
Старые трубы, идущие от котельной к дому, 
насквозь проржавели — это обнаружили строи-
тели, производящие капитальный ремонт в рамках 
федеральной целевой программы. Тогда, чтобы не 
оставлять людей без воды, они с трудом приварили 
новые трубы внутридомовой системы к старым. А 
руководство ООО «Сервис» приняло решение — до 
начала отопительного сезона заменить прогнившие 
трубы на новые. Так и сделали. 

— Администрация профинансировала рабо-
ты по вскрытию траншеи, — поясняет Александр 
Поздняков, главный специалист по ЖКХ адми-
нистрации ЛМО. — Далее уже сотрудники ООО 
«Сервис» произвели работы по замене труб. Общая 
протяженность составила около 90 метров. 

В ближайшее время трубы теплотрассы будут 
также заменены на Октябрьской, 9Б — они про-
ходят под проезжей частью от котельной до дома. 
В рамках подготовки к отопительному сезону будет 
заменен котел на мазутной котельной. Все работы 
завершатся до осени. 

Вера Панова

«ТРОИЦУ» 
ОТМЕТИЛИ ВЕСЕЛО 

«Троица — лес травой покроется» — 
так назывался праздник русской березки, 
который прошел 19 июня на территории 
Листвянского МО. 

В программу праздника вошли веселые 
народные игры, хороводы, звучали песни, 
которые обычно исполнялись нашими пред-
ками на Троицу. Участники мероприятия с 
удовольствием наряжали березку, проводи-
ли девичий обряд кумления и пели частушки. 

Несмотря на ненастную погоду настро-
ения участникам праздника было не зани-
мать. Вокальный коллектив «Байкалочка» 
и детский ансамбль «Радуга» в красивых 
новых костюмах, головы украшены венками 
из живых полевых цветов — они привле-
кали внимание прохожих задорным, залих-
ватским выступлением. Многие останавли-
вались, чтобы присоединиться к празднику, 
принять участие в песнях и плясках, сфото-
графировать с нарядными артистами.

Праздник продолжался больше часа и 
закончился под народную плясовую песню 
в современной аранжировке «Зеленейся, 
зеленейся мой зеленый сад в огороде».

Светлана Курбатова,  
директор Дома культуры 

18 сентября — ВЫБОРЫ ГЛАВЫ 
28 июня состоялось очередное заседание Думы Листвянского МО. Одним из 
главных решений стало назначение даты выборов главы Листвянского МО. 

Срок полномочий главы Листвянского муниципального образования Галины Валерьевны 
Бичевиной истекает — она была избрана и возглавила муниципалитет в августе 2011 года. 

По закону РФ новые выборы главы должны быть назначены не ранее чем за 90 и не 
позднее чем за 80 дней до единого дня голосования, который в этом году выпадает на 
третье воскресенье сентября. Депутаты приняли решение — назначить новую дату выборов 
на 18 сентября 2016 года. В этот же день пройдут выборы депутатов в Государственную 
Думу РФ. 

№5 (68)

ИЮНЬ 
2016

Ежемесячная газета 
администрации Листвянского 
муниципального образования

В доме №1 по ул. Октябрьской (после 
завершения капитального ремонта) 
ООО «Сервис» заменил трубы горяче-
го и холодного водоснабжения. ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 
ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ
от 28 июня 2016 № 39-дгп

О назначении выборов Главы 
Листвянского муниципального 

образования
 В соответствии со статьей 23 Федераль-

ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федера-
ции», со статьей 10 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьями 10, 11 Закона Иркут-
ской области от 11 ноября 2011 года № 116-

ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской 
области», руководствуясь статьей 32 Устава 
Листвянского муниципального образования, 
Дума Листвянского муниципального образо-
вания

РЕШИЛА:
1. Назначить выборы Главы Листвянского 

муниципального образования на 18 сентября 
2016 года.

2. Уведомить Избирательную комиссию 
Иркутской области о назначении выборов 
Главы Листвянского муниципального обра-
зования в течение трех дней со дня принятия 
данного решения. 

3. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Наша Листвянка».

Председатель Думы Листвянского 
муниципального образования  

А. А. ШАМСУДИНОВ

Глава Листвянского муниципального 
образования  

Г.В. БИЧЕВИНА

РЕМОНТ  
И НОВЫЕ ТРУБЫ 

В основном речь идет о наведении порядка на 
объектах, находящихся в прибрежной зоне, на во-
дных объектах. С началом лета в поселок прибывает 
много гостей, но предприниматели и частные лица, 
оказывающие им услуги различного характера, не 
обеспокоены соблюдением техники безопасности. 
В частности, это касается причала, расположенного 
на центральной площади поселка. По результатам 
весенней внеплановой проверки «Ространснадзор» 
признал причал Листвянки аварийным. Иркутский 
районный суд признал арендатора причала вино-
вным в нарушении требований по обеспечению 
безопасности сооружения. В связи с этим эксплу-
атация причала была приостановлена на 75 суток. 
Однако запрет остался только на бумаге. 

— Причал обтянули лентой, но уже на следую-
щий день она была сорвана, — комментирует Гали-
на Валерьевна Бичевин, глава ЛМО. — Арендатор 
причала, он же арендатор центральной площади по-
селка, уже не в первый раз признается виновным в 
нарушении требований по обеспечению безопасно-
сти: в прошлом году было вынесено предписание о 
ненадлежащем состоянии причала. Однако оно так 
же, как и нынешнее, было благополучно проигнори-
ровано. Административные штрафы небольшие, по-
этому закрывать причал и ремонтировать его арен-
датор не спешит. А администрация не имеет права 
предъявлять ему какие-либо требования. 

Сегодня аварийный причал работает в обычном 
режиме — суда причаливают, высаживая и заби-
рая пассажиров, которые даже не подозревают о 
аварийном состоянии сооружения. 

— Чтобы предупредить несчастные случаи, ад-
министрация поселка решила действовать самосто-
ятельно. 16 июня состоялось заседание Комиссии 
по чрезвычайным ситуациям. На нем присутство-
вали представители администрации, ГИМС, Байка-

ло-Ангарской прокуратуры. Главный вопрос — что 
делать с маленькими причалами (для маломерных 
судов), которых сегодня по побережью Байкала на-
строили огромное количество. Все они установлены 
без разрешения, не оборудованы надлежащим об-
разом, не отвечают требованиям безопасности. 

В Листвянке одним из главных летних развле-
чений для туристов уже давно стало катание на мо-
торных лодках. По словам представителей ГИМС, 
даже зарегистрированные законным порядком 
маломерные суда не имеют права заниматься пере-
возкой людей в коммерческих целях. В Листвянке 
же это обычное дело — туристы с удовольствием 
садятся в лодки, садят своих малолетних детей, не 
думая о безопасности. 

— Получить травму можно, еще не садясь в 
лодку. Сами так называемые «причалы» являются 
объектами повышенной опасности: их конструкция 
ненадежна, доски скользкие, из воды выступают 
камни, можно поскользнуться и травмироваться. 
Особенно это опасно для детей. 

