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№ 10№ 10
25 ноября 2016 г.25 ноября 2016 г.

ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                                                                                                      
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИРКУТСКИЙ РАЙОН
ШИРЯЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ДУМА ШИРЯЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
Третий созыв

РЕШЕНИЕ

от  25.11. 2016года                                             №   47-158 /дсп                                          

О проекте решения Думы «О внесении 
изменений и дополнений в Устав                                                                
Ширяевского муниципального образования»

   В целях приведения Устава Ширяевского муниципального 
образования, утвержденного решением Думы Ширяевского 
муниципального образования от 24.06.2010 г. № 27-66/
дсп  в соответствие действующему законодательству, 
руководствуясь ст.44   Федерального  закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Устава 
Ширяевского муниципального образования, Дума 
Ширяевского муниципального образования 

РЕШИЛА:

1. Вынести на публичные слушания проект решения 
Думы Ширяевского муниципального образования «О 
внесении изменений и дополнений в Устав Ширяевского 
муниципального образования», согласно приложения.

2. Назначить и провести публичные слушания по 
обсуждению проекта решения Думы «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Ширяевского 
муниципального образования» 27 декабря 2016 года в 
14 час. 00 мин в здании администрации Ширяевского 
муниципального образования по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, д. Ширяева, пер. Специалистов, 
д. 1.

3. Утвердить рабочую комиссию по организации 
проведения публичных слушаний в составе:
Кретова Екатерина Александровна – главный специалист 

администрации;
Попова С.А. – председатель Думы Ширяевского 

муниципального образования;
Казакова Наталья Алексеевна - член комиссии Думы 

Ширяевского муниципального образования по регламенту 
и уставу.

4. Докладчиком на публичных слушаниях назначить 
Кретову Е.А. – главного специалиста администрации 
Ширяевского муниципального образования.

5. Предложения по изменениям и дополнениям в 
проект Устава Ширяевского муниципального образования 
принимаются по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, д. Ширяева, пер. Специалистов, д. 1в рабочие дни с 
9-00 до 17-00 часов.

6. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Ширяевский вестник» и на официальном сайте 
администрации Ширяевского муниципального образования.

7. Контроль за исполнением настоящего Решения 
возложить на главу Ширяевского муниципального 
образования.

Глава Ширяевского
 муниципального образования                           С.А. Попова

Приложение 1
к решению Думы Ширяевского МО 

от «  25  »  ноября 2016 года №  47-158/дсп         
     

Изменения и дополнения в Устав Ширяевского МО, 
утвержденный решением Думы Ширяевского МО от  

24.06.2010г. №27-66 / дсп

Внести в Устав Ширяевского муниципального 
образования следующие изменения:

1.1Статья 6. Вопросы местного значения сельского 
поселения

1.1.1 пункт 16 части 1 изложить в следующей редакции:
«обеспечение условий для развития на территории 

поселения физической культуры, школьного спорта и 
массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
поселения;»;

1.1.2 пункт 19 части 1 изложить в следующей редакции:
«участие в организации деятельности по сбору (в том 

числе раздельному сбору) и транспортированию твердых 
коммунальных отходов;»;

1.1.3 в пункте 21 части 1 слова «осуществление 
муниципального земельного контроля за использованием 
земель поселения» заменить словами «осуществление 
муниципального земельного контроля в границах 
поселения»; слова «, в том числе путем выкупа» исключить;
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1.1.4  пункт 24 части 1 исключить;
1.1.5 нумерацию пунктов привести в соответствие с 

порядковыми номерами части 1;
1.1.6 часть 1 дополнить пунктом следующего содержания 

(пункт соответственно
пронумеровать):
« ) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 

июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» в выполнении комплексных кадастровых 
работ»;

1.1.7 часть 2 исключить;
1.1.8 часть 3 исключить;

1.2 Статья 17. Публичные слушания
1.2.1 пункт 4 части 3 дополнить словами «, за исключением 

случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального 
закона № 131-ФЗ для преобразования муниципального 
образования требуется получение согласия населения 
муниципального образования, выраженного путем 
голосования либо на сходах граждан»;

1.3 Статья 20. Опрос граждан

1.3.1 в части 7 после слов «Думы Поселения» дополнить 
словами «в соответствии с»;

1.4 Статья 29. Депутат Думы Поселения, гарантии и 
права при осуществлении полномочий депутата

1.4.1 часть 19 изложить в следующей редакции:
«Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и другими федеральными 
законами. Полномочия депутата прекращаются досрочно 
в случае несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, установленных Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам»;

1.5 Статья 31. Глава Поселения
1.5.1 часть 4 изложить в следующей редакции:
«Глава муниципального образования должен соблюдать 

ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
и другими федеральными законами. Полномочия 
Главы муниципального образования прекращаются 
досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, установленных Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 
2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами»;

1.6 Статья 32. Полномочия Главы Поселения
1.6.1 часть 1.1 исключить;
.
1.7 Статья 35. Досрочное прекращение полномочий 

Главы Поселения
1.7.1 дополнить частью 5 следующего содержания:
«Полномочия главы муниципального образования 

прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, установленных Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации.»;

1.8 Статья 49. Экономическая основа местного 
самоуправления

1.8.1 статью изложить в следующей редакции:
«1. Экономическую основу местного самоуправления 

составляют находящееся в муниципальной собственности 
имущество, средства местного бюджета, а также 
имущественные права Поселения.

2. Муниципальная собственность признается и 
защищается государством наравне с иными формами 
собственности.»;

1.9 Статья 50. Состав муниципального имущества
1.9.1 статью изложить в следующей редакции:
«1. В собственности Поселения может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения 

установленных Федеральным законом № 131-ФЗ вопросов 
местного значения;

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

3) имущество, предназначенное для осуществления 
отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления, в случаях, установленных 
федеральными законами и законами Иркутской области, 
а также имущество, предназначенное для осуществления 
отдельных полномочий органов местного самоуправления, 
переданных им в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 
15 Федерального закона № 131 -ФЗ;

4) имущество, необходимое для решения вопросов, 
право решения которых предоставлено органам местного 
самоуправления федеральными законами и которые не 
отнесены к вопросам местного значения;

5) имущество, предназначенное для решения вопросов 
местного значения в соответствии с частью 3 статьи 14 
Федерального закона № 131-ФЗ, а также имущество, 
предназначенное для осуществления полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с 
частями 1,1.1 статьи 17 Федерального закона № 131-ФЗ.

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

1.10 Статья 52. Местный бюджет
1.10.1 в первом абзаце части 4 слова «затрат на их 

денежное содержание» заменить словами «расходов на 
оплату их труда»;

1.11 Статья 70. Ответственность главы муниципального 
образования перед
государством
1.11.1 статью изложить в следующей редакции:
«1. Ответственность Главы Поселения перед 

государством наступает в случае:
1) издания Главой Поселения нормативного правового 

акта, противоречащего Конституции Российской Федерации, 
федеральным конституционным законам, федеральным 
законам, законам Иркутской области, Уставу Поселения, если 
такие противоречия установлены соответствующим судом, а 
Глава Поселения в течение двух месяцев со дня вступления 



3

в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного 
решением суда срока не принял в пределах своих полномочий 
мер по исполнению решения суда;

2) совершения Главой Поселения действий, в 
том числе издания им правового акта, не носящего 
нормативного характера, влекущих нарушение прав 
и свобод человека и гражданина, угрозу единству и 
территориальной целостности Российской Федерации, 
национальной безопасности Российской Федерации 
и ее обороноспособности, единству правового и 
экономического пространства Российской Федерации, 
нецелевое использование межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, 
нарушение условий предоставления межбюджетных 
трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
если это установлено соответствующим судом, а Глава 
Поселения не принял в пределах своих полномочий мер по 
исполнению решения суда.

