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СПЕЦВЫПУСК ЖИГАЛОВО № _14_ от 24.11.2017 года
(Периодическое средство массовой информации для опубликования нормативных правовых актов, информации Думы и администрации Жигаловского муниципального образования)
№
п/п
СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
Стр.

Решение Думы Жигаловского МО № 06  от 23.11.2017 г. «Об утверждении Программы комплексного социально-экономического развития Жигаловского муниципального образования на 2018-2023 годы »
01

Решение Думы Жигаловского МО № 07  от 23.11.2017 г «О передаче полномочий контрольно-счётной комиссии Жигаловского МО по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля контрольно-счётному органу МО «Жигаловский район» 
01

Решение Думы Жигаловского МО № 08  от 23.11.2017 г «О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта решения Думы Жигаловского муниципального образования о внесении изменений и дополнений в Устав Жигаловского муниципального образования»
02

Объявление о проведении публичных слушаний
02

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ЖИГАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ О внесении изменений и дополнений в Устав Жигаловского муниципального образования, утвержденного решением Думы Жигаловского городского поселения № 05 от 19.12.2005 г.
02

Решение Думы Жигаловского МО № 09  от 23.11.2017 г «Об утверждении Порядка опубликования (обнародования) сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Думы Жигаловского МО, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»
04
Ответственный за выпуск – Кислякова Ю.В.; Тираж – 8 экземпляров; «Бесплатно»; Учредители: Дума Жигаловского МО, Администрация Жигаловского МО; Адрес учредителей: 666402, Иркутская область, р.п. Жигалово, улица Партизанская, 74

ДУМА
ЖИГАЛОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
23.11.2017 г. № 06                                                                                       р.п.Жигалово
Об утверждении Программы комплексного социально-экономического развития
Жигаловского муниципального образования на 2018-2023 годы

В целях обеспечения комплексного планирования социально-экономического развития Жигаловского муниципального образования, руководствуясь Уставом Жигаловского муниципального образования, Дума Жигаловского муниципального образования решила:
1.Утвердить Программу комплексного социально-экономического развития Жигаловского муниципального образования на 2018 – 2023 годы.
2.Контроль за выполнением мероприятий Программы возложить на администрацию Жигаловского муниципального образования (Д.А.Лунёв).
3.Финансирование мероприятий Программы комплексного социально-экономического развития Жигаловского муниципального образования на 2018 – 2023 годы за счет бюджетных средств производить в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных на очередной финансовый год.
4.Опубликовать настоящее решение в газете «Спецвыпуск Жигалово» и разместить на официальном сайте администрации Жигаловского муниципального образования в сети Интернет.

Председатель Думы Жигаловского муниципального образования                                                     Э.Р.Кузнецова
Глава Жигаловского муниципального образования                                                                                   Д.А.Лунёв

Программа комплексного социально-экономического развития Жигаловского муниципального образования на 2018 – 2023 годы, утвержденная решением Думы № 06 от 23.11.2017 г. размещена на официальном сайте Жигаловского муниципального образования в сети Интернет в разделе Дума, во вкладке решения Думы.

ДУМА
ЖИГАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
23.11.2017 г. № 07
р.п.Жигалово
О передаче полномочий контрольно-счётной комиссии Жигаловского МО по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля контрольно-счётному органу МО «Жигаловский район» 
														Руководствуясь ч. 11 ст. 3 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом Жигаловского муниципального образования, Дума Жигаловского муниципального образования решила:

1.Передать полномочия контрольно-счётной комиссии Жигаловского МО по решению вопросов местного значения поселения в области внешнего финансового муниципального контроля контрольно-счётному органу МО «Жигаловский район», за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Жигаловского МО в бюджет МО «Жигаловский район» на 2020 год.
2.Думе Жигаловского МО продлить на 2020 год Соглашение между Думой Жигаловского МО и Думой МО «Жигаловский район» от 19.12.2016г. № 10 о передаче части полномочий на 2017 - 2019 годы по решению вопросов местного значения поселения в области внешнего финансового муниципального контроля.
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по финансовым вопросам и имущественным отношениям.
4.Настоящее решение опубликовать в «Спецвыпуск Жигалово».

