области», статьями 32, 49 Устава Листвянского муниципаль-
ного образования, Дума Листвянского муниципального об-
разования

РЕШИЛА:
1. Часть первую решения изложить в новой редакции сле-

дующего содержания:
«1.  Формирование расходов на оплату труда (норматив раз-

мера оплаты труда)  выборного должностного лица местного 
самоуправления, осуществляющего  свои полномочия на по-
стоянной основе осуществляется в соответствии с постанов-
лением Правительства Иркутской области от 27 ноября 2014 
года № 599-пп «Об установлении нормативов формирования 
расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных 
лиц местного самоуправления, осуществляющих свои пол-
номочия на постоянной основе, муниципальных служащих и 
содержание органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Иркутской области» далее «нормативы», 
который определяется по следующей формуле:

Nij = Nij
Б
 + Sij ,(1)

где:
Nij- норматив формирования расходов на оплату труда гла-

вы i-го муниципального образования j-й группы в расчете на 
месяц;

 - базовый норматив формирования расходов на оплату 
труда главы i-го муниципального образования j-й группы, 
определяемый как:

Nij
Б
  = Qmin* Kij

В  * Kij
НП  * Kij

ПЧ,(2)
где:
Qmin - должностной оклад муниципального служащего, 

замещающего в местной администрации должность муни-
ципальной службы, определяемый в размере, равном долж-
ностному окладу муниципального служащего, замещаю-
щего в местной администрации должность муниципальной 
службы «специалист», согласно соотношению должностей 
муниципальной службы и должностей государственной 
гражданской службы Иркутской области в соответствии с 
Законом Иркутской области от 15 октября 2007 года № 89-ОЗ 
«О Реестре должностей муниципальной службы в Иркутской 
области и соотношении должностей муниципальной службы 
и должностей государственной гражданской службы Иркут-
ской области» ;

 - поправочный коэффициент для i-го муниципального об-
разования j-й группы, определяемый в соответствии с прило-
жениями 1, 2 к настоящим нормативам (равен 14,25);

  Kij
НП  - коэффициент, зависящий от количества населенных 

пунктов, входящих в состав i-го муниципального образова-
ния j-й группы, определяемый в соответствии с приложения-
ми 3, 4 к настоящим нормативам (равен 1,05);

 - поправочный коэффициент, зависящий от количества 
исполняемых полномочий, закрепленных за i-м муниципаль-
ным образованием j-й группы», Законом Иркутской области 
от 3 ноября 2016 года № 96-ОЗ «О закреплении за сельскими 
поселениями Иркутской области вопросов местного значе-
ния», определяемый в соответствии с приложениями 7, 8 к 
нормативу, утвержденному постановлением Правительства 
Иркутской области от 27 ноября 2014 года № 599-пп. При 
определении  по муниципальным районам учитывается об-
щее количество исполняемых в соответствии с Законом Ир-
кутской области от 3 ноября 2016 года № 96-ОЗ «О закрепле-
нии за сельскими поселениями Иркутской области вопросов 
местного значения» полномочий с учетом числа поселений, 
за которые данные полномочия исполняются (равен 1);

- объем средств на выплату процентной надбавки к зара-
ботной плате за работу со сведениями, составляющими го-
сударственную тайну, i-го муниципального образования j-й 
группы, определяемый как:

Sij   = Qmin*(Kij
В  /10) * PSij  ,(3)

где:

PSij   - фактически установленный в соответствии с феде-
ральными нормативными правовыми актами размер про-
центной надбавки за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну, главе i-го муниципального обра-
зования j-й группы в зависимости от степени секретности 
сведений, составляющих государственную тайну, к которым 
имеется доступ, в соответствии с Законом Российской Феде-
рации от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной 
тайне». 

2. Раздел 3 Положения об условиях оплаты труда муни-
ципальных служащих Листвянского муниципального обра-
зования, являющегося приложением №2 к решению Думы 
Листвянского МО от 21 января 2015г. №141-дгп, изложить в 
новой редакции следующего содержания:

  «3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за 
классный чин

3.1. Ежемесячная надбавка за классный чин устанавли-
вается правовым актом представителя нанимателя индиви-
дуально в отношении конкретного муниципального служа-
щего. Основанием для установления ежемесячной надбавки 
является присвоение классного чина муниципальному слу-
жащему в соответствии с действующим законодательством. 