Ответственность Главы Поселения наступает в порядке и 
сроки, установленные федеральным законодательством.»;

1.12 Статья 71. Удаление главы Поселения в отставку
1.12.1 части 3-14 исключить;

1.13 Статья 72. Контроль и надзор за деятельностью 
органов местного
самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления
1.13.1 части 2.1 -2.9 исключить.

Председатель Думы,
Глава Ширяевского
муниципального образования                              С.А. Попова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТСКИЙ РАЙОН

ШИРЯЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.11.2016                                                                  № 115

О муниципальной долгосрочной  программе   
«Профилактика правонарушений  на 
территории Ширяевского муниципального 
образования на 2016- 2018 годы »

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления», Уставом Ревякинского муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить долгосрочную  программу  «Профилактика 
правонарушений  на  территории Ширяевского 
муниципального образования  на 2016- 2018 годы» 
(приложение 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Ширяевский Вестник», на официальном сайте 
администрации.    

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Ширяевского 
муниципального образования                             С.А. Попова

Приложение 1.
к постановлению администрации Ширяевского

муниципального образования 
 от 29.11.2016   № ______

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ПРОГРАММА
ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

ШИРЯЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  НА 2016 - 2018 ГОДЫ
1. Паспорт Программы
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Раздел I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ 

МЕТОДАМИ
В целях формирования на территории Ширяевского 

муниципального образования эффективной 
многоуровневой системы профилактики преступлений 
и правонарушений возникла необходимость разработки 
и принятия   целевой программы профилактики 
правонарушений на 2016 – 2018 годы, которая 
позволит реализовать комплекс объединенных единым 
замыслом адекватных мер по локализации причин и 
условий, способствующих совершению преступлений, 
воздействию на граждан в направлении формирования 
их законопослушного поведения и правового воспитания, 
профилактики правонарушений.

 

Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ 
И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, А ТАКЖЕ 

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
Целями и задачами настоящей Программы являются 

формирование эффективной системы профилактики 
преступлений и правонарушений, создание объективных 
условий для снижения роста количества преступлений.
Для достижения поставленной цели реализация 

мероприятий Программы будет направлена на решение 
следующих основных задач:

- дополнительное усиление мер по обеспечению 
занятости несовершеннолетних в свободное время в 
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целях недопущения безнадзорности и профилактики 
правонарушений несовершеннолетних;

- совершенствование профилактики преступлений и 
иных правонарушений среди молодежи;

- воссоздание системы социальной профилактики 
правонарушений, направленной, прежде всего на 
активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, 
наркоманией, преступностью, безнадзорностью, 
беспризорностью несовершеннолетних, незаконной 
миграцией и адаптацией лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы;

- стабилизация и создание предпосылок для снижения 
уровня преступности на улицах и в других общественных 
местах;

- выявление и преодоление негативных тенденций, 
тормозящих устойчивое социальное и культурное развитие 
Ширяевского муниципального образования, формирование    
позитивных ценностей и установок, направленных на 
уважение, принятие и понимание богатого многообразия 
культур народов России, их традиций и этнических 
ценностей;

- вовлечение в предупреждение правонарушений 
работников предприятий, учреждений, организаций всех 
форм собственности, а также членов общественных 
организаций;

- создание целостной системы информационного 
обеспечения деятельности правоохранительных органов.
Реализация Программы рассчитана на 2016 – 2018 годы, 

в течение которого предусматриваются:
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создание системы социальной профилактики 
правонарушений, направленной, прежде всего на 
активизацию борьбы с преступностью, безнадзорностью 
и беспризорностью несовершеннолетних, пьянством, 
алкоголизмом, незаконной миграцией, адаптацией лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы;
вовлечение в систему предупреждения правонарушений 

предприятий, учреждений, организаций всех форм 
собственности, а также общественных организаций;
создание благоприятной и максимально безопасной 

для населения обстановки в жилом секторе, на улицах и в 
других общественных местах;

- снижение возможности возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного, техногенного, экологического и 

санитарно-эпидемиологического характера;
- создание условий для совершенствования деятельности 

правоохранительных органов.
- снижение зарегистрированных преступлений, 

совершенных  лицами ранее судимыми в общем числе 
зарегистрированных преступлений;

-снижение зарегистрированных преступлений, 
совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения 
в общем числе зарегистрированных преступлений.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации муниципальной долгосрочной  
программы «Профилактика правонарушений в 

Ширяевском муниципальном образовании на  2016 – 
2018 годы»
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НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
 Разработка и принятие нормативных 
правовых актов для обеспечения достижения целей 
реализации Программы не предусматриваются.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ  И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы, в силу ее специфики и ярко 
выраженного социально-профилактического характера, 
окажет значительное влияние на стабильность общества, 
качество жизни населения, демографические показатели на 
протяжении длительного времени, состояние защищенности 
граждан и общества от преступных посягательств, а также 
обеспечит дальнейшее совершенствование форм и 
методов организации профилактики правонарушений.
Выполнение профилактических мероприятий Программы 

обеспечит формирование позитивных моральных и 
нравственных ценностей определяющих отрицательное 
отношение к потреблению алкоголя, выбор здорового 
образа жизни подростками и молодежью. Увеличится 
доля несовершеннолетних группы риска занимающегося 
физической культурой и спортом.
Реальную эффективность реализации Программы 

позволит оценить результат проведения мониторинга 
общественного мнения об отношении населения о работе 
администрации муниципального образования.
К числу ожидаемых показателей эффективности 

и результативности Программы по группе социально 
значимых результатов относятся следующие показатели:
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снижение социальной напряженности в обществе, 
обусловленной снижением уровня преступности на улицах 
и в общественных местах;
создание дополнительных условий для вовлечения 

несовершеннолетних группы риска в работу кружков и 
спортивных секций

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТСКИЙ РАЙОН

ШИРЯЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.11.2016                                                                  № 116

Об утверждении порядка применения 
представителем нанимателя 
(работодателем) взысканий 
предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27 
Федерального закона от 02 марта 2007 г. 
№ 25 - ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», к муниципальным 
служащим, замещающим должности 
муниципальной службы в администрации 
Ширяевского муниципального образования
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В соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок применения представителем 
нанимателя (работодателем) взысканий, предусмотренных 
статьями 14.1, 15, 27 Федерального закона от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», к муниципальным служащим, замещающим
должности муниципальной службы в администрации 

Ширяевского муниципального образования (Приложение1).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой.

