Российская Федерация
Иркутская область
Братский район
Вихоревское муниципальное образование
Дума
РЕШЕНИЕ
от 12.04.2018 г. № 33
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ
ВИХОРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ
25 НОЯБРЯ 2009 ГОДА № 70 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПОЛОЖЕНИЯ О ГАРАНТИЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПОЛНОМОЧИЙ ВЫБОРНЫХ ЛИЦ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ» (В РЕДАКЦИИ РЕШЕНИЯ ДУМЫ
ВИХОРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ
12.12.2012 ГОДА № 30)
В целях обеспечения условий для эффективного и беспрепятственного
осуществления полномочий выборных лиц органов местного самоуправления
Вихоревского городского поселения, руководствуясь Федеральным законом от 6
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», пунктом 2 части 2 статьи 32,
статьей 77 Устава Вихоревского муниципального образования, Дума Вихоревского
муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Внести в Приложение к решению Думы Вихоревского муниципального
образования от 25 ноября 2009 года № 70 «Об утверждении Положения о
гарантиях осуществления полномочий выборных лиц органов местного
самоуправления Вихоревского городского поселения» (в редакции решения Думы
Вихоревского муниципального образования от 12 декабря 2012 года № 30) (далее
– Положение) следующие изменения:
1) Абзац третий части 2 статьи 1 Положения изложить в следующей
редакции:
«член выборного органа местного самоуправления – лицо, входящее в
состав органа местного самоуправления, сформированного на муниципальных
выборах
(за
исключением
представительного
органа
муниципального
образования);».

2) Абзац второй статьи 3 Положения изложить в следующей редакции:
«При определении размеров финансирования необходимо учитывать, что
если в бюджете Вихоревского городского поселения доля дотаций из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов
по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем
расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части
расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами
отчислений в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет
превышала 5 процентов собственных доходов местного бюджета, начиная с
очередного финансового года не имеют права превышать установленные
Правительством Иркутской области нормативы формирования расходов на
оплату труда выборных лиц местного самоуправления и содержание органов
местного самоуправления Вихоревского городского поселения».
3) В части 2 статьи 4 Положения слова «, а также настоящим Положением»
- исключить.
4) В пункте 2 части 1 статьи 5 Положения слова «, связанных с
осуществлением его полномочий,» дополнить словами «за счет средств местного
бюджета, предусмотренных на обеспечение деятельности органов местного
самоуправления».
5) Статья 10 Положения:
5.1) Часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Выборному лицу местного самоуправления, осуществляющему
полномочия на постоянной основе не менее срока, на который оно было избрано
и имеющему стаж муниципальной службы не менее пятнадцати лет, в
соответствии
с
Уставом
Вихоревского
муниципального
образования
устанавливается за счет средств местного бюджета ежемесячная доплата к
страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, назначенным в
соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О
страховых пенсиях» (далее - страховая пенсия по старости, страховая пенсия по
инвалидности), пенсии, назначенной в соответствии с Законом Российской
Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в
Российской Федерации» (далее – пенсия, назначенная в соответствии с Законом
Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации)».
5.2) Часть 2 признать утратившей силу.
5.3) Абзац первый части 3 изложить в следующей редакции:
«3. В стаж муниципальной службы для назначения ежемесячной доплаты
включаются (засчитываются) периоды замещения должностей, установленные
законодательством о порядке исчисления стажа муниципальной службы для
назначения муниципальным служащим пенсии за выслугу лет».
5.4) В абзаце втором части 3 слова «к трудовой пенсии по старости,
трудовой пенсии по инвалидности» заменить словами «страховой пенсии по
старости, страховой пенсии по инвалидности».
5.5) В абзаце первом части 4 слова «к трудовой пенсии по старости,
трудовой пенсии по инвалидности» заменить словами «к страховой пенсии по
старости, страховой пенсии по инвалидности».
5.6) В части 6 слова «к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по
инвалидности» заменить словами «к страховой пенсии по старости, страховой
пенсии по инвалидности».
6) Статья 14 Положения:
6.1) Абзац первый части 1 изложить в следующей редакции:
«1.
Уставом
Вихоревского
муниципального
образования
может
устанавливаться за счет средств бюджета Вихоревского городского поселения

единовременная выплата выборному лицу местного самоуправления,
осуществляющему полномочия на постоянной основе и в этот период достигшему
пенсионного возраста или потерявшему трудоспособность, в связи с
прекращением его полномочий (в том числе досрочно), в следующих случаях:».
6.2) Часть 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«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 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5-8
части 10, частью 10.1 статьи 40, частями 1 и 2 статьи 73 Федерального закона».
7) Статья 16 Положения:
7.1) В абзаце втором части 2 слова «заблаговременно» дополнить словами
«, в письменной форме».
7.2) Пункт 9 части 5 изложить в следующей редакции:
«9) беспрепятственно посещать органы государственной власти области,
иные государственные органы области, органы местного самоуправления,
областные государственные и муниципальные унитарные предприятия и
учреждения,
пользоваться
правом
на
беспрепятственный
прием
их
руководителями, правом на ознакомление в установленном порядке с
документами этих учреждений, предприятий, за исключением тех, которые
содержат коммерческую и иную информацию, охраняемую в соответствии с
федеральными законами.».
8) Часть 2 статьи 18 Положения изложить в следующей редакции:
«2. Должностные лица, к которым направлены обращения выборных лиц
местного самоуправления, обязаны дать ответ на указанные обращения или
представить запрашиваемые документы в течение одного месяца со дня их
поступления, если иное не установлено законодательством».
9) В статью 24 Положения слова «в установленном порядке» заменить
словами «в порядке, установленном муниципальными правовыми актами».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит
опубликованию (обнародованию).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
депутатскую комиссию по регламенту и депутатской этике.
Председатель Думы Вихоревского
муниципального образования

Л. Г. Ремизова

Глава Вихоревского
муниципального образования

Н. Ю. Дружинин