3.2. Ежемесячная надбавка за классный чин муниципаль-
ному служащему устанавливается в рублях в соответствии с 
принципом взаимосвязи муниципальной и государственной 
гражданской службы в Российской Федерации, с реестром 
должностей муниципальной службы Иркутской области, ут-
вержденным Законом Иркутской области от 15 октября 2007 
года №89-оз «О реестре должностей муниципальной службы 
в Иркутской области и соотношении должностей муници-
пальной службы и должностей государственной граждан-
ской службы Иркутской области», Указом Губернатора Ир-
кутской области от 25 октября 2019 года № 256-уг «О разме-
рах окладов за классный чин государственных гражданских 
служащих Иркутской области»

№  
п/п Классный чин

Ра
зм

ер
 

на
дб

ав
ки

 за
 

кл
ас

сн
ы

й 
чи

н 
(в

 р
уб

ля
х)

1  действительный муниципальный советник 
в Иркутской области 1 класса

9177

2 действительный муниципальный советник в 
Иркутской области 2 класса

8740

3 действительный муниципальный советник в 
Иркутской области 3 класса

8323

4 муниципальный советник в Иркутской 
области 1 класса

7926

5 муниципальный советник в Иркутской 
области 2 класса

7548

6 муниципальный советник в Иркутской 
области 3 класса

7188

7 советник муниципальной службы в 
Иркутской области 1 класса

6845

8 советник муниципальной службы в 
Иркутской области 2 класса

6519

9 советник муниципальной службы в 
Иркутской области 3 класса

6208

10  референт муниципальной службы в 
Иркутской области 1 класса;

5912

11  референт муниципальной службы в 
Иркутской области 2 класса;

5630

12  референт муниципальной службы в 
Иркутской области 3 класса;

5361

13 секретарь муниципальной службы в 
Иркутской области 1 класса;

5105

14 секретарь муниципальной службы в 
Иркутской области 2 класса;

4861

15 секретарь муниципальной службы в 
Иркутской области 3 класса;

4629

3.3. Ежемесячная надбавка за классный чин выплачивает-
ся ежемесячно.».

3. Приложение №2 к Положению об условиях оплаты тру-
да муниципальных служащих Листвянского муниципально-
го образования, являющегося приложением №2 к решению 
Думы Листвянского МО от 21 января 2015г. №141-дгп, из-
ложить в новой редакции согласно приложению № 1 (при-
лагается).

 4. Опубликовать настоящее решение в газете  «Наша Ли-
ствянка» и разместить на официальном сайте администра-
ции Листвянского муниципального в сети Интернет www.
listv-adm.ru. 

5. Настоящее решение распространяется на отношения, 
возникшие с 01 октября 2019 года.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на начальника финансово-экономического отдела ад-
министрации Листвянского муниципального образования 
Запорожскую Н.Л.  

Председатель Думы Листвянского  
муниципального образования  

Т.П. Шумова

Глава Листвянского МО  
А. А. Шамсудинов.

Приложения к решению см. на оф. сайте 
администрации listv-adm.ru в разделе 

«Нормотворчество»

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ

от 19 ноября 2019 № 173-дгп

О внесении изменений в 
муниципальную программу 
«Формирование комфортной 

городской среды на 
территории Листвянского 

муниципального образования 
на 2018-2024 годы».

В соответствии с пунктом 19 части 1 
статьи 14, части 3 статьи 43 Федерально-
го закона от 06.03.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 6, 32 Устава Листвянского 
муниципального образования, Дума Ли-
ствянского муниципального образования 

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в муниципаль-

ную программу «Формирование ком-
фортной городской среды на территории 
Листвянского муниципального образова-

ния на 2018-2024 годы» в части добавле-
ния в адресный перечень: 

- общественной территории, подлежа-
щей благоустройству (земельный участок 
по адресу: Иркутская область, Иркут-
ский район, р.п. Листвянка, ул. Горького, 
кадастровый номер: 38:06:030108:94);

- общественной территории, под-
лежащей благоустройству (земельный 
участок по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район, р.п. Листвянка, 
ул. Горького, 1н, кадастровый номер: 
38:06:030107:69).

2. Настоящее решение подлежит офи-
циальному опубликованию.

3. Настоящее решение вступает в силу 
через 10 календарных дней с момента 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на начальника 
юридического отдела администрации 
Листвянского МО.

Председатель Думы  
Листвянского муниципального  

образования  
Т.П. Шумова

И.о. главы Листвянского МО  
А. С. Ушаров.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ СТРАНИЦА

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ

от 29 ноября 2019 № 177-дгп

Об установлении и введении в действие 
налога на имущество физических 
лиц на территории Листвянского 

муниципального образования
Руководствуясь п. 1 ст. 4, ст. 5, п. 4 ст. 12, ст.ст. 15, 17, 

главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, 
п. 2 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Ир-
кутской области от 12 ноября 2019г. № 112-ОЗ «Об уста-
новлении единой даты начала применения на территории 
Иркутской области порядка определения налоговой базы 
по налогу на имущество физических лиц исходя из када-
стровой стоимости», статьей 6, 49 Устава Листвянского 
муниципального образования, Дума Листвянского муни-
ципального образования 

РЕШИЛА:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2020 года 

на территории Листвянского муниципального образова-
ния налог на имущество физических лиц.