Эти и другие вопросы обсуждались на заседании 
КЧС. По результатам написаны обращения ГИМС в 
Прокуратуру района, в транспортную и Байкало-Ан-
гарскую прокуратуру с требованием проверки состо-
яния и деятельности крупных и маломерных судов, 
осуществляющих работу в Листвянском МО. 

 Организационный отдел администрации ЛМО

УДИВИТЕ 
ОДНОСЕЛЬЧАН!
Уже на протяжении нескольких лет в 

Листвянском МО проходят летние конкур-
сы, в которых принимают участие жители 
поселений. Этим летом мы не нарушим 
традиций и объявляем новый конкурс 
для садоводов-любителей и огородников 
«Чудо сад-огород, удивите наш народ»! 

Конкурс пройдет с 1 июля по 15 ав-
густа. Каждый, кто любит свой дом, об-
устраивает усадьбу, выращивает замеча-
тельные цветы, ягоды, овощи, творчески 
подходит к украшению своих владений 
может принять участие в конкурсе. Итоги 
конкурса администрация ЛМО подведет 
на праздновании Дня Байкала. Тогда же 
пройдет награждение победителей. 

Определять лучших участников кон-
курсная комиссия будет в трех номинаци-

ях: «Лучшие архитектурные формы и ди-
зайн сада», «Лучший экспонат выставки-
ярмарки», гран-при конкурса — «Поэзия 
сада» (хозяева усадеб могут воспеть свои 
творения в стихах и прозе, сочинить и ис-
полнить песню о саде-огороде и т.д.). Если 
у вас есть истории о своем саде, огороде, 
интересные факты об усадьбе, которыми 
вы хотите поделиться со своими земляка-
ми — милости просим! 

Нам интересно все, что связано с кра-
сотой, творчеством и оформительством. А 
людей, которые с изюминкой и со вкусом 
оформляют свои усадьбы у нас огромное 
количество — в этом мы уже убедились. 
Тем интереснее будет новый конкурс! За-
явки на участие принимаются в адми-
нистрации ЛМО или по тел.: 490-260 
(Татьяна Михайловна Столярова), в Доме 
культуры или по тел.: 89027-61-22-99 
(Светлана Игоревна Курбатова). 

Анна Александрова 

ПРОВЕРИТЬ, ЧТОБЫ 
ОБЕЗОПАСИТЬ 

В связи с трагедией в Карелии и мас-
совой гибелью детей администрация 
Листвянского МО принимает меры 
для обеспечения безопасности жите-
лей и гостей поселка.
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Лето для депутатов проходит в работе. За-
седания Думы народные избранники посещают 
в полном составе. В этот  раз по уважительной 
причине отсутствовала только депутат Анна 
Астафьева. 

Первым вопросом, который значился в 
повестке дня, было рассмотрение   пред-
ставления Прокуратуры Иркутского района, 
полученное мною 16 июня. В нем перечислены 
нарушения, допущенные при подаче деклара-
ций о доходах и расходах депутатами Думы 
ЛМО. Так как Дума вновь сформировалась 
относительно недавно, некоторые депутаты 
неправильно заполнили отдельные графы и 
разделы, нарушили сроки подачи деклараций. 
Прокуратура района требует принять меры по 
устранению данных нарушений.  Депутатами 
Думы представление было рассмотрено, уч-
тены замечания и требования Прокуратуры. 
Документы будут доработаны в ближайшее 
время. 

В продолжении темы  был рассмотрен во-
прос об утверждении Положения  о пред-
ставлении депутатами Думы ЛМО сведе-
ний о доходах и расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, 

размещении данных сведений в сети интернет, 
а также организации проверки достоверности и 
полноты данных сведений.  Предпосылкой раз-
работки Положения стало внесение изменений 
в закон РФ 131 о принципах организации мест-
ного самоуправлении в России. Теперь помимо 
лиц,  которые занимают выборные должности 
на постоянной основе, представлять сведения 
о доходах должны и остальные депутаты. По-
ложение получило положительное заключение 
Прокуратуры района, утверждено депутатами 
Думы ЛМО. Отныне  депутаты обязаны предо-
ставлять справки о доходах в срок до 30 апре-
ля.  Достоверность сведений рассматривается 
Думской комиссией по регламенту и депутат-
ской этике (а не администрацией). Справки 
подписываются председателем Думы и пода-
ются в соответствующий орган.  

Одним из основных  депутаты рассмотре-
ли вопрос о назначении новой даты выборов 
главы Листвянского МО. По решению Думы 
выборы главы ЛМО пройдут 18 сентября 2016 
года.

На Думе депутаты приняли Положение об 
организации деятельности старост.  Этот 
вопрос возник в связи с обращением в ад-

министрацию ЛМО жителей Больших Котов. 
Как известно, этот поселок считается трудно-
доступным, поэтому главе сложно осущест-
влять там прямое управление. Поэтому было 

бы вполне оправданным назначение 
старосты в Больших Котах. Это одна из 
форм участия населения в организации 
местного самоуправления. Предло-
женное Положение регулирует порядок 
действия и полномочия старосты в на-
селенном пункте,  взаимодействие с Ду-
мой и администрацией МО.  Депутаты 
единогласно проголосовали за принятие 
Положения.  Теперь в Больших Котах 
должно пройти собрание жителей, на 
котором будет избран староста.  После 
чего он приступит к выполнению своих 
обязанностей.     

На заседании Думы депутаты рас-
смотрели и утвердили Программу 
комплексного развития ЖКХ на 
2016-2030 годы,  представленную 
администрацией Листвянского МО. По 
словам главного специалиста по ЖКХ 
Валерия Обухова, эта программа станет 
основой для дальнейшей модернизации 
и реконструкции существующих систем 
ЖКХ поселка, строительство новых. 
Однако она должна быть обязательно 
увязана с генеральным планом муни-
ципального образования. Замечу, что 
программа — это не догма, при необ-
ходимости в нее всегда можно внести 
изменения.

В целом Дума отработала эффек-
тивно, наметив  план работы на второе полу-
годие.   

Александр Шамсудинов,  
председатель Думы ЛМО

ВОПРОСЫ РЕШАЮТСЯ  
28 июня прошло очередное заседание Думы Листвянского МО. 

Депутаты отработали эффективно и решили множество вопросов. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!  
В июне свои дни юбилеи отмечают наши земляки Постников 

Юрий Сергеевич и Сокарева Надежда Яковлевна. 

С юбилеем спешим вас поздравить
Очень искренно и с теплотой.  
Жизнь сегодня решила прославить
Вас такой золотою порой! 

Вам от сердца желаем удачи — 
Чтоб ее каждый день приносил, 
Чтоб решать все от жизни задачи
Вы умели, хватало чтоб сил! 

Новый день чтоб с улыбкой встречали, 
Чтобы счастьем светились глаза.
Чтобы вас обходили печали,
Чтобы вас миновала гроза!

С уважением администрация ЛМО

Хозяйка усадьбы — искусствовед Елена Башкова — 
радушно встречает посетителей. Здесь и пища для души, 
и дымящиеся блинчики с ароматным чаем, и интересные 
собеседники. 

