
от 14.11.2018г. №56 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ  
БРАТСКИЙ РАЙОН 

ВИХОРЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ДУМА  

РЕШЕНИЕ  
 

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО 
ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ВИХОРЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ВИХОРЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

С целью обсуждения проекта муниципального нормативного правового акта с 
участием жителей муниципального образования, руководствуясь пунктом 1 части 3 
статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17, частью 
6 статьи 48 Устава Вихоревского муниципального образования, Положением о 
публичных слушаниях, утвержденным решением Думы Вихоревского муниципального 
образования от 14 июня 2006г. №34, Регламентом Думы Вихоревского 
муниципального образования, Дума Вихоревского муниципального образования 

 

РЕШИЛА: 
 
1.Провести публичные слушания по проекту решения Думы Вихоревского 

муниципального образования «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Вихоревского муниципального образования» 17 декабря 2018 года в 16-00 часов по 
адресу: г. Вихоревка, улица Дзержинского, д. 105 кабинет № 13 (проект прилагается). 

2. Установить срок подачи рекомендаций и предложений граждан по проекту 
решения Думы Вихоревского муниципального образования «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Вихоревского муниципального образования» до 17 декабря 2018 
года с 09-00 до 13-00 часов и с 14-00 до 15-30 часов по адресу: г. Вихоревка, ул. 
Дзержинского, д. 105 кабинет № 13, а также на адрес электронной почты: duma-
_vmo@mail.ru.  

3. Назначить ответственной за подготовку и проведение публичных слушаний 
постоянную депутатскую комиссию по регламенту и депутатской этике Думы 
Вихоревского муниципального образования. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит его 
официальному опубликованию (обнародованию). 

 
 

Председатель Думы Вихоревского 
муниципального образования       Л. Г. Ремизова 
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Приложение к решению 

Думы Вихоревского 

муниципального образования 

от 14.11.2018г. №56 

 

от__________2018г. №__ 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ  
БРАТСКИЙ РАЙОН 

ВИХОРЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ДУМА  

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)  
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 
ВИХОРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В целях приведения Устава Вихоревского муниципального образования в 
соответствие с нормами федерального законодательства, руководствуясь 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 
октября 2003г. №131-ФЗ, п. 1 ч.1 ст. 32 Устава Вихоревского муниципального 
образования, Дума Вихоревского муниципального образования 

 

РЕШИЛА: 
 
1.Внести в Устав Вихоревского муниципального 

образования (в редакции решений Думы Вихоревского муниципального 
образования от 21.11.2006г. №50, от 25.12.2007г. №6, от 30.10.2008г. №34, от 
22.04.2009г. №55, от 26.05.2010г. №88, от 20.04.2011г. №111, от 15.02.2012г. 
№150, от 12.12.2012г. №29, от 08.04.2014г. №83, от 12.12.2014г. №115, от 
26.05.2015г. №132, от 13.04.2016г. №158, от 25.11.2016г. №207, 17.07.2017г. 
№259, от 26.12.2017г. №14) (далее по тексту – Устав) следующие изменения и 
дополнения: 

1) Часть 1 статьи 7 Устава: 
1.1) Пункт 5 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения» дополнить словами «, 
организация дорожного движения,»; 

1.2) Пункт 19 изложить в следующей редакции: 
«19) утверждение правил благоустройства территории поселения, 

осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства 
территории поселения в соответствии с указанными правилами, а также 
организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах 
Вихоревского городского поселения»; 

1.3) Пункт 20 изложить в следующей редакции: 
«20) утверждение генерального плана поселения, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 
генерального плана поселения документации по планировке территории, выдача 



разрешений на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных 
нормативов градостроительного проектирования поселения, резервирование 
земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных 
нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах 
поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача 
рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, 
направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 
планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о 
планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления 
о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных 
объектах индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 
строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на 
территории поселения, принятие в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной 
постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами 
землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или 
обязательными требованиями к параметрам объектов капитального 
строительства, установленными федеральными законами (далее также - 
приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об 
изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или 
используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, 
осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с 
установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации;». 