Глава Ширяевского
муниципального образования                       С.А. Попова

Приложение 
к постановлению администрации 

Ширяевского муниципального образования
от 29.11.2016 № ____

Порядок 
применения представителем нанимателя 

(работодателем) взысканий предусмотренных 
статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона от 02 
марта 2007 г. № 25 - ФЗ «О муниципальной службе 

в Российской Федерации», к муниципальным 
служащим, замещающим должности муниципальной 

службы в администрации Ширяевского  
муниципального образования

  
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с 

Трудовым
кодексом Российской Федерации, статьями 27, 27.1 

Федерального закона от
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации».
1.2. Порядок применения представителем нанимателя 

(работодателем)
взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15, 27 

Федерального закона от
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации»
(далее - Порядок), к муниципальным служащим, 

замещающим должности
муниципальной службы в Администрации Ширяевского 

муниципального образования определяет критерии 
должностного проступка муниципального
служащего, виды дисциплинарных взысканий и порядок 

применения мер
дисциплинарного воздействия в целях повышения 

ответственности
муниципальных служащих за выполнение должностных 

обязанностей.
1.3. Дисциплинарная ответственность муниципального 

служащего
устанавливается за совершение дисциплинарного 

проступка.
1.4. Дисциплинарный проступок муниципального 

служащего - это
противоправное, виновное неисполнение или 

ненадлежащее исполнение

муниципальным служащим возложенных на него 
служебных обязанностей,
предусмотренных муниципальными правовыми актами, 

должностной
инструкцией, правилами внутреннего трудового 

распорядка Администрации
Ширяевского муниципального образования  (далее 

- Администрация).
2. Дисциплинарные взыскания, применяемые к 

муниципальному служащему
2.1.  За совершение дисциплинарного проступка 

-  неисполнение или ненадлежащее    исполнение    
муниципальным    служащим    по    его    вине возложенных 
на него служебных обязанностей Глава Администрации 
имеет право применить следующие дисциплинарные 
взыскания:

1) замечание;
2) выговор;
3)увольнение с муниципальной службы по 

соответствующим основаниям.
 2.2. Муниципальный служащий, допустивший 

дисциплинарный проступок, может быть временно (но 
не более чем на один месяц), до решения вопроса о его 
дисциплинарной ответственности, отстранен от исполнения 
должностных обязанностей с сохранением денежного 
содержания. Отстранение муниципального служащего 
от исполнения должностных обязанностей в этом случае 
производится распоряжением Администрации.

3. Порядок применения дисциплинарного взыскания
 3.1. Дисциплинарное взыскание на 

муниципального служащего за
дисциплинарный проступок налагается Главой 

Администрации.
 3.2. Глава Администрации до применения 

дисциплинарного взыскания к муниципальному служащему 
должен затребовать от муниципального
служащего объяснения о совершенном дисциплинарном 

проступке
непосредственно после его обнаружения в письменной 

форме
(объяснительной записки). Если по истечении двух 

рабочих дней указанное
объяснение муниципальным служащим не 

предоставлено, то составляется
соответствующий акт.
 3.3.Непредоставление муниципальным служащим 

объяснения не
является препятствием для применения дисциплинарного 

взыскания.
           3.4. При применении дисциплинарного взыскания 

учитываются тяжесть совершенного муниципальным 
служащим дисциплинарного проступка, степень его 
вины, обстоятельства, при которых совершен проступок, 
предшествующие результаты исполнения муниципальным 
служащим своих должностных обязанностей.

      3.5. Дисциплинарное взыскание применяется не 
позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, 
не считая периода временной нетрудоспособности 
муниципального служащего, пребывания его в отпуске, 
других случаев отсутствия его на муниципальной службе 
по уважительным причинам.

        3.6. Дисциплинарное взыскание не может быть 
применено позднее шести месяцев со дня совершения 
должностного проступка, а по результатам ревизии, 
проверки финансово-хозяйственной деятельности или 
аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его 
совершения. В указанные сроки не включается время 
производства по уголовному делу.

          3.7. За каждый дисциплинарный проступок 
муниципального служащего может быть применено только 
одно дисциплинарное взыскание 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТСКИЙ РАЙОН

ШИРЯЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.11.2016                                                                  № 117

Об утверждении Порядка увольнения 
(освобождения от должности)  
муниципальных  служащих  администрации 
Ширяевского муниципального образования  
в  связи с утратой доверия 

В     соответствии   с Федеральным законом  от 25.12.2008 
года  № 273-ФЗ «О противодействии   коррупции»    (с 
изменениями  от  29.12.2012 года),  пунктом 2    статьи 27.1    
Федерального     закона   от   02.03.2007 года № 25-ФЗ «О    
муниципальной     службе    в  Российской   Федерации»   (с 
изменениями от 3 декабря 2012 года), в целях соблюдения 
муниципальными   служащими  администрации Ширяевского 
муниципального образования   ограничений, запретов и 
требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов на муниципальной службе и 
исполнения обязанностей, установленных Федеральным 
законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок увольнения (освобождения от 
должности) муниципальных служащих администрации 
Ширяевского муниципального образования  в  связи с 
утратой доверия,  согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Ширяевский вестник» и на официальном сайте.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Ширяевского
муниципального образования                               С.А. Попова

  Приложение
к постановлению  администрации Ширяевского 

муниципального образования
 от 29.11.2016 №____     

ПОРЯДОК
увольнения (освобождения от должности)  
муниципальных   служащих  администрации

 Ширяевского муниципального образования в  связи с 
утратой доверия

1.Настоящий Порядок разработан и принят в 
целях соблюдения  муниципальными   служащими  
администрации Ширяевского муниципального образования 
ограничений, запретов и требований о предотвращении 
или об урегулировании конфликта интересов и исполнения 
обязанностей, установленных Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции».
Предотвращение или урегулирование конфликта 

интересов может состоять в изменении должностного 
или служебного положения  муниципального   служащего,  
являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до 
его отстранения от исполнения должностных (служебных) 
обязанностей в установленном порядке и (или) в его отказе 
от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта 
интересов. 

За  несоблюдение  муниципальным   служащим  
ограничений и запретов, требований о предотвращении или 
об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 
обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции Федеральным законом от 02 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ   «О  муниципальной  службе в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
другими федеральными законами, налагаются взыскания, 
предусмотренные статьей 27 Федерального закона «О  
муниципальной  службе в Российской Федерации». 

 Муниципальный   служащий  подлежит  увольнению  с  
муниципальной  службы  в   связи   с   утратой   доверия  
в случаях совершения правонарушений, установленных 
статьями 14.1 и 15 Федерального закона «О  муниципальной  
службе в Российской Федерации».
При применении взысканий, предусмотренных статьями 

14.1, 15 и 27 Федерального закона «О  муниципальной  
службе в Российской Федерации», учитываются характер 
совершенного  муниципальным   служащим  коррупционного 
правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при 
которых оно совершено, соблюдение  муниципальным   
служащим  других ограничений и запретов, требований 
о предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов и исполнение им обязанностей, установленных 
в целях противодействия коррупции, а также 
предшествующие результаты исполнения  муниципальным   
служащим  своих должностных обязанностей.
Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 

27 Федерального закона «О  муниципальной  службе 
в Российской Федерации», применяются в порядке и 
сроки, которые установлены Федеральным законом 
«О  муниципальной  службе в Российской Федерации», 
нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации и (или)  муниципальными  нормативными 
правовыми актами. 

 Муниципальные   служащие администрации Ширяевского 
муниципального образования обязаны соблюдать и 
иные запреты, ограничения, обязательства и правила 
служебного поведения, установленные Федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, 
законами Иркутской области,  муниципальными  
нормативными правовыми актами для лиц, замещающих  
муниципальные  должности, должности  муниципальной  
службы в целях противодействия коррупции. 

2.  Муниципальные   служащие  администрации 
Ширяевского муниципального образования, подлежат  
увольнению  (освобождению от должности)  в   связи   с   
утратой   доверия  в случае: 

1) непринятия мер по предотвращению и (или) 
урегулированию конфликта интересов, стороной которого 
они являются; 

2) непредставления сведений о своих доходах, расходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей либо представления заведомо 
недостоверных или неполных сведений; 

3) участия на платной основе в деятельности органа 
управления коммерческой организации, за исключением 
случаев, установленных федеральным законом; 

4) осуществления предпринимательской деятельности; 
5) вхождения в состав органов управления, попечительских 

или наблюдательных советов, иных органов иностранных 
некоммерческих неправительственных организаций и 
действующих на территории Российской Федерации их 
структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации. 
Лицо, замещающее  муниципальную  должность, 

которому стало известно о возникновении у подчиненного 
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ему лица личной заинтересованности, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов, подлежит  
увольнению  (освобождению от должности)  в   связи   с   
утратой   доверия,  также в случае непринятия им мер 
по предотвращению и (или) урегулированию конфликта 
интересов, стороной которого является подчиненное ему 
лицо.