Сама усадьба, где проходит выставка, имеет богатую 
и интересную историю:  ей  больше 100 лет, когда-то она 
принадлежал роду Кронбергов, потомки которого сегодня 
доживают свой век за границей. Сохранив дом, старинные 
вещи, коллекцию картин прежних хозяев, новая владелица 
Елена Александровна Башкова дала им вторую жизнь — 
теперь сюда съезжаются на пленэры, встречи, выставки 
художники со всей России  и из-за рубежа. Здесь особая 
энергетика и особое вдохновение. Здесь по-настоящему 
уютно, тепло, легко дышится. Это в полной мере ощущают 
посетители, недаром в усадьбе всегда много гостей.  

На открытие выставки Елены Павловой пришли жители 
Листвянки, приехали гости из Иркутска. Как уже принято, 
с выставкой заранее знакомятся те, в чьих руках будущее 
Листвянки  — Татьяна Маняева, Светлана Курбатова, Ма-
рия Заремба, помогающие ребятам не только исследовать 
жизнь вокруг себя, но еще и принять участие  в беседах с 
профессионалами. 

Художница Елена Павлова рассказала о себе и своих 
произведениях.  Когда-то Елена Геннадьевна сама получа-
ла начальное профессиональное образование в Иркутском 
училище искусств у Заслуженного работника культуры РФ 
А.И. Юшкова, в институте училась в мастерской заслужен-
ного художника России, члена-корреспондента Российской 

Академии Художеств, профессора Р.И. Яушева. Теперь же 
сама стала настоящим профессионалом, чьими работами 
любуются зрители. 

Нынешняя выставка — это иллюстрации к произведе-
ниям разных авторов. Первую книгу Елена Павлова проил-
люстрировала в 2001 году — небольшой сборник стихов 
Игоря Оськина «Годы листопада».  На выставке «Ожившие 
строки» художница представила экземпляры готовых из-
даний, собрала рисунки и наброски (рабочий материал) в 
папочку, отобразив процесс  творческих поисков. Познако-
миться с работами художника может каждый желающий 
— в них действительно оживают строки.  

          

Лариса Шкатова

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ЛЕТА — НА 5+! 
1 июня — самый главный детский праздник, потому как 
любят его все детки — и большие, и маленькие. И радости 
их нет предела. 

День защиты детей в Листвянском МО прошел бурно и интересно.  
Праздник   начался с награждения детей, которые добились успехов, 
выступая в творческих коллективах Дома культуры.  В продолжение 
торжественной части прибывшие в Листвянку  сотрудники МЧС в под-
робностях рассказали ребятам о своем новом мобиле для спасения 
людей, ознакомили их с правилами поведения на воде.  На этом офи-
циальная часть завершилась и началось самое интересное — просто 
праздник! 

Конкурсы, розыгрыши, загадки, танцы, в которых принимала уча-
стие вся детвора поселка. Квест (новый жанр развлекательных игр 
в стиле приключений)  захватил всех участников мероприятия. Дети 
с удовольствием искали пиратские сокровища.   Разбившись на три 
команды, участники квеста показали свое умение ориентироваться 
по карте, быстро соображать, искать решения и нестандартные ходы.  
Наградой всем стал настоящий клад — шоколадные  монеты, слитки 
золота, которые тут же были с удовольствием съедены искателями 
сокровищ. 

Организаторы праздника привлекли в помощь агентство праздни-
ков «Радуга желаний». Они подготовили мероприятие в стиле диско-
пати, с участием ростовой куклы Кота Гарфилда. На аква-грим вы-
строилась очередь — 
каждый хотел яркую и 
необычную разукрашку 
на лицо.  В заверше-
нии всем сладкоежкам 
вручили мороженое.  
Взрослые в этот день 
потрудились, а дети от-
дохнули на славу! 

Светлана Курбатова, 
директор ДК

СПОРТ И МЫ 
Команда Листвянского МО 
приняла участие в 36 лет-
них сельских спортивных 
играх Иркутского района.

Трехкратным призером сель-
ских игр стала наша уже прослав-
ленная семья Рожковых!  Они 
победили в «Семейных стартах».  
Эта спортивная семья удостоена 
права  выступить  на областных 
сельских спортивных играх в 
июле. Мы все будем за них бо-
леть!  По прыжкам в длину от-
личился наш спортсмен Вадим 

Калинин — он занял почетное 
третье место.  

Всего в спортивных играх 
участвовало 22 муниципальных 
образования, команда Листвянки 
заняла 10 место. 

В турнире по мини-футболу 
на кубок мэра Иркутского района 
сборная команда Листвянского и 
Большереченского МО идет на 
втором месте в общем зачете.  
До сентября завершится группо-
вой этап, затем пойдут игры «на 
вылет».  

Иван Рец, спортинструктор 
Листвянского МО

И СТРОКИ ОЖИВАЮТ ЗДЕСЬ … 
В  старинной усадьбе по улице Островского, 10 
открылась  выставка художника-графика Еле-
ны Павловой «Ожившие строки».  



ОФИЦИАЛЬНАЯ СТРАНИЦА
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКИЙ РАЙОН 
ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ
от 17 мая 2016 № 35-дгп

О внесении изменений и дополнений в 
Устав Листвянского муниципального 

образования
 В целях приведения Устава Листвянского муниципального об-

разования в соответствие с Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», федеральным и региональ-
ным законодательством, руководствуясь статьями 32, 49 Устава 
Листвянского муниципального образования, Дума Листвянского 
муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Листвянского муниципального образования 

следующие изменения и дополнения:
1.1. часть 3 статьи 1 Устава дополнить предложением следую-

щего содержания: «Наименование муниципального образования – 
Листвянское муниципальное образование»;

 1.2. статью 6 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Вопросы местного значения городского Поселения
1. В соответствии с Федеральным законом к вопросам местного 

значения городского 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, находя-
щимся в муниципальной собственности Поселения;

4) организация в границах Поселения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом, в пределах полномочий установленных законодатель-
ством 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 (парковоч-
ных мест), осуществление муниципального контроля за сохранно-
стью автомобильных дорог местного значения в границах населен-
ных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий 
в области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в 
жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, 
организация строительства и содержания муниципального жи-
лищного фонда, создание условий для жилищного строительства, 
осуществление муниципального жилищного контроля, а также 
иных полномочий органов местного самоуправления в соответ-
ствии 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 проявления терро-
ризма и экстремизма в границах Поселения;

9) создание условий для реализации мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионального согла-
сия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории поселения, социальную 
и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнацио-
нальных (межэтнических) конфликтов; 

10) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций в границах Поселения; 

11) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в гра-
ницах населенных пунктов Поселения;

12) создание условий для обеспечения жителей Поселения 
услугами связи, общественного питания, торговли и бытового об-
служивания;

13) организация библиотечного обслуживания населения, ком-
плектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 
библиотек Поселения;

14) создание условий для организации досуга и обеспечения 
жителей Поселения услугами организаций культуры;

15) сохранение, использование и популяризация объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры), находящихся 
в собственности Поселения, охрана объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) 
значения, расположенных на территории Поселения;

16) создание условий для развития местного традиционного 
народного художественного творчества, участие в сохранении, 
возрождении и развитии народных художественных промыслов в 
Поселении;