2. Установить, что налоговая база по налогу на иму-
щество физических лиц в отношении объектов налогоо-
бложения определяется исходя из кадастровой стоимости 
объекта налогообложения.

3.   Установить ставки налога на имущество физиче-
ских лиц, исходя из кадастровой стоимости объекта на-
логообложения:

№ 
п/п Объект налогообложения

Налоговая 
ставка в 

процентах

1

Объект налогообложения, 
кадастровая стоимость которого не 
превышает 300 миллионов рублей 

(включительно):

1.1. жилой дом (часть жилого дома) 0,2

1.2. квартира (часть квартиры) 0,2

1.3. комната 0,2

1.4. 

объект незавершенного строительства 
в случае, если проектируемым 

назначением такого объекта является 
жилой дом

0,2

1.5.
единый недвижимый комплекс, в 

состав которого входит хотя бы один 
жилой дом

0,2

1.6.

гараж, машино-место, в том 
числе расположенных в объектах 

налогообложения, указанных в 
подпункте 2 пункта 2 статьи 406 

Налогового кодекса РФ

0,2

1.7.

хозяйственное строение или 
сооружение, площадь которого не 

превышает 50 квадратных метров и 
которое расположено на земельном 

участке, предоставленном для 
ведения личного подсобного, 

дачного хозяйства, огородничества, 
садоводства или индивидуального 

жилищного строительства  

0,2

2

Объект налогообложения, 
кадастровая стоимость которого 

превышает 300 миллионов рублей, 
а также объекты налогообложения, 

включенные в перечень, 
определяемый в соответствии 

с пунктом 7 статьи 378.2 
Налогового кодекса РФ, объекты 

налогообложения, предусмотренные 
абзацем 2 пункта 10 статьи 378.2 

Налогового кодекса РФ  

1,8

3 Прочие объекты налогообложения 0,5

4. Довести настоящее решение до сведения УФНС 
России по Иркутской области и министерства финансов 
Иркутской области.

5. Признать утратившим силу Решение Думы Ли-
ствянского муниципального образования от 28.11.2014г. 
№132-дгп «Об установлении и ведении в действие на-
лога на имущество физических лиц на территории Ли-
ствянского муниципального образования».   

6.  Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 
года, но не ранее чем по истечении месяца с момента 
официального опубликования.

7. Опубликовать настоящее решение в газете «Наша 
Листвянка» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации Листвянского муниципального образования 
www.listv-adm.ru.

Председатель Думы Листвянского  
муниципального образования  

Т.П. Шумова

Глава Листвянского МО  
А. А. Шамсудинов.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ

от 29 ноября 2019 № 175-дгп

О внесении изменений в бюджет 
Листвянского муниципального 

образования на 2019 год и плановый 
период 2020-2021 гг.

В связи с уточнением местного бюджета Ли-
ствянского муниципального образования по до-
ходам и расходам, руководствуясь Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным 
Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Положением 
о бюджетном процессе в Листвянском муници-
пальном образовании, утвержденным решением 
Думы Листвянского муниципального образова-
ния от 21.12.2017г. № 109-дгп, ст.ст.6, 31,58 Уста-
ва Листвянского муниципального образования.

ДУМА РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Листвянского му-

ниципального образования от 

18.12.2018г.№ 144-дгп   «О бюджете Листвян-
ского муниципального образования на 2019 год» 
изменения в приложение №1, №5, №7, №9, №13  
изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу в соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации.

Председатель Думы Листвянского  
муниципального образования  

Т.П. Шумова

Глава Листвянского МО  
А. А. Шамсудинов.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ

от 29 ноября 2019 № 174-дгп

О бюджете Листвянского 
муниципального образования на 
2020 год и плановый период 2021-

2022 гг.
В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом Ли-
ствянского муниципального образования, Дума 
Листвянского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Утвердить во втором слушании основные 

характеристики бюджета Листвянского муници-
пального образования на 2020год:

Общий объем доходов бюджета в сумме 
37999,50695 тыс. руб, в т. ч.:

  - собственные доходы 26625,00195 тыс. руб;
  -  безвозмездные поступления в сумме 

11374,505 тыс. руб;
Общий объем расходов бюджета в сумме 

38640,35165 тыс. руб; 
размер дефицита местного бюджета в сумме  

1240,9447 тыс. руб. или 4,66% утвержденного об-
щего годового объема доходов местного бюджета 
без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений и (или) поступлений налоговых до-
ходов по дополнительным нормативам отчисле-
ний.