3.  Увольнение   муниципального   служащего 
администрации Ширяевского муниципального образования 
в   связи   с   утратой   доверия  производится распоряжением  
администрации  Ширяевского муниципального образования 
на основании: 

1) доклада о результатах проверки, проведенной 
ответственным специалистом назначенным на ведения 
кадрового делопроизводства; 

2) рекомендации комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению  муниципальных   служащих  и 
урегулированию конфликта интересов в случае, если акт о 
результатах проверки направлялся в комиссию; 

3) объяснений  муниципального   служащего;
4) иных материалов. 
При решении вопроса  об   увольнении  учитываются 

характер совершенного  муниципальным   служащим  
администрации Ширяевского муниципального образования  
коррупционного правонарушения, его тяжесть, 
обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение 
муниципальным служащим других ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов и исполнение им обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции, а также 
предшествующие результаты исполнения  муниципальным   
служащим администрации Ширяевского муниципального 
образования своих должностных  обязанностей.

4.   Дисциплинарное взыскание в виде  увольнения  за  утрату   
доверия  применяется не позднее одного месяца со дня 
поступления информации о совершении  муниципальным   
служащим администрации Ширяевского муниципального 
образования коррупционного правонарушения, не считая 
периода временной нетрудоспособности  муниципального   
служащего администрации Ширяевского муниципального 
образования, пребывания его в отпуске, других случаев 
его отсутствия на  муниципальной  службе (работе) по 
уважительным причинам, а также времени проведения 
проверки и рассмотрения ее материалов комиссией 
по соблюдению требований к служебному поведению  
муниципальных   служащих  и урегулированию конфликта 
интересов. При этом взыскание должно быть применено не 
позднее шести месяцев со дня поступления информации о 
совершении коррупционного правонарушения.

      Копия акта о применении к  муниципальному   
служащему администрации Ширяевского муниципального 
образования взыскания с указанием коррупционного 
правонарушения и нормативных правовых актов, 
положения которых им нарушены, или об отказе в 
применении такого взыскания с указанием мотивов,  
вручается  муниципальному   служащему администрации 
Ширяевского муниципального образования под расписку в 
течение трёх дней со дня издания соответствующего акта. 

      Муниципальный служащий администрации 
Ширяевского муниципального образования вправе 
обжаловать взыскание в письменной форме в 
установленном законодательством  порядке.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТСКИЙ РАЙОН

ШИРЯЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДУМА ШИРЯЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

Третий созыв
РЕШЕНИЕ

от 25.11.2016г.                                                         № 47-159/дсп  

О предоставлении сведений о доходах, 
расходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера депутатов Думы 
Ширяевского муниципального образования.

 
   В целях приведения муниципальных правовых актов 

в соответствие с законодательством, руководствуясь  
Федеральными законами   от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ»О 
противодействии коррупции», Указом Президента 
Российской Федерации от 08.07.2013 № 613 «Вопросы 
противодействия коррупции», Указом Президента 
Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об 
утверждении формы справки о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
и внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации»,  Уставом  Ширяевского 
муниципального образования,  Дума  Ширяевского 
муниципального образования:

 РЕШИЛА: 

1. Установить, что депутаты   Думы Ширяевского 
муниципального  представляют сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и  обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по 
форме, утвержденной  Указом Президента Российской 
Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении 
формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и внесении 
изменений в некоторые акты  Президента Российской 
Федерации».
Указанные сведения представляются в комиссию по 

профилактике коррупционных правонарушений при 
администрации.

2. Утвердить:
2.1. Положение о представлении сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера  депутатами Думы Ширяевского муниципального 
образования (Приложение N 1).

2.2.  Порядок размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера депутатов Думы Ширяевского муниципального 
образования и членов их семей в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации предоставления этих сведений 
общероссийским средствам массовой информации для 
опубликования (Приложение N 2).

2.3. Форму сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера депутатов  
Думы и членов их семей за отчетный период для 
размещения на официальном сайте  администрации 
Ширяевского муниципального  образования (Приложение 
N 3).

3.  Опубликовать настоящее решение в газете 
«Ширяевский вестник» и на интернет-сайте администрации 

4. Настоящее решение Думы вступает в силу со дня 
опубликования и распространяет свое действие на 
правоотношения возникши с 01 апреля 2016 года.

 
Председатель Думы Ширяевского         
муниципального образования  ______________С.А. Попова                         
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 Приложение № 1
к  решению Думы  Ширяевского

 муниципального образования
от 25.11.2016 № 47-159/дсп

 
ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, 
РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ 
ШИРЯЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 
1. Настоящим Положением определяется порядок 

представления депутатами Думы Ширяевского 
муниципального  образования  сведений о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
своего супруга (супруги) и несовершеннолетних детей 
(далее - сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера).

2. Депутаты Думы Ширяевского муниципального 
образования обязаны представлять сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних 
детей, ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего 
за отчетным, по форме справки, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 23.06.2014  № 460 
«Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
и внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации».

3. Депутаты Думы  Ширяевского муниципального 
образования представляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный 

период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников 
(включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные 
выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем 
ему на праве собственности, и о своих обязательствах 
имущественного характера по состоянию на конец 
отчетного периода;
б) сведения о доходах супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период 
(с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая 
заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также 
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 о расходах своих 

супруги (супруга) 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 
календарного года, предшествующего году  представления 
сведений (далее - отчетный период), если общая сумма 
таких сделок превышает общий доход данного лица и его 
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
отчетному периоду, и об источниках получения средств, за 
счет которых совершены эти сделки. К справке прилагают 
копии договоров или иных документов о приобретении 
права собственности.

        4.   Сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера представляются 
в   комиссию по  профилактике коррупционных 
правонарушений при администрации.

5. В случае, если депутат обнаружил, что в 
представленных им в сведениях о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера не 

отражены или не полностью отражены какие-либо сведения 
либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные 
сведения   в течение одного месяца после окончания срока, 
указанного в 2  настоящего Положения.

6. В случае непредставления по объективным причинам 
депутатом сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей данный факт 
подлежит рассмотрению на заседании комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов.

7.  Проверка достоверности и полноты сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных в соответствии 
с настоящим Положением депутатом Думы Ширяевского 
муниципального образования, осуществляется в 
соответствии с федеральным законодательством.

8.  Сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, 
представляемые в соответствии с настоящим Положением, 
являются сведениями конфиденциального характера, если 
федеральным законом они не отнесены к сведениям, 
составляющим государственную тайну и иную, охраняемую 
законом тайну.

9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера  депутата  Думы  
Ширяевского муниципального образования его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии 
с порядком, утвержденным настоящим Положением, 
размещаются в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Ширяевского муниципального образования, а в случае 
отсутствия этих сведений на официальном сайте - 
предоставляются общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования по их запросам.

10. Не допускается использование сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых депутатами Думы для 
установления либо определения его платежеспособности 
и платежеспособности его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или 
косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды 
общественных объединений либо религиозных или иных 
организаций,  а также в пользу физических лиц.

11. Муниципальные служащие, в должностные 
обязанности которых входит работа со сведениями о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, виновные в их разглашении 
или использовании в целях, не предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, несут 
ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

        12. Справка хранится 5 лет. Справка, срок хранения 
которой истек, возвращается депутату.

         13. Полномочия депутата Думы Ширяевского  
муниципального образования  прекращаются досрочно 
в случае непредставления или несвоевременного 
представления сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера.