2) Часть 1 статьи 7.1 Устава: 
2.1) Пункт 12 признать утратившим силу. 
2.2) Дополнить пунктом 17 следующего содержания: 
«17) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 

предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года 
№2300-1 «О защите прав потребителей».». 

3) Статью 8 Устава дополнить частью 2 следующего содержания: 
«2. В случае, если в соответствии с федеральным законом и (или) законами 

Иркутской области полномочия федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти Иркутской области переходят к органам местного 
самоуправления Вихоревского муниципального образования, правовые акты 
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органов исполнительной власти РСФСР, правовые акты федеральных органов 
исполнительной власти, правовые акты областных, городских  Советов народных 
депутатов или их исполнительных комитетов, областных, городских  
администраций, правовые акты органов государственной власти Иркутской 
области, полномочия по принятию которых перешли к органам местного 
самоуправления, действуют в части, не противоречащей законодательству 
Российской Федерации, до принятия органами местного самоуправления и 
вступления в силу муниципальных правовых актов, регулирующих 
соответствующие правоотношения. Со дня вступления в силу муниципальных 
правовых актов, регулирующих соответствующие правоотношения, ранее 
принятые правовые акты органов исполнительной власти РСФСР, правовые акты 
федеральных органов исполнительной власти, правовые акты областных, 
городских Советов народных депутатов или их исполнительных комитетов,  
областных, городских администраций, правовые акты органов государственной 
власти Иркутской области, которыми урегулированы такие правоотношения, не 
применяются. 

В случае, если в соответствии с федеральным законом или законами 
Иркутской области полномочия органов местного самоуправления переходят к 
федеральным органам государственной власти или органам государственной 
власти Иркутской области, правовые акты органов исполнительной власти 
РСФСР, правовые акты федеральных органов исполнительной власти, правовые 
акты областных, городских Советов народных депутатов или их исполнительных 
комитетов, областных, городских администраций, правовые акты органов 
государственной власти Иркутской области, правовые акты местных Советов 
народных депутатов и местных администраций районов, городов, районов в 
городах, поселков, сельсоветов, сельских населенных пунктов, муниципальные 
правовые акты, полномочия по принятию которых перешли к федеральным 
органам государственной власти, органам государственной власти Иркутской 
области, действуют в части, не противоречащей законодательству Российской 
Федерации, до принятия федеральными органами государственной власти, 
органами государственной власти Иркутской области и вступления в силу 
правовых актов Российской Федерации, правовых актов Иркутской области, 
регулирующих соответствующие правоотношения. Со дня вступления в силу 
правовых актов Российской Федерации, правовых актов Иркутской области, 
регулирующих соответствующие правоотношения, ранее принятые правовые акты 
органов исполнительной власти РСФСР, правовые акты федеральных органов 
исполнительной власти, правовые акты областных, городских Советов народных 
депутатов или их исполнительных комитетов, областных, городских  
администраций, правовые акты органов государственной власти Иркутской 
области, правовые акты местных Советов народных депутатов и местных 
администраций районов, городов, районов в городах, поселков, сельсоветов, 
сельских населенных пунктов, муниципальные правовые акты, которыми 
урегулированы такие правоотношения, не применяются». 

4) Статья 17 Устава: 
4.1) Наименование изложить в следующей редакции: 
«Статья 17. Публичные слушания, общественные обсуждения». 
4.2) Подпункт 3 части 3 признать утратившим силу. 
4.3) Дополнить частью 8 следующего содержания: 
«8. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 

застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, 
проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам 



решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, 
проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 
использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и 
застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, 
порядок организации и проведения которых определяется нормативным 
правовым актом Думы муниципального образования с учетом положений 
законодательства о градостроительной деятельности». 