17) обеспечение условий для развития на территории Поселе-
ния физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 
организация проведения официальных физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных мероприятий Поселения;

18) создание условий для массового отдыха жителей Поселе-
ния и организация обустройства мест массового отдыха населения, 
включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объ-
ектам общего пользования и их береговым полосам;

19) формирование архивных фондов Поселения;
20) участие в организации деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных 
отходов;

21) утверждение правил благоустройства территории поселе-
ния, устанавливающих, в том числе требования по содержанию зда-
ний (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на 
которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений 
соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благо-
устройству и периодичность их выполнения; установление порядка 
участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений 
в благоустройстве прилегающих территорий; организация благо-
устройства территории поселения (включая освещение улиц, озеле-
нение территории, установку указателей с наименованиями улиц и 
номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных 
форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства 
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах населенных пунктов поселения;

22) утверждение генеральных планов Поселения, правил зем-
лепользования и застройки, утверждение подготовленной на осно-
ве генеральных планов Поселения документации по планировке 
территории, выдача разрешений на строительство (за исключе-
нием случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами), разре-
шений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории Поселения, утверждение местных 
нормативов градостроительного проектирования Поселения, ре-
зервирование земель и изъятие земельных участков в границах По-
селения для муниципальных нужд, осуществление муниципаль-
ного земельного контроля за использованием земель Поселения, 
осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений 
и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений;

23) присвоение адресов объектам адресации, изменение, анну-
лирование адресов, присвоение наименований элементам улично-
дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федераль-
ного значения, автомобильных дорог регионального или межмуни-
ципального значения, местного значения муниципального района), 
наименований элементам планировочной структуры в границах 
поселения, изменение, аннулирование таких наименований, раз-
мещение информации в государственном адресном реестре;

24) организация ритуальных услуг и содержание мест захоро-
нения;

25) организация и осуществление мероприятий по террито-
риальной обороне и гражданской обороне, защите населения и 
территории Поселения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

26) создание, содержание и организация деятельности аварий-
но-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формиро-
ваний на территории Поселения;

27) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

28) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоро-
вительных местностей и курортов местного значения на террито-
рии Поселения, а также осуществление муниципального контроля 
в области использования и охраны особо охраняемых природных 
территорий местного значения;

29) содействие в развитии сельскохозяйственного производ-
ства, создание условий для развития малого среднего предприни-
мательства;

30) организация и осуществление мероприятий по работе с 
детьми и молодежью в Поселении;

31) осуществление в пределах, установленных водным зако-
нодательством Российской Федерации, полномочий собственника 
водных объектов, информирование населения об ограничениях их 
использования;

32) осуществление муниципального лесного контроля;
33) оказание поддержки гражданам и их объединениям, уча-

ствующим в охране общественного порядка, создание условий для 
деятельности народных дружин;

34) предоставление помещения для работы на обслуживаемом 
административном участке поселения сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции;

35) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, заме-
щающему должность участкового уполномоченного полиции, и 
членам его семьи жилого помещения на период выполнения со-
трудником обязанностей по указанной должности;

36) оказание поддержки социально ориентированным неком-
мерческим организациям в пределах полномочий, установленных 
статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12.01.1996г. № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях»;

37) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 
искусственных земельных участков для нужд поселения, проведе-
ние открытого аукциона на право заключить договор о создании 
искусственного земельного участка в соответствии с федеральным 
законом;

38) осуществление мер по противодействию коррупции в гра-
ницах Поселения;

39) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 
2007года №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 
в выполнении комплексных кадастровых работ».»;

1.3. статью 7 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Права органов местного самоуправления городского 

Поселения на решение вопросов, не отнесённых к вопросам мест-
ного значения 

1. Органы местного самоуправления городского Поселения 
имеют право на:

1) создание музеев Поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных за-

конодательством РФ, в случае отсутствия в Поселении нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечи-

тельству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связан-

ной с реализацией прав местных национально-культурных автоно-
мий на территории Поселения;

5) оказание содействия национально-культурному развитию на-
родов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере 
межнациональных отношений на территории Поселения;

6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мо-
билизационной подготовке муниципальных предприятий и учреж-
дений, находящихся на территории Поселения;

7) создание муниципальной пожарной охраны;
8) создание условий для развития туризма;
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комис-

сиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением 
прав человека и содействие лицам, находящимся в местах прину-
дительного содержания;

10) оказание поддержки общественным объединениям инвали-
дов, а также созданным общероссийскими общественными объе-
динениями инвалидов организации в соответствии с Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»;

11) создание условий для организации проведения независимой 
оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на их 
условиях, которые установлены федеральными законами;

12) предоставление гражданам жилых помещений муници-
пального фонда по договорам найма жилых помещений жилищно-
го фонда социального использования в соответствии с жилищным 
законодательством;

13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию без-
надзорных животных, обитающих на территории Поселения.

2. Органы местного самоуправления городского Поселения 
вправе решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, 
участвовать в осуществлении иных государственных полномочий 
(не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального за-
кона), если это участие предусмотрено федеральными законами, 
а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции ор-
ганов местного самоуправления других муниципальных образова-
ний, органов государственной власти и не исключенные из их ком-
петенции федеральными законами и законами Иркутской области, 
за счет доходов местных бюджетов, за исключением межбюджет-
ных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов 
по дополнительным нормативам отчислений.»;

1.4. статью 8 Устава дополнить пунктом 5.2 следующего содер-
жания: «5.2) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведе-
ния, предусмотренными Федеральным законом «О водоснабжении 
и водоотведении»; 

1.5. пункт 7.1. статьи 8 Устава изложить в следующей редакции: 
«7.1. разработка и утверждение программ комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Поселения, программ ком-
плексного развития транспортной инфраструктуры Поселения, 
программ комплексного развития социальной инфраструктуры 
Поселения, требования к которым устанавливаются Правитель-
ством Российской Федерации;»;

1.6. пункт 11 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции: 
«организация профессионального образования и дополнительно-
го профессионального образования выборных должностных лиц 
местного самоуправления, членов выборных органов местного 
самоуправления, депутатов представительных органов муници-
пальных образований, муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для 
муниципальной службы в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации об образовании и законодатель-
ством Российской Федерации о муниципальной службе.»;

1.7. дополнить статьей 8.1. следующего содержания:
«Статья 8.1. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления организуют и осуществля-

ют муниципальный контроль за соблюдением требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами, принятыми по 
вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие 
виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям 
органов местного самоуправления, также муниципальный кон-
троль за соблюдением требований, установленных федеральными 
законами, законами Иркутской области.