 
  

  Приложение № 2
к  решению Думы  Ширяевского

 муниципального образования
от 25.11.2016 № 47-159/дсп

 
ПОРЯДОК

РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, 
РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ   И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ДЕПУТАТОВ 
ДУМЫ ШИРЯЕВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО 
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ОБРАЗОВАНИЯ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ В 
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ 

ШИРЯЕВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭТИХ СВЕДЕНИЙ 

ОБЩЕРОССИЙСКИМ СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ

 
1. Настоящий Порядок размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера депутатов Думы Ширяевского муниципального 
образования и членов их семей в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте Ширяевского муниципального образования 
и предоставления этих сведений общероссийским 
средствам массовой информации для опубликования 
(далее - Порядок) разработан в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 08.07.2013 № 613 
«Вопросы противодействия коррупции».

1.1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, 
представляемые депутатами Думы Ширяевского 
муниципального образования (далее - лица, указанные 
в пункте 1.1 настоящего Порядка), размещаются 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте администрации 
Ширяевского муниципального образования на 
основании федеральных законов и предоставляются 
для опубликования средствам массовой информации 
в порядке, определяемом нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.
Подготовку сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера 
лиц, указанных в пункте 1.1настоящего Порядка, и 
членов их семей для опубликования по запросам 
общероссийских средств массовой информации 
осуществляет руководитель аппарата  администрации  
Ширяевского муниципального образования.

2. На официальном сайте Ширяевского  муниципального 
образования  размещаются и общероссийским 
средствам массовой информации предоставляются 
для опубликования в связи с их запросами следующие 
сведения:
а) перечень объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих лицам, указанным в пункте 1.1 настоящего 
Порядка, их супруге (супругу) и несовершеннолетним 
детям на праве собственности или находящихся в их 
пользовании, с указанием вида, площади и страны 
расположения каждого из таких объектов;
б) перечень транспортных средств с указанием вида и 

марки, принадлежащих на праве собственности лицам, 
указанным в пункте 1.1 настоящего Порядка, их супруге 
(супругу) и несовершеннолетним детям;
в) декларированный годовой доход лиц, указанных 

в пункте 1.1настоящего Порядка, их супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей;
г) сведения об источниках получения средств, за 

счет которых совершены сделки (совершена сделка) 
по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), если общая сумма таких сделок превышает 
общий доход лица, указанного в пункте 1.1настоящего 
Порядка, и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих отчетному периоду.

3. В размещаемых на официальном сайте  Ширяевского 
муниципального образования и предоставляемых 
общероссийским средствам массовой информации 
для опубликования сведениях о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
запрещается указывать:

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 
настоящего Порядка) о доходах лиц, указанных в 
пункте 1.1 настоящего Порядка, их супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, об имуществе, 
принадлежащем на праве собственности названным 
лицам, и об их обязательствах имущественного 
характера;
б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных 

членов семьи лиц, указанных в пункте 1.1 настоящего 
Порядка;
в) данные, позволяющие определить место жительства, 

почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные 
средства коммуникации лиц, указанных в пункте 
1.1настоящего Порядка, их супруги (супруга), детей и 
иных членов семьи;
г) данные, позволяющие определить местонахождение 

объектов недвижимого имущества, принадлежащих 
лицам, указанным в пункте 1.1 настоящего Порядка, их 
супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве 
собственности, или находящихся в их пользовании;
д) информацию, отнесенную к государственной тайне 

или являющуюся конфиденциальной.
4. В течение трех рабочих дней со дня поступления 

запроса от общероссийского средства массовой 
информации  администрация Ширяевского 
муниципального образования сообщает о нем лицам, в 
отношении которых поступил запрос.
В течение семи рабочих дней со дня поступления запроса 

от общероссийского средства массовой информации 
администрация Ширяевского муниципального 
образования  обеспечивает предоставление ему 
сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в 
том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют 
на официальном сайте Ширяевского муниципального 
образования.

            5. Руководитель аппарата администрации 
Ширяевского муниципального  образования осуществляет 
подготовку  для размещения на официальном сайте 
Ширяевского муниципального образования в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
лиц, указанных в пункте 1.1 настоящего Порядка, а 
также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера их супругов и 
несовершеннолетних детей.

6.  Депутаты, предоставляют сведения, указанные 
в пункте 1.1. настоящего Порядка в администрацию 
Ширяевского  муниципального  образования в электронном 
и печатном видах сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей для размещения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации Ширяевского 
муниципального образования по утвержденной форме 
согласно Приложению № 3 к настоящему решению  
одновременно со сведениями о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за 
отчетным.

7.  Размещенные на официальном сайте Ширяевского 
муниципального образования  сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, предусмотренные пунктом 2 настоящего 
Порядка, ежегодно обновляются специалистом 
администрации, в должностные обязанности которого  
входит информационное сопровождение официального 
сайта, в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, 
установленного для подачи указанных сведений.
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Приложение № 3
к решению думы Ширяевского
муниципального образования
от 25.11.2016 № 47-159/дсп

  
СВЕДЕНИЯ  О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ШИРЯЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ  ЗА ОТЧЕТНЫЙ  
ПЕРИОД  ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ  ШИРЯЕВСКОГО МУНИЦПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТСКИЙ РАЙОН

ШИРЯЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДУМА ШИРЯЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ
Третий созыв

РЕШЕНИЕ

от 25.11.2016                                                      № 47-160/дсп

Об утверждении Порядка предотвращения 
и урегулирования конфликта интересов 
для лиц, замещающих муниципальные 
должности  

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Ширяевского муниципального 
образования, Дума Ширяевского муниципального 
образования 

РЕШИЛА:

1. Утвердить порядок предотвращения и урегулирования
конфликта интересов для отдельных лиц, замещающих 

муниципальные должности (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в газете 

«Ширяевский вестник» и на официальном сайте 
администрации Ширяевского муниципального образования.

Председатель Думы, 
Глава Ширяевского 
муниципального образования                  С.А. Попова                     

Приложение 
к решению Думы Ширяевского
муниципального образования
от 25.11.2016 № 47-160/дсп 

Порядок 
предотвращения и урегулирования конфликта 
интересов для отдельных лиц, замещающих 

муниципальные должности
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Раздел I. Общие положения

1. Порядок предотвращения и урегулирования 
конфликта интересов для лиц, замещающих 
муниципальные должности.

2. Под конфликтом интересов понимается ситуация, 
при которой личная заинтересованность (прямая или 
косвенная) лица, замещающего муниципальную должность, 
влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им 
возложенных на него полномочий и при которой возникает 
или может возникнуть противоречие между личной 
заинтересованностью лица, замещающего муниципальную 
должность, и правами и законными интересами граждан, 
организаций, общества или государства, способное 
привести к причинению вреда правам и законным интересам 
граждан, организаций, общества или государства.

3.  Под личной заинтересованностью лица, 
замещающего муниципальную должность, которая 
влияет или может повлиять на надлежащее исполнение 
им возложенных на него полномочий, понимается 
возможность получения лицом, замещающим 
муниципальную должность, при исполнении возложенных 
на него полномочий доходов в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя или для третьих лиц.

Раздел П. Основные требования к предотвращению и 
(или) урегулированию конфликта интересов.

4. Лицо, замещающее муниципальную должность, 
обязано принимать меры по недопущению любой 
возможности возникновения конфликта интересов.

5. Лицо, замещающее муниципальную должность, 
обязано в письменной форме уведомить главу Ширяевского 
муниципального образования о возникшем конфликте 
интересов или о возможности его возникновения, как 
только ему станет об этом известно (далее - уведомление).