Утвердить основные характеристики бюджета 
Листвянского муниципального образования на 
2021год:

Общий объем доходов бюджета в сумме 
27773,796 тыс. руб, в т. ч.:

- собственные доходы 25517,995 тыс. руб;
- безвозмездные поступления в сумме 2215,801 

тыс. руб;
Общий объем расходов бюджета в сумме 

30150,21970 тыс. руб; 
размер дефицита местного бюджета в сумме  

2403,82897, тыс. руб. или 9,42% утвержденного 
общего годового объема доходов местного бюд-
жета без учета утвержденного объема безвозмезд-
ных поступлений и (или) поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчис-
лений.

Утвердить основные характеристики бюджета 
Листвянского муниципального образования на 
2022год:

Общий объем доходов бюджета в сумме 
26265,305 тыс. руб, в т. ч.:

  - собственные доходы 24654,235 тыс. руб;

-  безвозмездные поступления в сумме 1611,070 
тыс. руб;

Общий объем расходов бюджета в сумме 
28573,44263 тыс. руб; 

-размер дефицита местного бюджета в сумме  
2295,16395 тыс. руб. или 9,31% утвержденного 
общего годового объема доходов местного бюд-
жета без учета утвержденного объема безвозмезд-
ных поступлений и (или) поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчис-
лений.

2. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета 
по классификации доходов бюджетов Российской 
Федерации на 2020 год согласно приложения №1 
к настоящему решению 

3. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета 
по классификации доходов бюджетов Российской 
Федерации на 2021-2022 гг. согласно приложения 
№2 к настоящему решению 

4. Утвердить перечень главных администрато-
ров доходов бюджета на 2020 год, согласно при-
ложения №3 к настоящему решению. 

5. Утвердить перечень главных администра-
торов доходов бюджета на 2021-2022гг, согласно 
приложения №4 к настоящему решению.

6. Утвердить распределение бюджетных ассиг-
нований:

- по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов на 2020 год согласно прило-
жения №5 к настоящему решению;

- по разделам, подразделам, целевым статьям и 
видам расходов, классификации расходов бюдже-
тов на 2020 год согласно приложения №7 к насто-
ящему решению; 

- по разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов, классификации расходов бюд-
жетов на 2020 годы согласно, приложения №9 к 
настоящему решению; 

7. Утвердить распределение бюджетных ассиг-
нований:

- по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов на 2021-2022 год согласно 
приложения №6 к настоящему решению;

- по разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов, классификации расходов бюд-
жетов на 2021-2022гг. согласно приложения №8 к 
настоящему решению; 

- по разделам, подразделам, целевым статьям и 
видам расходов, классификации расходов бюдже-
тов на 2021-2022гг согласно, приложения №10 к 
настоящему решению;

8.  Утвердить реализацию целевых программ 
на 2020 г согласно приложения №11 к настояще-
му решению.

9. Утвердить реализацию целевых программ на 
2021-2022 г согласно приложения №12 к настоя-
щему решению.

10.Утвердить источники внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета Листвянского му-
ниципального образования  на 2020 год согласно 
приложения №13 к настоящему решению.

11.Утвердить источники внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета Листвянского муни-

ципального образования  на 2021-2022гг. согласно 
приложения №14 к настоящему решению.

12.Утвердить  размер резервного фонда адми-
нистрации Листвянского муниципального образо-
вания на 2020 год в сумме 100 тыс. руб.

13.Утвердить  размер резервного фонда адми-
нистрации Листвянского муниципального образо-
вания на 2021-2022 гг в сумме 100 тыс. руб.

14.Утвердить объем расходов на обслуживание 
муниципального долга в размере 15% от расхо-
дов без учета субвенций: в 2020 году- 4868,94775 
тыс. руб., в 2021 году-4188,27360 тыс. руб., в 2022 
году- 4042,40984 тыс. руб.

15.Утвердить верхний предел муниципального 
долга Листвянского муниципального образования 
на:

 1 января 2020 года в сумме 4666 тыс. руб., в 
т. ч. верхний предел долга по муниципальным га-
рантиям в сумме 0 тыс. руб.