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципально-
го контроля, организацией и проведением проверок юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положе-
ния Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля»;

1.8. в абзаце 3 части 5 статьи 11 Устава после слов «Избиратель-
ную комиссию» дополнить словами «Иркутской»;

1.9. в части 6 статьи 12 Устава слова «по решению Думы» ис-
ключить;

1.10. абзац 2 части 6 статьи 12 Устава, часть 7 статьи 12 Устава, 
пункты 9, 11 и 12 части 4 статьи 26 Устава, пункт 4 части 7 статьи 
37 Устава исключить;

1.11. статью 12 дополнить частью 5.1 следующего содержания: 
«5.1. В случае, если избранный на муниципальных выборах Глава 
Поселения, полномочия которого прекращены досрочно на осно-
вании решения Думы Поселения об удалении его в отставку, обжа-
лует в судебном порядке указанное решение, досрочные выборы 
главы Поселения не могут быть назначены до вступления решения 
суда в законную силу.»;

1.12. пункт 3 части 3 статьи 17 Устава после слов «межевание 
территории,» дополнить словами «за исключением случаев, пред-
усмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции,» далее – по тексту;

1.13. пункт 4 части 3 статьи 17 Устава изложить в следующей 
редакции: «4) вопросы о преобразовании муниципального образо-
вания, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 
Федерального закона для преобразования муниципального требу-
ется получение согласия населения муниципального образования, 
выраженного путем голосования либо на сходе граждан.»; 

1.14. часть 7 статьи 20 Устава изложить в следующей редакции: 
«7. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяет-
ся нормативным правовым актом Думы Поселения в соответствии 
с законом Иркутской области.»;

1.15. часть 8 статьи 23 изложить в следующей редакции: «8. 
Ежегодно не позднее чем через 3 месяца после окончания соответ-
ствующего календарного года Глава Поселения представляет Думе 
Поселения ежегодный отчет о результатах своей деятельности, о 
результатах деятельности Администрации Поселения, в том числе 
о решении вопросов, поставленных Думой Поселения.»;

1.16. пункт 14.1 части 2 статьи 24 Устава исключить;
1.17. в части 4 статьи 26 Устава слова «Перечисленные в пун-

ктах 10-12 настоящей статьи гарантии» заменить словами «Указан-
ная в пункте 10 части 4 настоящей статьи гарантия»;

1.18. часть 7 статьи 33 Устава изложить в следующей редакции: 
«7. Обеспечение деятельности Думы Поселения осуществляется 
Администрацией Поселения в порядке и на условиях, предусмо-
тренных соглашением, заключенным между Думой Поселения и 
Администрацией Поселения.»;

1.19. часть 8 статьи 33 Устава изложить в следующей редак-
ции: «8. Деятельность Думы Поселения и организация работы 
Думы Поселения осуществляется в соответствии с Регламентом 
Думы, законодательством Российской Федерации и настоящим 
Уставом.»;

1.20. часть 4 статьи 35 Устава изложить в следующей редакции: 
«4. Ежегодно не позднее чем через 3 месяца после окончания со-
ответствующего календарного года Глава Поселения представляет 
Думе Поселения ежегодный отчет, предусмотренный частью 8 
статьи 23 Устава.»;

1.21. часть 18 статьи 37 Устава изложить в следующей редак-
ции: «Депутат Думы Поселения должен соблюдать ограничения, 
запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» и другими федеральными законами.»;

1.22. пункт 1 части 18.1. статьи 37 Устава признать утратившим 
силу;

1.23. пункт 2 части 18.1. статьи 37 Устава изложить в следу-
ющей редакции: «2) заниматься предпринимательской деятель-
ностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в 
управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищ-
ного, жилищно-строительного, гаражного кооператива, садовод-
ческого, дачного, потребительского кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного 
в установленном порядке, совета муниципальных образований 
Иркутской области, иных объединений муниципальных образо-
ваний), если иное не предусмотрено федеральными законами или 
если в порядке, установленном муниципальным правовым актом 
в соответствии с федеральными законами и законами Иркутской 
области ему не поручено участвовать в управлении этой органи-
зацией;»;

1.24. часть 2.1. статьи 38 Устава изложить в следующей редак-
ции: «2.1. Полномочия депутата Думы Поселения прекращаются 
досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неис-
полнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контро-
ле 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.»;

1.25. в пункте 12 части 7 статьи 39 Устава слова «формиро-
вание и размещение муниципального заказа» заменить словами 
«осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд»;

1.26. в части 2 статьи 41 Устава после слов «об учреждении 
соответствующего органа» дополнить словами «в форме муници-
пального казенного учреждения», после слов «и об утверждении» 
дополнить словами «, по представлению главы местной админи-
страции,»;

1.27. часть 1 статьи 43 Устава изложить в следующей редакции: 
«1. В целях осуществления внешнего муниципального финансово-
го контроля Дума Поселения вправе образовать контрольно-счет-
ный орган муниципального образования.»;

1.28. дополнить статьей 45.1 следующего содержания:
«Статья 45.1. Подготовка муниципальных правовых актов
1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься 

в соответствующий орган местного самоуправления депутатами 
Думы Поселения, Главой Поселения, органами территориального 
общественного самоуправления, инициативными группами граж-
дан, прокурором.

2 Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, 
перечень и форма прилагаемых к ним документов устанавливают-
ся нормативным правым актом органа местного самоуправления, 
на рассмотрение которых вносятся указанные проекты.

Проекты муниципальных нормативных правовых актов, за-
трагивающие вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего 
воздействия, проводимой органами местного самоуправления в 
порядке, установленном муниципальными нормативными право-
выми актами в соответствии с законом Иркутской области.»;

1.30. пункт 2.9. части 2 статьи 46 Устава изложить в следую-
щей редакции: «2.9. порядок составления и рассмотрения проекта 
местного бюджета, утверждения и исполнения местного бюдже-
та, осуществления контроля за его исполнением, составления и 
утверждения отчета об исполнении местного бюджеты в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;»;

1.31. часть 5 статьи 49 Устава дополнить предложениями сле-
дующего содержания: «Решения, принятые Думой Поселения, 
подписываются Главой Поселения и Председателем Думы Посе-
ления, кроме решений по организации внутренней деятельности 
Думы Поселения. Решения по организации внутренней деятель-
ности Думы Поселения подписывает только Председатель Думы. 
Первым решение подписывает Председатель Думы, затем Глава 
Поселения.»;

1.32. в части 1.1. статьи 55 Устава слова «требованиям частей 1 
и 3» заменить словами «требованиям частей 1, 2 и 2.1»;

1.33. пункт 1 части 1 статьи 55 Устава изложить в следующей 
редакции: «1) имущество, предназначенное для решения установ-
ленных Федеральным законом вопросов местного значения;»;

1.34. часть 1 статьи 55 Устава дополнить пунктом 5 следующего 
содержания: «5) имущество, предназначенное для осуществления 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии со статьей 8 Устава.»;

1.35. статью 55 Устава изложить в следующей редакции: 
«Статья 55. Состав муниципального имущества
1. В соответствии с федеральным законодательством в соб-

ственности Поселения может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения установленных 

Федеральным законом вопросов местного значения;
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного са-
моуправления Поселения, в случаях, установленных федеральны-
ми законами и законами Иркутской области, а также имущество, 
предназначенное для осуществления отдельных полномочий ор-
ганов местного самоуправления Поселения, переданных им в по-
рядке, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона;

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления Поселения и должностных лиц 
местного самоуправления, муниципальных служащих, работников 
муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с нор-
мативно-правовыми актами Думы Поселения;

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право ре-
шения которых предоставлено органам местного самоуправления 
Поселения федеральными законами и которые не отнесены к во-
просам местного значения;

5) имущество, предназначенное для осуществления полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии со 
статьей 8 Устава.

