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СПЕЦВЫПУСК ЖИГАЛОВО № _05_ от 02.05.2017 года
(Периодическое средство массовой информации для опубликования нормативных правовых актов, информации Думы и администрации Жигаловского муниципального образования)
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Решение Думы Жигаловского МО № 185 от 16.04.2017 г «О внесении изменений и дополнений в Устав Жигаловского муниципального образования, утвержденного решением Думы Жигаловского городского поселения № 05 от 19.12.2005 г.»
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Постановление администрации Жигаловского МО № 24 от 24.04.2017 г. «О проведении месячника пожарной безопасности на территории Жигаловского муниципального образования»
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Постановление администрации Жигаловского МО № 25 от 24.04.2017 г. «Об утверждении Положения о порядке определения цены земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, при заключении договоров купли-продажи указанных земельных участков без проведения торгов»
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ОБЪЯВЛЕНИЕ:
ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ ЖИГАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДУМА
ЖИГАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
16.03.2017 г. № 185
р.п.Жигалово
О внесении изменений и дополнений в Устав Жигаловского муниципального 
образования, утвержденного решением Думы Жигаловского городского 
поселения № 05 от 19.12.2005 г.

В целях приведения в соответствие с требованиями действующего законодательства Устава Жигаловского муниципального образования, утвержденного решением Думы Жигаловского городского поселения от 19.12.2005 г. № 05 (далее – Устав), руководствуясь ст. 17 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., рассмотрев Протокол публичных слушаний от 09.03.2017 г. № 01, 
Дума Жигаловского муниципального образования РЕШИЛА:
	Внести следующие изменения и дополнения в Устав :

1.1. В статье 7:
1.1.1. В пункте 8.1. части 1 слова «Инфраструктуры поселений» заменить словами «Инфраструктуры поселения».
1.2. В статье 9:
1.2.1. В предложении втором части 5 слова «по двум пятимандатным избирательным округам» заменить словами «по многомандатным избирательным округам».
1.3. В статье 13:
1.3.1. Пункт 1 части 3 изложить в следующей редакции: «проект Устава Поселения, а также проект решения Думы о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав Поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, законов Иркутской области  в целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.».
1.4. В статье 33:
1.4.1. Пункт 9 части 4 изложить в следующей редакции: «единовременная выплата Главе, достигшему пенсионного возраста или потерявшему трудоспособность, в связи с прекращением его полномочий (в том числе досрочно).
Указанная выплата не может быть установлена в случае прекращения полномочий указанного лица по основаниям, предусмотренным абзацем седьмым части 16 статьи 35, пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 6, частью 7.1 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»»
	В статье 53:
	В части 1 предложение второе изложить в следующей редакции: «Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту решения Думы о внесении изменений и дополнений в Устав Поселения, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав Поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, законов Иркутской области  в целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами»

2. Поручить Главе Жигаловского муниципального образования обеспечить государственную регистрацию настоящего решения в соответствии с действующим законодательством.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в «Спецвыпуск Жигалово» и размещению на официальном сайте Жигаловского МО в сети интернет  после государственной регистрации.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального опубликования.
5. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на Главу Жигаловского муниципального образования.

Глава Жигаловского МО

Э.Р. Кузнецова
Председатель Думы Жигаловского МО

Д.А. Лунёв

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖИГАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.04.2017 г.    №  24
р.п.Жигалово
О проведении месячника пожарной безопасности на территории Жигаловского 
муниципального образования

В целях снижения количества пожаров и не  допущения гибели людей при них. Руководствуясь Федеральным законом № 131- ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69-ОЗ «О пожарной безопасности». В соответствии с решением КСЧ  и ПБ администрации Жигаловского МО от 21 апреля 2017 года № 4, Администрация Жигаловского муниципального образования постановляет:
1. Провести месячник пожарной безопасности  на территории Жигаловского муниципального образования в период с 24 апреля 2017 года по 25 мая 2017 года;
2. Утвердить план проведения месячника пожарной безопасности Приложение
	3.Настоящее постановление опубликовать в «Спецвыпуск Жигалово».
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Жигаловского муниципального  образования                                                                                                      Э.Р. Кузнецова

Приложение 
к Постановлению администрации
Жигаловского МО от 24.04.2017 № 24

ПЛАН
мероприятий по проведению месячника пожарной безопасности на территории Жигаловского муниципального образования 
с 24 апреля 2017г по 24 мая 2017 года.
№ п/п
Наименование 
мероприятий 
Срок 
исполнения 
Исполнитель 
1
Размещение материала на официальном сайте администрации и на информационных стендах в рп Жигалово
Еженедельно в течении месячника
Администрация Жигаловского МО
2
Провести мероприятия по очистке территории населенного пункта от сгораемого мусора, сухой травы и горючих отходов
до 25 мая 2017 года
МКУ Жигаловское население, предприятия
3
Проведение проверки минерализованной полосы 
До 27 апреля 2017 года
Администрация Жигаловского МО
4
Проведения обучения населения в администрации Жигаловского МО правилам ПБ при обращении с заявлениями в администрацию
постоянно
Администрация Жигаловского МО
5
Информирование населения об оперативной обстановке на территории рп Жигалово, Жигаловского района, Иркутской области через информационные стенды
постоянно
Администрация Жигаловского МО
6
Разместить информацию о месячнике ПБ в СМИ
До 05 мая 2017
Администрация Жигаловского МО


АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖИГАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.04.2017 г. № 25	
                   р.п. Жигалово
Об утверждении Положения о порядке определения цены земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, при заключении договоров 
купли-продажи указанных земельных участков без проведения торгов

В целях определения цены земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, при заключении договоров купли-продажи указанных земельных участков без проведения торгов, руководствуясь подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.4 Земельного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Жигаловского муниципального образования, Администрация Жигаловского муниципального образования постановляет:
1. Утвердить Положение о порядке определения цены земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, при заключении договоров купли-продажи указанных земельных участков без проведения торгов согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в «Спецвыпуск Жигалово» и разместить на официальном сайте Жигаловского муниципального образования jigadm.ru. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

Глава Жигаловского муниципального образования                                                 Э.Р. Кузнецова
Приложение 
УТВЕРЖДЕНО:
Постановлением  Администрации Жигаловского 
муниципального образования от 24.04.2017 г. № 25

Положение
о порядке определения цены земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, при заключении договоров купли-продажи указанных земельных участков без проведения торгов

1. Настоящее Положение устанавливает порядок определения цены земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (далее - земельные участки), при заключении договоров купли-продажи земельных участков без проведения торгов.
2. Цена земельного участка определяется в размере его кадастровой стоимости, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящего Положения.
3. Цена земельного участка определяется:
3.1. В размере 60 процентов его кадастровой стоимости при продаже земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства.
3.2. В размере 15 процентов его кадастровой стоимости при продаже земельного участка собственнику здания, сооружения на приобретаемом земельном участке и возведенных в соответствии с разрешенным использованием земельного участка.
4. Цена земельного участка определяется в размере 2,5 процента его кадастровой стоимости при продаже земельного участка некоммерческой организации, созданной гражданами, в случае, предусмотренном подпунктом 4 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации, или юридическому лицу - в случае, предусмотренном подпунктом 5 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации.