Утвердить предельный объем муниципального 
долга Листвянского муниципального образования 
на:

 1 января 2020 года в сумме 31218,70695 тыс. 
руб., 

1 января 2021 года в сумме 25517,995 тыс. руб.,
1 января 2022 года в сумме 24654,235тыс.руб.
16. Утвердить объем межбюджетных трансфер-

тов на 2020 год в сумме 103,87828 тыс. рублей.
17. Утвердить объем бюджетных расходов До-

рожного фонда Листвянского муниципального 
образования:

 на 2020 год в размере 5100 тыс. руб. 
на 2021 год в размере 1409,0 тыс. руб.
на 2022 год в размере 1409,0 тыс.руб.
Установить, что бюджетные ассигнования До-

рожного фонда поселения направляются на реа-
лизацию целевой программы «Развитие автомо-
бильных дорог общего пользования, находящихся 
в собственности Листвянского муниципального 
образования».

 Утвердить общий объем условно утверждае-
мых (утвержденных) расходов в случае утверж-
дения бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период на первый год планового перио-
да в объеме не менее 2,5 процента общего объема 
расходов бюджета, на второй год планового пери-
ода в объеме не менее 5 процентов общего объема 
расходов бюджета.

Общий объем условно утверждаемых (ут-
вержденных) расходов на 2021 год составил – 
1417,84093 тыс.руб., на 2022 год -1369,59863 тыс.
руб.

18. Утвердить общий объем бюджетных ас-
сигнований, направленных на исполнение пу-
бличных нормативных обязательств на 2020 год, 
2021год и на 2022 год 350 тыс.руб.

Председатель Думы Листвянского  
муниципального образования  

Т.П. Шумова

Глава Листвянского МО  
А. А. Шамсудинов.

НАМ ТРЕБУЕТСЯ 
В Листвянскую школу требуются учитель физики 

(возможно по внешнему совместительству), логопед 
(возможно по внешнему совместительству), учитель му
зыки (возможно по внешнему совместительству), педа
гогпсихолог. Все вопросы по телефону 8(3952)496717, 
по адресу электронной почты listvyankasosh@mail.ru.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
Инспекторы государственного пожарного надзора Иркут-

ского района обеспокоены резким увеличением пожаров из-
за газового оборудования. В большинстве случаев причиной 
их возникновения стало халатное обращение и нарушение 
правил пожарной безопасности при эксплуатации газовых 
приборов. Отдел надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы по Иркутскому району призывает жителей со-
блюдать элементарные меры пожарной безопасности, а при 
возникновении пожара немедленно сообщить в пожарную 
охрану по телефону 101 или 112. Самое главное правило 
при возгорании — не поддаваться панике и не терять само-
обладания. 

СООБЩЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

13 декабря 2019 года в 14.00 часов назначаются публичные слушания по рассмотрению 
проекта решения администрации Листвянского муниципального образования «Об изменении 
вида разрешенного использования с «под строительство жилого дома с приусадебным участ
ком»  на условноразрешенный вид использования «Общественное питание» (4.6) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:8482, общей площадью 202 кв. 
м., расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Иркутская область, 
Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. Горького». Слушания будут проходить по адресу: р.п. Ли
ствянка, ул. Горького 89, здание Дома культуры Листвянского МО (зрительный зал). С проектом 
решения администрации Листвянского муниципального образования «Об изменении вида раз
решенного использования с «под строительство жилого дома с приусадебным участком»  на 
условноразрешенный вид использования «Общественное питание» (4.6) в отношении земель
ного участка с кадастровым номером 38:06:000000:8482, общей площадью 202 кв. м., распо
ложенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
район, р.п. Листвянка, ул. Горького» можно подробно ознакомиться в здании администрации 
Листвянского МО по адресу: р.п. Листвянка, ул. Октябрьская, 2 в рабочие дни с 9ч.00м. до 
13ч.00м. и с 14ч.00м. до 16ч.00м, а также в газете «Наша Листвянка» и в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Листвянского муниципального образования 
(www.listvadm.ru). Вопросы, предложения и замечания по проекту решения администрации 
Листвянского муниципального образования «Об изменении вида разрешенного использования 
с «под строительство жилого дома с приусадебным участком»  на условноразрешенный вид 
использования «Общественное питание» (4.6) в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 38:06:000000:8482, общей площадью 202 кв. м., расположенного по адресу (место
положение): Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. 
Горького» принимаются в письменной форме в рабочие дни с 9.00 часов до 13.00 часов и с 
14.00 часов до 16.00 часов местного времени по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 
р.п. Листвянка, ул. Октябрьская, д. 2, или на почтовый адрес: 664520, Иркутская область, 
Иркутский район, р.п. Листвянка, а/я 18 до 13 декабря 2019 года  14.00 часов.
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