2. В случае возникновения у Поселения права собственности 
на имущество, не соответствующее требованиям части 1 настоя-
щей статьи, указанное имущество подлежит перепрофилированию 
(изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению. 
Порядок и сроки отчуждения такого имущества устанавливаются 
федеральным законом.»;

1.36. статью 58 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 58. Местный бюджет 
1. Листвянское муниципальное образование имеет собствен-

ный бюджет (местный бюджет).
В качестве составной части бюджета Поселения могут быть 

предусмотрены сметы доходов и расходов отдельных населенных 
пунктов, других территорий, не являющихся муниципальными об-
разованиями. Порядок составления, утверждения и исполнения 
указанных смет определяется органом местного самоуправления 
Поселения самостоятельно с соблюдением требований, установ-
ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, 
утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление 
контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета 
об исполнении местного бюджета осуществляются органами мест-
ного самоуправления Поселения самостоятельно с соблюдением 
требований, установленных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации. 

3. Бюджетные полномочия Поселения устанавливаются Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации.

4. Территориальные органы федерального органа исполнитель-
ной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области 
налогов и сборов, предоставляют финансовому органу Поселения 
информацию о начислении и об уплате налогов и сборов, подле-
жащих зачислению в местный бюджет, в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации.

5. Руководитель финансового органа Поселения назначается на 
должность из числа лиц, отвечающих квалификационным требова-
ниям, установленным уполномоченным Правительством Россий-
ской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

6. Проект местного бюджета, решение об утверждении мест-
ного бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные 
сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности 
муниципальных служащих органов местного самоуправления, ра-
ботников муниципальных учреждений с указанием фактических 
расходов на оплату труда подлежат официальному опубликова-
нию.

Органы местного самоуправления Поселения обеспечивают 
жителям Поселения возможность ознакомиться с указанными до-
кументами и сведениями в случае невозможности их опубликова-
ния.»

1.37. статью 59 изложить в следующей редакции:
«Статья 59. Доходы местного бюджета
Формирование доходов местного бюджета Поселения осущест-

вляется в соответствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законо-
дательством об иных обязательных платежах.»;

1.38. статью 60 изложить в следующей редакции:
«Статья 60. Расходы местного бюджета
1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в 

соответствии с расходными обязательствами Поселения, устанав-
ливаемыми и исполняемыми органами местного самоуправления 
Поселения в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств Поселения осуществля-
ется за счет средств местного бюджета Поселения в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;

1.39. статью 65 изложить в следующей редакции:
«Статья 65. Субсидии, субвенции и иные межбюджетные 

трансферты, предоставляемые из местного бюджета
1. Законом Иркутской области может быть предусмотрено 

предоставление бюджету Иркутской области субсидии из бюджета 
Поселения в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

2. Бюджету Поселения могут быть предоставлены субвенции 
из бюджета Иркутского районного муниципального образования 
в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

3. Бюджету Поселения могут быть предоставлены иные меж-
бюджетные трансферты из бюджета Иркутского районного муни-
ципального образования в соответствии с требованиями Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации.

4. Бюджету Иркутского районного муниципального образова-
ния из бюджета Поселения могут быть предоставлены иные меж-
бюджетные трансферты в соответствии с требованиями Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации.»;

 1.40. статью 74 Устава дополнить частью 6 следующего содер-
жания: «6. Депутаты Думы Поселения, распущенной на основании 
части 3 настоящей статьи, вправе в течение 10 дней со дня вступле-
ния в силу закона Иркутской области о роспуске Думы Поселения 
обратиться в суд с заявлением для установления факта отсутствия 
их вины за непроведение Думой Поселения правомочного заседа-
ния в течение трех месяцев подряд. Суд рассматривает и прини-
мает решение не позднее чем через 10 дней со дня его подачи.». 

1.41. статью 76 дополнить частью 14 следующего содержания: 
«14. Глава Поселения, в отношении которого Думой Поселения 
принято решение об удалении его в отставку, вправе обратиться с 
заявлением об обжаловании указанного решения в суд в течение 10 
дней со дня официального опубликования такого решения»;

1.42. статью 78 Устава изложить в следующей редакции: «Ор-
ганы прокуратуры Российской Федерации осуществляют надзор 
за исполнением органами местного самоуправления и должност-
ными лицами местного самоуправления Конституции Российской 
Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных 
законов, устава, законов Иркутской области, устава Листвянского 
муниципальных образований, муниципальных правовых актов в 
порядке, предусмотренном статьей 77 Федерального закона.»;

1.43. в пункте 2 части 1 статьи 75 Устава слова «нецелевое 
расходование субвенций из федерального бюджета или бюджета 
Иркутской области» заменить словами «нецелевое использование 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюд-
жетных кредитов, нарушение условий предоставления межбюд-
жетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».

2. Администрации Листвянского муниципального образования 
в установленном законом порядке осуществить регистрацию вне-
сенных изменений в Управлении Министерства Юстиции РФ по 
Иркутской области.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Наша Листвян-
ка» после регистрации.

Председатель Думы 
Листвянскогомуниципального образования  

А. А. ШАМСУДИНОВ

Глава Листвянского муниципального образования  
Г.В. БИЧЕВИНА
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ
от 28 июня 2016 № 38-дгп

Об утверждении Положения о 
предоставлении депутатами Думы 

Листвянского муниципального 
образования сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, размещении данных 

сведений в сети «Интернет», а также 
организации проверки достоверности 

и полноты данных сведений
В соответствии с пунктом 7.1 статьи 40 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», 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 государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам» Указом Президен-
та Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 559 «О 
представлении гражданами, претендующими на замеще-
ние должностей федеральной государственной службы, и 
федеральными государственными служащими сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера», Указом Президента Российской Федерации от 
02 апреля 2013 года № 309 «О мерах по реализации отдель-
ных положений Федерального закона «О противодействии 
коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 
8 июля 2013 года № 613 «Вопросы противодействия кор-
рупции», Указом Президента Российской Федерации от 23 
июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера и внесении изменений в некоторые 
акты Президента Российской Федерации», руководствуясь 
статьей 49 Устава Листвянского муниципального образова-
ния, Дума Листвянского муниципального образования 

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о предоставлении депутатами 

Думы Листвянского муниципального образования сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, размещении данных сведений 
в сети «Интернет», а также организации проверки досто-
верности и полноты данных сведений.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном из-
дании администрации Листвянского муниципального об-
разования «Наша Листвянка».

3. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на постоянный комитет Думы Листвянского муни-
ципального образования по мандатам, Уставу, Регламенту 
и депутатской этике (Воронов М.В.).