Председатель Думы Жигаловского муниципального образования                                             Э.Р.Кузнецова
Глава Жигаловского муниципального образования				                   Д.А.Лунёв

ДУМА
ЖИГАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
23.11.2017 г. № 08  
              р.п.Жигалово
О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта решения Думы 
Жигаловского муниципального образования о внесении изменений и дополнений в Устав 
Жигаловского муниципального образования

В соответствии с Положением о порядке организации и проведении публичных слушаний в Жигаловском муниципальном образовании, утвержденного решением Думы Жигаловского муниципального образования от 16.12.2010 года № 127, Дума Жигаловского муниципального образования решила:
Провести публичные слушания по рассмотрению проекта решения Думы Жигаловского муниципального образования  «О внесении изменений и дополнений в Устав Жигаловского муниципального образования» 28.12.2017 года в 14-00 часов.
Проект решения Думы Жигаловского муниципального образования «О внесении изменений и дополнений в Устав Жигаловского муниципального образования» и  объявление о проведении Публичных слушаний опубликовать в «Спецвыпуск Жигалово» и разместить на официальном сайте Жигаловского МО в сети интернет.
3. Утвердить состав рабочей комиссии по организации проведения публичных слушаний в составе:
Кислякова Ю.В. – начальник общего отдела
Зубрис В.А. – ведущий специалист
Андреева Т.А. – ведущий специалист.
4. Докладчиком на публичных слушаниях назначить Кислякову Ю.В., начальника общего отдела.
5. Настоящее решение подлежит опубликованию в «Спецвыпуск Жигалово».

Председатель Думы Жигаловского муниципального образования                                           Э.Р. Кузнецова
Глава Жигаловского муниципального образования                                           Д.А.Лунёв

Объявление о проведении публичных слушаний
28 декабря 2017 года 14-00 часов в здании Администрации Жигаловского МО состоятся публичные слушания по рассмотрению проекта решения Думы Жигаловского МО «О внесении изменений и дополнений в Устав Жигаловского муниципального образования».
Инициатор публичных слушаний – Дума Жигаловского МО
Письменные замечания и предложения по проекту принимаются с 24.11.2017 года по 27.12.2017 года по адресу: р.п. Жигалово, ул. Левина, 13, администрация Жигаловского МО.

ПРОЕКТ
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ЖИГАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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 28.12.2017 г. № ____, Дума Жигаловского муниципального образования РЕШИЛА:
	Внести следующие изменения и дополнения в Устав :

	Часть 3 статьи 2 исключить;

Абзац 1 части 3 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления вступают в силу после их официального опубликования (обнародования) в периодическом печатном средстве массовой информации «Спецвыпуск Жигалово»»;
	Часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 15 следующего содержания:

«15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.»;
	В статье 7:

а) часть 1 дополнить пунктом 6.2 следующего содержания:
«6.2.) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации";»;
б) пункт 8 изложить  следующей редакции:
«8) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;»;
1.5. В части 3 статьи 13:
а) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;»;
б) в пункте 3 слова "проекты планов и программ развития Поселения," исключить;
1.6. Пункт 4 части 1 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования;»;
1.7. В статье 28:
а) часть 11 изложить в следующей редакции:
«11. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление органов исполнительной власти Иркутской области или органов местного самоуправления Жигаловского муниципального образования о таких встречах не требуется. При этом депутат вправе предварительно проинформировать указанные органы о дате и времени их проведения.»;
б) дополнить частью 11.1. следующего содержания:
«11.1. Органы местного самоуправления Жигаловского муниципального образования определяют специально отведенные места для проведения встреч депутатов с избирателями, а также определяют перечень помещений, предоставляемых органами местного самоуправления Жигаловского муниципального образования для проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставления.»;
в) дополнить частью 11.2. следующего содержания:
«11.2. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.»;
г) дополнить частью 11.3. следующего содержания:
«11.3. Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с избирателями в форме публичного мероприятия, определяемого законодательством Российской Федерации о собраниях,  митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, влечет за собой административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;
1.8. Часть 7 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«7. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 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".»;
1.9. Статью 34 дополнить пунктом 3.1. следующего содержания:
«3.1. В случае досрочного прекращения полномочий Главы муниципального образования выборы Главы муниципального образования проводятся в сроки, установленные Федеральным законом от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".»;
1.10. В статье 53:
а) абзац второй части 4 изложить в следующей редакции:
«Изменения и дополнения, внесенные в Устав Жигаловского муниципального образования и изменяющие структуру органов местного самоуправления Жигаловского муниципального образования, разграничение полномочий между органами местного самоуправления Жигаловского муниципального образования (за исключением случаев приведения Устав Жигаловского муниципального образования в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий Думы Жигаловского муниципального образования, принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в Устав Жигаловского муниципального образования»;
б) дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Изложение Устав Жигаловского муниципального образования в новой редакции муниципальным правовым актом о внесении изменений и дополнений в Устав Жигаловского муниципального образования не допускается. В этом случае принимается новый Устав Жигаловского муниципального образования, а ранее действующий Устав Жигаловского муниципального образования и муниципальные правовые акты о внесении в него изменений и дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового Устав Жигаловского муниципального образования.»
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 муниципального образования