6. В уведомлении указывается:
-  фамилия, имя, отчество лица, замещающего 

муниципальную должность;
-  замещаемая муниципальная должность,
-  информация о ситуации, при которой личная 

заинтересованность (прямая или косвенная) лица, 
замещающего муниципальную должность, влияет или 
может повлиять на надлежащее исполнение им своих 
должностных обязанностей, и при которой возникает 
или может возникнуть противоречие между личной 
заинтересованностью лица, замещающего муниципальную 
должность, и правами и законными интересами граждан, 
организаций, общества, государства, способное привести к 
причинению вреда правам и законным интересам граждан, 
организаций, общества, государства;

- информация о личной заинтересованности лица, 
замещающего муниципальную должность, которая влияет 
или может повлиять на надлежащее исполнение им 
должностных обязанностей, о возможности получения 
доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или 
услуг имущественного характера, иных имущественных 
прав для себя или для третьих лиц;

- дата подачи уведомления;
- подпись лица, замещающего муниципальную 

должность. Форма уведомления о возникшем конфликте 
интересов или о возможности его возникновения приведена 
в приложении № 1 к настоящему Порядку.

7. Регистрация уведомлений о возникшем конфликте 
интересов или о возможности его возникновения, 
письменной информации об этом из иных источников 
осуществляется в Журнале учета  руководителем 
аппарата администрации Ширяевского муниципального 
образования в день поступления (форма журнала 
приведена в приложении № 2 к настоящему Порядку).

8. Предотвращение или урегулирование конфликта 

интересов может состоять в изменении должностного или 
служебного положения лица,
замещающего муниципальную должность, являющегося 

стороной конфликта
интересов, вплоть до его отстранения от исполнения 

должностных (служебных) обязанностей в установленном 
порядке, его отвода или самоотвода в случаях и порядке, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, и (или) в отказе его от выгоды, явившейся 
причиной 
возникновения конфликта интересов, а также в 

передаче принадлежащих ему ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций) в доверительное управление в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, и иных 
способов, позволяющих предотвратить либо урегулировать 
конфликт интересов.

9. Непринятие лицом, замещающим муниципальную 
должность,
являющимся стороной конфликта интересов, мер по 

предотвращению или
урегулированию конфликта интересов является 

правонарушением, влекущим
увольнение (досрочное прекращение полномочий, 

освобождение от замещаемой должности) в связи с утратой 
доверия в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

10. Лицо, замещающее муниципальную должность, 
которому стало известно о возникновении у подчиненного 
ему лица личной заинтересованности, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов, подлежит 
увольнению (досрочно прекращает полномочия, 
освобождается от замещаемой должности) в связи с 
утратой доверия также в случае непринятия им мер по 
предотвращению и (или) урегулированию конфликта 
интересов, стороной которого является подчиненное ему 
лицо.

Раздел III. Организация проверки информации о 
возникшем конфликте интересов или о возможности 
его возникновения у лиц, замещающих муниципальные 
должности.

11. При поступлении уведомления лица, 
замещающего муниципальную должность, о возникшем 
конфликте интересов или о возможности его возникновения 
либо письменной информации, поступившей из источников, 
установленных нормативным правовым актом Думы 
Ширяевского муниципального образования, председатель 
Думы в течение 5 рабочих дней принимает решение 
о проведении проверки соблюдения требований об 
урегулировании конфликта интересов в отношении лица, 
замещающего муниципальную должность. Информация 
анонимного характера не может служить основанием для 
проведения проверки.
Порядок и основания проведения проверки 

определяются нормативным правовым актом.  Решение 
принимается отдельно в отношении каждого лица, 
замещающего муниципальную должность, и направляется 
в комиссию по соблюдению требований к должностному 
поведению лиц, замещающих муниципальные должности, 
и урегулированию конфликта интересов.

12. Для рассмотрения материалов проверки создается 
комиссия по соблюдению требований к должностному 
поведению лиц, замещающих муниципальные должности, 
и урегулированию конфликта интересов.

ПРИЛОЖЕНИЕ№1
к порядку предотвращения и 
урегулирования конфликта 
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интересов для отдельных лиц, 
замещающих муниципальные 

должности

Форма 
уведомления о возникшем конфликте интересов или о 

возможности его возникновения

_________________________________________________
(наименование представительного органа местного 

самоуправления)

_________________________________________________
Ф.И.О. уведомителя, наименование муниципальной 

должности)

Уведомление о возникшем конфликте интересов или о 
возможности его возникновения

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» сообщаю, что:
_________________________________________________
_________________________________________________

_________________________________________________
(Описание личной заинтересованности, которая приводит 
или может привести к возникновению конфликта интересов)
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
(Описание должностных обязанностей, на исполнение 
которых может негативно повлиять либо негативно 
влияет личная заинтересованность)

___________         ____________           __________________
     (дата)     (подпись)  (инициалы и фамилия)

_________________________________________________
Уведомление зарегистрировано в Журнале учета 
уведомлений о возникшем конфликте интересов или о 
возможности его возникновения, письменной информации 
об этом из иных источников «___ »___________201 _ _ г. 
№____

_________________________________________________
(подпись, Ф.И.О. ответственного лица)

ПРИЛОЖЕНИЕ№2
к порядку предотвращения и 
урегулирования конфликта 

интересов для отдельных лиц, 
замещающих муниципальные 

должности

Форма 
журнала учета уведомлений о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, 

письменной информации об этом из иных источников

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
 ИРКУТСКИЙ РАЙОН

ДУМА ШИРЯЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ

от 25.11.2016 г.                                                   № 47-161 /дсп

д. Ширяева    

«О передаче Контрольно-счетной 
палате Иркутского  района полномочий 
Контрольно-счетного органа поселения по 
осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля на 2017 год»                 
                                         
Руководствуясь п.4. ст.15, Федерального Закона «Об 

общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» № 131 от 06.10.2003 года, 
Федеральным законом от 07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации деятельности контрольно-
сетных органов субъектов российской Федерации и 
муниципальных образований», порядком заключения 

соглашений органами местного самоуправления Иркутского 
районного муниципального образования с органами 
местного самоуправления поселений, входящих в состав 
Иркутского районного муниципального образования о 
предаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения, утвержденного решением 
Думы Иркутского района от 30.10.2014г. № 02-13/рд, ст.6 
Устава Ширяевского муниципального образования Дума 
Ширяевского муниципального образования

РЕШИЛА

1. Заключить соглашение между Думой Ширяевского 
муниципального образования, Думой иркутского районного 
муниципального образования и Контрольно-счетной 
палатой Иркутского района по передаче полномочий на 
2017 год.

2. Передать Контрольно - счетной палате Иркутского 
районного муниципального образования  полномочия 
контрольно-счетного органа поселения по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля на 2017 
год.

3. Предусмотреть финансовое обеспечение за счет 
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межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета Ширяевского МО в бюджет Иркутского района на 
осуществление полномочий контрольно-счетного органа 
поселения по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля на 2017 год в размере 47219,00 
(Сорока семи тысяч двухсот девятнадцати) рублей в 
соответствии с Бюджетным кодексом РФ

4. Решение Думы от 30.09.2016г. № 46-153/дсп «О 
передаче части полномочий Контрольно-счетной палате 
Иркутского района на 2017 год» отменить.

5. Опубликовать настоящего решение в газете 
«Ширяевский вестник».

6. Контроль за исполнением настоящего решения 
оставляю за собой.