Председатель Думы 
Листвянскогомуниципального образования  

А. А. ШАМСУДИНОВ

Глава Листвянского муниципального образования  
Г.В. БИЧЕВИНА

Утверждено Решением Думы Листвянского МО от 28 июня 
2016 года № 38-дгп

ПОЛОЖЕНИЕ

о предоставлении депутатами Думы 
Листвянского муниципального 
образования сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, размещении данных 

сведений в сети «Интернет», а также 
организации проверки достоверности 

и полноты данных сведений
I. Предоставление депутатами Думы Листвянского му-

ниципального образования сведений о доходах, расходах и 
обязательствах имущественного характера

1. Положение о предоставлении депутатами Думы Ли-
ствянского муниципального образования (далее – депута-
ты Думы Листвянского МО) сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, размещении данных сведений в сети «Интернет», а 
также организации проверки достоверности и полноты 
данных сведений (далее – Положение) определяет поря-
док представления депутатами Думы Листвянского МО 
сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
(далее — сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера); устанавлива-
ет основания размещения данных сведений в сети «Интер-
нет», а также порядок проведения проверки достоверно-
сти и полноты представленных депутатами сведений.

2. Обязанность представлять сведения о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера в соответствии с настоящим Положением воз-
лагается на всех депутатов Думы Листвянского МО.

3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера представляются 
депутатами ежегодно, не позднее 30 апреля года, следую-
щего за отчетным, по форме, утвержденной Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 
460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра и внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации».

4. Депутат Думы Листвянского МО представляет еже-
годно:

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный 
период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников 
(включая денежное вознаграждение, пенсии, пособия, 
иные выплаты), о расходах, а также сведения об имуще-
стве, принадлежащем ему на праве собственности, и о 
своих обязательствах имущественного характера по со-
стоянию на конец отчетного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 янва-
ря по 31 декабря) от всех источников (включая заработную 
плату, пенсии, пособия, иные выплаты), о расходах, а так-
же сведения об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об их обязательствах имущественного 
характера по состоянию на конец отчетного периода;

в) сведения о своих расходах, а также расходах супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке 
по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) ка-
питалах организаций), совершенной им, его супругой (су-
пругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение 
календарного года, предшествующего году представления 
сведений (далее – отчетный период), если общая сумма 
сделок по покупке земельного участка, объекта недви-
жимости, транспортных средств, ценных бумаг, совер-
шенных в течение отчетного периода, превышает общий 
доход данного лица и его супруги (супруга) за три послед-
них года, предшествующих отчетному периоду, и об ис-
точниках получения средств, за счет которых совершены 
эти сделки.

5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера представляются в 
Думу Листвянского МО.

6. В случае, если депутат Думы Листвянского МО об-
наружил, что в представленных им сведениях о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера не отражены или не полностью отражены 
какие-либо сведения, либо имеются ошибки, он вправе 
представить уточненные сведения в течение одного ме-
сяца после срока, установленного в пункте 3 настоящего 
Положения.

7. В случае непредставления по объективным причинам 
депутатом Думы Листвянского МО сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
данный факт подлежит рассмотрению постоянным коми-
тетом Думы Листвянского муниципального образования 
по мандатам, Уставу, Регламенту и депутатской этике.

8. В случае непредставления или представления заведо-
мо ложных сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера депутат Думы 
Листвянского МО несет ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, представляемые в 
соответствии с настоящим Положением депутатами Думы 
Листвянского МО, являются сведениями конфиденциаль-
ного характера, если федеральным законом они не отне-
сены к сведениям, составляющим государственную тайну.

10. Должностные лица администрации, в должностные 
обязанности которых входит работа со сведениями о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, виновные в их разглашении или ис-
пользовании в целях, не предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

II. Размещение в сети «Интернет» сведений о доходах, 
расходах и обязательствах имущественного характера, 
представленных депутатами Думы Листвянского МО

11. На официальном сайте администрации Листвянско-
го муниципального образования размещаются следующие 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представляемые депута-
тами Думы Листвянского МО:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принад-
лежащих депутату Думы Листвянского МО, его супруге 
(супругу) и несовершеннолетним детям на праве соб-
ственности или находящихся в их пользовании, с указа-
нием вида, площади и страны расположения каждого из 
объектов;

б) перечень транспортных средств (с указанием вида и 
марки), принадлежащих на праве собственности депутату 
Думы Листвянского МО, его супруге (супругу) и несовер-
шеннолетним детям;

в) декларированный годовой доход депутата Думы Ли-
ствянского МО, его супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей;

г) сведения об источниках получения средств, за счет 
которых совершены сделки (совершена сделка) по при-
обретению земельного участка, другого объекта недви-
жимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах органи-
заций), если общая сумма таких сделок превышает общий 
доход депутата Думы Листвянского МО и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих отчет-
ному периоду.

12. В размещаемых на официальном сайте администра-
ции Листвянского муниципального образования сведени-
ях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера запрещается указывать:

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 11 настоя-
щего Положения) о доходах депутата Думы Листвянского 
МО, его супруги и несовершеннолетних детей, об имуще-
стве, принадлежащем на праве собственности указанным 
лицам, и об их обязательствах имущественного характера;

б) персональные данные супруги (супруга), несовер-
шеннолетних детей и иных членов семьи депутата Думы 
Листвянского МО;

в) данные, позволяющие определить место жительства, 
почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные сред-
ства коммуникации депутата Думы Листвянского МО, 
его супруги (супруга), несовершеннолетних детей и иных 
членов его семьи;

г) данные, позволяющие определить места нахождения 
объектов недвижимого имущества, принадлежащих депу-
тату Думы Листвянского МО, его супруге (супругу), несо-
вершеннолетним детям, иным членам его семьи на праве 
собственности или находящихся в их пользовании.

д) информацию, отнесенную к государственной тайне 
или являющуюся конфиденциальной.

13. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, указанные в пун-
кте 11 настоящего Положения, за весь период исполнения 
депутатом Думы Листвянского МО своих полномочий на-

ходятся на официальном сайте администрации Листвян-
ского муниципального образования и ежегодно обновля-
ются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, 
установленного для их подачи.

14. Размещение на официальном сайте администрации 
Листвянского муниципального образования сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, указанных в пункте 11 настоящего 
Положения, обеспечивается Думой Листвянского МО.

15. При поступлении в Думу Листвянского МО пись-
менных запросов от средств массовой информации о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемых депутатами Думы 
Листвянского МО:

- в течение трех рабочих дней со дня поступления пись-
менного запроса его копия направляется депутату Думы 
Листвянского МО, в отношении которого поступил за-
прос;

- в течение семи рабочих дней со дня поступления 
письменного запроса средству массовой информации 
предоставляются сведения, указанные в пункте 11 насто-
ящего Положения, в том случае, если запрашиваемые све-
дения отсутствуют на официальном сайте администрации 
Листвянского муниципального образования.

III. Проверка достоверности сведений о доходах, рас-
ходах и обязательствах имущественного характера, пред-
ставленных депутатами Думы Листвянского МО

16. Проверка достоверности и полноты сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представленных в соответствии с 
настоящим Положением депутатами Думы Листвянского 
МО, осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

17. Проверку достоверности и полноты сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представленных депутатами Думы 
Листвянского МО, осуществляет постоянный комитет 
Думы Листвянского муниципального образования по 
мандатам, Уставу, Регламенту и депутатской этике (далее 
– Комитет).

18. Постоянный Комитет осуществляет проверку:
а) достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых депутатами Думы Листвянского МО;

б) соблюдения депутатами Думы Листвянского МО 
ограничений и запретов, установленных действующим за-
конодательством.