Д.А. Лунёв
Председатель Думы Жигаловского муниципального образования

Э.Р. Кузнецова

ДУМА
ЖИГАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
23.11.2017 г. № 09 
р.п.Жигалово
Об утверждении Порядка опубликования (обнародования) сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Думы Жигаловского МО,
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  руководствуясь Уставом Жигаловского муниципального образования, Дума Жигаловского муниципального образования IV созыва решила:
1. Утвердить Порядок опубликования (обнародования) сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Думы Жигаловского МО, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (прилагается).
2.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Председатель Думы Жигаловского муниципального образования                                               Э.Р.Кузнецова
Глава Жигаловского муниципального образования    		                                             Д.А.Лунёв

Приложение к Решению Думы Жигаловского
муниципального образования от 23.11.2016 г. №09

Порядок опубликования (обнародования) сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Думы Жигаловского МО, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Настоящим Порядком устанавливаются обязанности Думы Жигаловского муниципального образования (далее – Дума поселения)  по опубликованию (обнародованию) предоставленных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Думы поселения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте администрации Жигаловского муниципального образоания (далее – Администрация поселения), а также по предоставлению этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами, если федеральными законами не установлен иной порядок размещения указанных сведений и (или) их предоставления общероссийским средствам массовой информации для опубликования (далее - Порядок).
2.На официальном сайте Администрации поселения размещаются и общероссийским средствам массовой информации предоставляются для опубликования следующие сведения:
а) фамилия и инициалы депутата Думы поселения;
б) основное место работы, должность или род занятий;
в) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих депутату Думы поселения, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям, на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов;
г) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности депутату Думы поселения, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;
д) декларированный годовой доход депутата Думы поселения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
3. В размещаемых на официальном сайте Думы 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 депутата Думы поселения, его 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 депутата Думы поселения;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации депутата Думы поселения, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;
г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих депутату Думы поселения, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;
д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, за весь период осуществления полномочий депутатами Думы поселения находятся на официальном сайте Администрации поселения и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи.
5. Размещение на официальном сайте Администрации поселения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, осуществляется общим отделом Администрации поселения по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку.
6. В случае прекращения полномочий депутата Думы поселения его сведения и сведения его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, подлежат удалению с официального сайта Администрации поселения в течение трех рабочих дней со дня прекращения полномочий депутата Думы поселения.
7. Начальник общего отдела Администрации поселения:
а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства массовой информации сообщает о нем депутату Думы поселения, в отношении которого поступил запрос;
б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства массовой информации обеспечивает предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте Администрации поселения.
8. Начальник общего отдела Администрации поселения, обеспечивающий размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, на официальном сайте Администрации поселения, их представление общероссийским средствам массовой информации для опубликования, несет в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.

Приложение N 1
к Порядку опубликования (обнародования) сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера депутатов Думы Жига-
ловского МО, его супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата Думы Жигаловского муниципального образования, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за период с __ года по __ года 
Фамилия, имя, отчество
Место работы, должность, род занятий
Общая сумма доходов за _____ год (тыс руб.)
Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности
Перечень объектов недвижимости, находящихся в пользовании
Движимое имущество



Вид объектов недвижимости
Площадь в кв.м
Страна расположения
Вид объектов недвижимости
Площадь в кв.м
Страна расположения