Председатель думы,
Глава Ширяевского
муниципального образования                               С.А. Попова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
 ИРКУТСКИЙ РАЙОН

ДУМА ШИРЯЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ

от 25.11.2016г.                                                        № 47-162/дсп

д. Ширяева                                                                                 

О размере и условиях оплаты труда 
выборного должностного лица - Главы 
Ширяевского муниципального 
образования на 2016 год

В целях упорядочения условий оплаты труда выборного 
должностного лица –главы Ширяевского муниципального 
образования, руководствуясь ст. 53 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», законом Иркутской области от 17 декабря 
2008 года № 122-ОЗ «О гарантиях осуществления 
полномочий  депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления в Иркутской области», ст.48 Уставом 
Ширяевского муниципального образования, Дума 
Ширяевского муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение об оплате труда выборных 
должностных лиц местного самоуправления в Ширяевском 
муниципальном образовании – главы администрации 
Ширяевского муниципального образования (Приложение 
№ 1). 

2. Настоящее  решение Думы распространяет свое 
действие  с 1 января 2016г.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах 
массовой информации.

4 Контроль за исполнением данного решения оставляю 
за собой.

Председатель Думы,
Глава Ширяевского
муниципального образования                              С.А. Попова

Приложение № 1
к решению Думы Ширяевского 
муниципального образования
от 25.11.2016  №47-162/дсп

Положение по оплате труда выборных должностных 
лиц местного самоуправления – Главы Ширяевского 
муниципального образования на 2016 год.

1. Настоящее положение в соответствии с Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», законом Иркутской области от 
17.12.2008 года № 122-ОЗ «О гарантиях осуществления 
полномочий депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления в Иркутской области», Уставом 
Ширяевского муниципального образования, устанавливает 
порядок оплаты труда выборных должностных 
лиц Ширяевского муниципального образования, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе.

2. Выборному должностному лицу оплата труда 
производиться за счет средств бюджета Ширяевского 
муниципального образования в пределах фонда оплаты 
труда выборных должностных лиц.

3. Формирование расходов на оплату труда выборных 
должностных лиц на соответствующий год производиться 
в пределах норматива формирования расходов на оплату 
труда выборных должностных лиц, определяемых в 
соответствии с Постановлением правительства Иркутской 
области от 27.11.2014г. № 599-пп «Об установлении 
нормативов формирования расходов на оплату труда 
депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, муниципальных служащих 
муниципальных образований Иркутской области».

4. Оплата труда выборных должностных лиц 
производиться в виде ежемесячного денежного 
вознаграждения, а также денежного поощрения и 
иных выплат, установленных Уставом Ширяевского 
муниципального образования, настоящим Положением, с 
выплатой районного коэффициента и процентной надбавки, 
определенных в соответствии с законодательством.

5. Ежемесячное денежное вознаграждение выборного 
должностного лица состоит из:

1) должностного оклада;
2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за 

выслугу лет в размере 30% должностного оклада;
3) ежемесячной процентной надбавки к должностному 

окладу за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну, устанавливаемой в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в размере 15% 
должностного оклада;

6. Размер должностного оклада выборного должностного 
лица устанавливается в соответствии с Приложением к 
настоящему Положению.

7. Выборному должностному лицу устанавливается 
ежемесячное денежное поощрение в размере 5,78571 от 
должностного оклада за фактически отработанное время.

8. Увеличение (индексация) должностного оклада и 
денежного поощрения выборного должностного лица 
производиться в соответствии с федеральными и 
нормативными правовыми актами иркутской области.

9. Выборному должностному лицу выплачивается 
районный коэффициент и процентная надбавка к 
заработной плате за работу в южных районах Иркутской 
области в размерах, определенных федеральным и 
областным законодательством.

Приложение № 1
к приложению №1 решения Думы

 Ширяевского муниципального образования
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от 25.11.2016  №47-162/дсп

Размер должностного оклада выборного должностного 
лица – Главы Ширяевского муниципального образования

Наименование должности Размер должностного             
оклада  (руб.в месяц)

Глава Ширяевского 
муниципального образования            6000,00

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТСКИЙ РАЙОН

ДУМА
ШИРЯЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

 от 25.11.2016г.                                            №47-163/дсп 

«О внесении изменений в решение 
Думы Ширяевского муниципального 
образования  от 30 сентября 2015г. № 
33-116/дсп «Об установлении и введении в 
действие земельного налога и о  положении 
о земельном налоге на территории 
Ширяевского муниципального образования 
в 2016 году»

Руководствуясь статьями 7, 14 Федерального Закона от 
06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», п.п.2 
п.1 ст,6  Устава Ширяевского муниципального образования, 
Дума Ширяевского муниципального образования

РЕШИЛА:

1.Внести в решение Думы Ширяевского муниципального 
образования  от 30 сентября 2015г. № 33-116/дсп «Об 
установлении и введении в действие земельного налога и о  
положении о земельном налоге на территории Ширяевского 
муниципального образования в 2016 году»
следующие изменения и дополнения:
1.1 в абзаце 2 пункта 6.1 раздела 6 слова «являющиеся 

индивидуальными предпринимателями»  исключить.
1.2 абзац 3 пункта 6.1 изложить в следующей 

редакции: Порядок и сроки уплаты налога физическими 
лицами определяются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

1.3 пункты 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 раздела 7 исключить.
2.Данное решение распространяет действие с 01.01.2016 

года.
3.Данное решение вступает в силу по истечении одного 

месяца со дня официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в газете 

«Ширяевский вестник.

Председатель думы,
Глава Ширяевского МО                                           С.А. Попова 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТСКИЙ РАЙОН

ДУМА

ШИРЯЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

от 25.11.2016г.                                             №47-164/дсп  
                                                                                             

«Об отмене решения Дум
Ширяевского муниципального образования»

Руководствуясь статьей 12 Налогового кодекса 
Российской Федерации, статьей 14 Федерального Закона от 
06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
п.п.2 п.1 статьей 6  Устава Ширяевского муниципального 
образования, Дума Ширяевского муниципального 
образования

РЕШИЛА:

1. Решение Думы Ширяевского муниципального 
образования  от 29.04.2016 года № 41-142/дсп «О 
внесении изменений в Положение о земельном налоге на 
территории Ширяевского муниципального образования, 
утвержденное решением Думы от 30.09.2015 № 33-116/
дсп «Об установлении и введении в действие земельного 
налога и о Положении о земельном налоге на территории 
Ширяевского муниципального образования в 2016 году» 
отменить.

2. Решение Думы Ширяевского муниципального 
образования  от 31.03.2016г. № 40-138/дсп «О внесении 
изменений и дополнений в решение Думы от «20» ноября  
2015г. № 35-124/дсп «Об установлении и введении 
земельного налога о Положении о земельном налоге на 
территории Ширяевского муниципального образования» 
отменить.

3. Решение Думы Ширяевского муниципального 
образования от 20.11.2015г.№ 35-124/дсп «О внесении 
изменений в решение Думы от 30.09.2015г. № 33-116/дсп 
«Об установлении  и введении в действие земельного 
налога и о положении о земельном налоге на территории 
Ширяевского муниципального образования в 2016 году» 
отменить.

4. Настоящее решение распространяет свое действие со 
дня опубликования.

5. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Ширяевский вестник».