19. Проверка осуществляется по решению председате-
ля Думы Листвянского МО. Решение принимается отдель-
но в отношении каждого депутата и оформляется в форме 
постановления председателя Думы Листвянского МО.

20. Основанием для проведения проверки является до-
статочная информация, представленная в Думу Листвян-
ского МО в письменной форме:

а) правоохранительными и другими государственными 
органами, органами местного самоуправления и их долж-
ностными лицами;

б) постоянно действующими руководящими органами 
политических партий и зарегистрированных в соответ-
ствии с законом иных общероссийских общественных 
объединений, не являющихся политическими партиями, 
а также региональных отделений политических партий, 
межрегиональных и региональных общественных объ-
единений;

в) средствами массовой информации.
Информация анонимного характера не может служить 

основанием для проведения проверки.
21. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 

60 дней со дня принятия решения о ее проведении. Реше-
нием Комитета срок проверки может быть продлен, но не 
более чем на 30 дней.

22. При осуществлении проверки Комитет вправе:
а) проводить собеседование с депутатом Думы Ли-

ствянского МО, в отношении которого проводится про-
верка, и получать от него пояснения по представленным 
им материалам;

в) получать от депутата Думы Листвянского МО по-
яснения по представленным им сведениям о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера;

г) направлять в установленном порядке запрос (за ис-
ключением запросов в кредитные организации, налоговые 
органы Российской Федерации и органы, осуществляю-
щие государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним) в органы прокуратуры Рос-
сийской Федерации, иные федеральные государственные 
органы, государственные органы субъектов Российской 
Федерации, территориальные органы федеральных госу-
дарственных органов, органы местного самоуправления, 
на предприятия, в учреждения, организации и обществен-
ные объединения (далее именуются — государственные 
органы и организации) об имеющихся у них сведениях: о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера гражданина или лица, замещающего муни-
ципальную должность, его супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей; о достоверности и полноте сведений, 
представленных гражданином в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации; о соблю-

дении лицом, замещающим муниципальную должность, 
установленных ограничений;

д) наводить справки у физических лиц и получать от 
них информацию с их согласия.

Запросы в кредитные организации, налоговые органы 
Российской Федерации и органы, осуществляющие госу-
дарственную регистрацию прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, осуществляются в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 
2013 года № 309 «О мерах по реализации отдельных по-
ложений Федерального закона «О противодействии кор-
рупции».

23. Депутат Думы Листвянского МО, в отношении ко-
торого проводится проверка, вправе представлять в пись-
менной форме пояснения и дополнительные материалы, 
которые приобщаются к материалам проверки, а также 
обращаться в Комитет с ходатайством о проведении с ним 
беседы, подлежащим удовлетворению.

24. Председатель Комитета обеспечивает приглашение 
депутата Думы Листвянского МО на заседание Комитета 
и по окончании проверки знакомит его с ее результатами.

25. Результаты проверки рассматриваются на открытом 
заседании Комитета, на котором представители средств 
массовой информации могут присутствовать в случае, 
если за это проголосовало более половины от присутству-
ющих на заседании членов Комитета. Результаты провер-
ки оформляются решением Комитета, не позднее 10 дней 
со дня принятия решение направляется председателю 
Думы.

26. Контроль за соответствием расходов депутата Думы 
Листвянского МО, его супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей доходу депутата Думы Листвянского МО 
и его супруги (супруга) (далее — контроль за расходами) 
осуществляет Комитет в соответствии с Федеральным 
законом «О контроле за соответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам» и настоящим Положением.

27. Контроль за расходами осуществляется по решению 
председателя Думы Листвянского МО. Решение о кон-
троле за расходами принимается отдельно в отношении 
каждого депутата и оформляется в форме постановления 
председателя Думы Листвянского МО.

28. Основанием для принятия решения об осуществле-
нии контроля за расходами является информация, пред-
усмотренная Федеральным законом «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», поступившая в адрес 
Думы Листвянского МО. Информация анонимного харак-
тера не может служить основанием для принятия решения 
об осуществлении контроля за расходами.

29. Председатель Думы Листвянского при получении 
информации, указанной в абзаце 3 настоящей статьи, обя-
зан в течение двух рабочих дней со дня ее поступления 
направить ее для рассмотрения в Комитет по противо-
действию коррупции. Одновременно направляется уве-
домление депутату Думы Листвянского МО, в отношении 
которого принято решение об осуществлении контроля за 
расходами, о принятом решении и о необходимости пред-
ставить в Комитет следующие сведения:

а) о его расходах, а также о расходах его супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке 
по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг 
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и 
(или) несовершеннолетними детьми в течение отчетного 
периода, если общая сумма таких сделок превышает об-
щий доход данного лица и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих отчетному периоду;

б) об источниках получения средств, за счет которых 
совершена сделка, указанная в подпункте «а» настоящего 
пункта.

В уведомлении должна содержаться информация о по-
рядке представления и проверки достоверности и полноты 
этих сведений.

30. В случае, если депутат Думы Листвянского МО, в 
отношении которого осуществляется контроль за расхода-
ми, обратился с ходатайством о проведении с ним беседы 
по вопросам, связанным с осуществлением контроля за 
его расходами, а также за расходами его супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей, с ним в течение семи 
рабочих дней со дня поступления ходатайства (в случае 
наличия уважительной причины — в срок, согласованный 
с этим депутатом Думы) проводится беседа, в ходе кото-
рой должны быть даны разъяснения по интересующим его 
вопросам.

31. Результаты осуществления контроля за расходами 
оформляются решением Комитета. Не позднее 10 дней со 
дня принятия решение Комитета направляется председа-
телю Думы.

32. Сведения о доходах, о расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляе-
мые депутатами Думы Листвянского МО ежегодно, и ин-
формация о результатах проверки достоверности и полно-
ты данных сведений хранятся в Думе Листвянского МО.

Издатель: ООО «Агентство рекламных решений «Палантир».
Дата выхода: 01.07.2016
Распространяется бесплатно.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ СТРАНИЦА

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ
от 28 июня 2016 № 43-дгп

Об утверждении Программы 
комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры 
Листвянского муниципального 
образования Иркутского района 

Иркутской области на 2016-2030 года
В соответствии с Федеральными законами от 6 октя-

бря 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» 
от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулиро-
вания тарифов организаций коммунального комплекса», 
от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
руководствуясь приказом Министерства регионально-

го развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года 
№ 204 «О разработке программ комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры муниципальных 
образований», приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 14 апреля 2008 года 
№ 48 «Об утверждении методики проведения монито-
ринга выполнения производственных и инвестиционных 
программ организаций коммунального комплекса», ста-
тьей 32 Устава Листвянского муниципального образова-
ния, Дума Листвянского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Утвердить Программу комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры Листвянского 
муниципального образования Иркутского района Иркут-
ской области на 2016-2030 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Наша 
Листвянка».

Председатель Думы 
Листвянскогомуниципального образования  

А. А. ШАМСУДИНОВ

Глава Листвянского муниципального 
образования  

Г.В. БИЧЕВИНА