Председатель думы,
Глава Ширяевского МО                                       С.А. Попова 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
 ИРКУТСКИЙ РАЙОН

ДУМА ШИРЯЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ

от 25.11.2016г.                                                              №47-165/дсп

«Об установлении и введении в действие 
земельного
налога на территории Ширяевского 
муниципального образования»
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Руководствуясь ст.ст. 14, 17, 35 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст.ст. 12, 15, главой 31 Налогового кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования, 
принятого решением Думы, Дума Ширяевского 
муниципального образования 

РЕШИЛА:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2017 г 
Налоговые ставки в следующих размерах

1.1.      0,3 процента в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения 

или к землям в составе зон сельскохозяйственного 
использования в населенных пунктах и используемых для 
сельскохозяйственного производства;

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса 
(за исключением доли в праве на земельный участок, 
приходящейся на объект, не относящийся к жилищному 
фонду и к объектам инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных 
(предоставленных) для жилищного строительства;

- приобретенных (предоставленных) для личного 
подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или 
животноводства, а также дачного хозяйства;

- ограниченных в обороте в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, 
предоставленных для обеспечения обороны, безопасности 
и таможенных нужд ;

           1.2.  1,5 процента в отношении прочих земельных 
участков:

2. Установить порядок и сроки уплаты налога и авансовых 
платежей по налогу в следующем порядке:

   2.1. Налог, подлежащий уплате по истечении налогового 
периода, уплачивается налогоплательщиками:

- организациям не позднее 5 февраля года, следующего 
за истекшим налоговым периодом;

- порядок и сроки уплаты налогоплательщиками – 
физическими лицами определяются в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации

           2.2. Отчетными периодами для налогоплательщиков 
- организаций  признаются первый квартал, второй квартал 
и третий квартал календарного года.

2.3. Налогоплательщики - организации уплачивают 
авансовые платежи по налогу на землю не позднее 
последнего числа месяца, следующего за истекшим 
отчетным периодом, т.е. не позднее 30 апреля, 31 июля, 
31 октября, в размере одной четвертой соответствующей 
налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости 
земельного участка по состоянию на 1 января года, 
являющегося налоговым периодом.

2.4. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам 
налогового периода, определяется налогоплательщиками, 
являющимися организациями как разница между суммой 
налога, исчисленной в соответствии с пунктом 1 ст. 396 
Налогового кодекса Российской Федерации, и суммами 
подлежащих уплате в течение налогового периода 
авансовых платежей по налогу.

3. Решение Думы Ширяевского муниципального 
образования от 30.09.2015г. № 33-116/дсп «Об 
установлении и введении в действие земельного налога 
и о положении о земельном налоге на территории 
Ширяевского муниципального образования в 2016 году» 
признать утратившим силу с момента вступления в силу 
настоящего решения.

4. Опубликовать настоящее решение на официальном 

сайте администрации Ширяевского муниципального 
образования – Shiryaevskoe-mo.ru и в местной газете  
«Ширяевский вестник».

5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 
г., но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования.

Председатель думы,
Глава Ширяевского
муниципального образования               С.А. Попова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
 ИРКУТСКИЙ РАЙОН

ДУМА ШИРЯЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ

От25.11.2016г                                                     № 47-166/дсп

д. Ширяева                                                                                 

Об особенностях составления и утверждения
 проекта бюджета Ширяевского 
муниципального образования на 2017 год

В целях установления единого подхода к составлению, 
рассмотрению и утверждению проекта бюджета 
Ширяевского муниципального образования на 2017 год, в 
соответствии с Федеральным законом от 02.06.2016 № 158-
ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» в соответствии со статьями 3, 9 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации,  руководствуясь статьями 
32, 43 Устава Ширяевского муниципального образования, 
Дума Ширяевского муниципального образования 

РЕШИЛА:

1.1. Приостановить до 1 января 2017 года действие части 1 
статьи 17 Положения о бюджетном процессе в Ширяевском 
муниципальном образовании утвержденного решением 
Думы Ширяевского муниципального образования от 14 
ноября 2013 года № 13-50/дсп.

2. Установить, что в 2016 году:
2.1. Глава Поселения вносит на рассмотрение Думы 

Ширяевского муниципального образования проект решения 
о местном бюджете на бумажном носителе и в электронном 
виде не позднее 25 ноября 2015 года;

2.2. Внесенный Главой Поселения проект решения о 
местном бюджете рассматривается и утверждается Думой 
Ширяевского муниципального образования в срок, не 
позднее 20 декабря 2016 года.

3. Опубликовать настоящее решение в местной газете 
«Ширяевский вестник».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на Начальника ФЭО Кузьмину О.А.

 
Председатель Думы,
Глава Ширяевского
муниципального образования                    С.А. Попова
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
 ИРКУТСКИЙ РАЙОН

ДУМА ШИРЯЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ

от 25.11.2016г                                                     № 47-167/дсп

д. Ширяева                                                                                 

О внесении изменений и 
дополнений в решение Думы
от 15.12.2015 года № 36-127/дсп 
«О бюджете Ширяевского
муниципального образования
на 2016 год »

     Руководствуясь Федеральным законом  от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправлений в Российской Федерации», Дума 

Ширяевского муниципального образования РЕШИЛА:
Внести в решение Думы от 15.12.2015 года № 36-127/дсп 

«О бюджете Ширяевского муниципального образования на 
2016 год» следующие  изменения и дополнения:

1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1.
Утвердить основные характеристики бюджета 

Ширяевского муниципального образования на 2016 год 
(далее местный бюджет):

1) Общий объем доходов местного бюджета в сумме 
16790,55 тыс. руб., из них объем межбюджетных 
трансфертов в сумме 11768,26 тыс.руб.

2) Общий объем расходов местного бюджета в сумме 
17008,00 тыс.руб.

2. Приложение № 1,4,5,6,7 изложить в новой редакции 
(прилагается).

3.Данное решение опубликовать в местной газете 
«Ширяевский вестник».

Глава Ширяевского
муниципального образования                  С.А. Попова
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Главный редактор Кретова Екатерина Александровна. 
Источник финансирования – бюджет Ширяевского муниципального образования. 

Изготовлено ООО «Издательство «АСПринт»», 664003, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 18, тел.: 40-00-02, 742-887
Заказ № 199. Тираж 100 экз.

Пожелания и предложения отправлять по адресу: 
664536, д. Ширяева, пер. Специалистов 1, Иркутский район, тел. (факс) 496-448.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТСКИЙ РАЙОН

ШИРЯЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДУМА ШИРЯЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Третий созыв

РЕШЕНИЕ

от 25.11.2016г.      № 47-168/дсп

О рассмотрении протеста Прокурора Иркутского
района  на Устав Ширяевского муниципального образования

Рассмотрев протест Прокурора Иркутского района от 
23.11.2016г. № 7-17а-16  на Устав Ширяевского муниципального 
образования,  Дума Ширяевского муниципального образования 

РЕШИЛА:

1.  Удовлетворить протест Прокурора Иркутского района
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2. Привести Устав Ширяевского муниципального образования 
в соответствие с требованиями Федерального закона от 
06.10.2003г. № 311- ФЗ « Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ»

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ширяевский 
вестник» и на официальном сайте администрации Ширяевского 
муниципального образования.

Председатель Думы 
Глава Ширяевского 
муниципального образования                 С.А. Попова
  

Главный редактор Кретова Екатерина Александровна. 
Источник финансирования – бюджет Ширяевского муниципального образования. 

Изготовлено ООО «Издательство «АСПринт»», 664003, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 18, тел.: 40-00-02, 742-887
Заказ № 148. Тираж 100 экз.

Пожелания и предложения отправлять по адресу: 
664536, д. Ширяева, пер. Специалистов 1, Иркутский район, тел. (факс) 496-448.

ИЗВЕЩЕНИЕ
   27.12.2016г. в 14:00 в здании Администрации  Ширяевского 

муниципального образования, расположенного по адресу 
д. Ширяева, переулок Специалистов, 1, будут проведены 
публичные слушания по вопросу внесения изменений  и 
дополнений в Устав Ширяевского муниципального образования.  
Председатель публичных слушаний С.А. Попова, секретарь 
комиссии Ж.В. Горяшина
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