5.Статья 32 Устава: 
5.1) Часть 1 дополнить пунктом 11 следующего содержания: 
«11) утверждение правил благоустройства территории муниципального 

образования». 
5.2) Подпункт «б» пункта 5 части 2 Устава исключить. 
6. Дополнить Устав статьей 46.1 следующего содержания: 
«Статья 46.1 Содержание правил благоустройства территории 

муниципального образования 
 
 1. Правила благоустройства территории Вихоревского муниципального 

образования утверждаются Думой муниципального образования. 
2. Правила благоустройства территории Вихоревского муниципального 

образования могут регулировать вопросы: 
1) содержания территорий общего пользования и порядка пользования 

такими территориями; 
2) внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, 

сооружений; 
3) проектирования, размещения, содержания и восстановления элементов 

благоустройства, в том числе после проведения земляных работ; 
4) организации освещения территории муниципального образования, 

включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений; 
5) организации озеленения территории муниципального образования, 

включая порядок создания, содержания, восстановления и охраны 
расположенных в границах населенных пунктов газонов, цветников и иных 
территорий, занятых травянистыми растениями; 

6) размещения информации на территории муниципального образования, в 
том числе установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов, 
вывесок; 

7) размещения и содержания детских и спортивных площадок, площадок 
для выгула животных, парковок (парковочных мест), малых архитектурных форм; 

8) организации пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, 
дорожек, тропинок; 

9) обустройства территории муниципального образования в целях 
обеспечения беспрепятственного передвижения по указанной территории 
инвалидов и других маломобильных групп населения; 

10) уборки территории муниципального образования, в том числе в зимний 
период; 

11) организации стоков ливневых вод; 
12) порядка проведения земляных работ; 
15) праздничного оформления территории муниципального образования; 



16) порядка участия граждан и организаций в реализации мероприятий по 
благоустройству территории муниципального образования; 

17) осуществления контроля за соблюдением правил благоустройства 
территории муниципального образования. 

3. Законом Иркутской области могут быть предусмотрены иные вопросы, 
регулируемые правилами благоустройства территории муниципального 
образования, исходя из природно-климатических, географических, социально-
экономических и иных особенностей муниципального образования». 
 7. Часть 1 статьи 51 Устава изложить в следующей редакции: 
 «1. Опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов, 
соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления, 
осуществляется в периодическом печатном издании - Информационном 
бюллетене Вихоревского муниципального образования, утвержденном решением 
Думы Вихоревского муниципального образования от 19.12.2005 г. № 8, с которым 
имеют возможность ознакомления жители муниципального образования, за 
исключением муниципальных правовых актов или их отдельных положений, 
содержащих сведения, распространение которых ограничено федеральным 
законом». 
 8. Часть 1 статьи 57 Устава изложить в следующей редакции: 

«1. Дума муниципального образования совместно с представительными 
органами иных муниципальных образований вправе принять решение об 
учреждении межмуниципальных хозяйственных обществ в форме непубличных 
акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью для 
совместного решения вопросов местного значения». 

9.Статья 82 Устава: 
 9.1) В части 1 слова «к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по 
инвалидности заменить словами «к страховой пенсии по старости, страховой 
пенсии по инвалидности»; слова «в соответствии с Федеральным законом от 17 
декабря 2001 года  № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» 
заменить словами «в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 
года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»». 
 9.2) В абзаце 2 части 1 слово «включаются» дополнить словом 
«(засчитываются)»; слова «службы (работы)» заменить словами «замещения 
должностей»; слова «и зачета в него иных периодов трудовой деятельности» 
исключить. 
 9.3) В абзаце 3 части 1 слова «к трудовой пенсии по старости, трудовой 
пенсии по инвалидности» заменить словами «к страховой пенсии по старости, 
страховой пенсии по инвалидности». 
 9.4) В абзаце 1 части 2 слова «к трудовой пенсии по старости, трудовой 
пенсии по инвалидности» заменить словами «к страховой пенсии по старости, 
страховой пенсии по инвалидности». 
 9.5) В части 4 слова «к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по 
инвалидности» заменить словами «к страховой пенсии по старости, страховой 
пенсии по инвалидности».  
 2. Отменить решение Думы Вихоревского муниципального образования от 
25.09.2018 года № 45 «О внесении изменений и дополнений в Устав Вихоревского 
муниципального образования». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по регламенту и депутатской этике. 

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации 
с момента его официального опубликования (обнародования). 
 



 

Председатель Думы Вихоревского                                                    Л.Г. Ремизова 
муниципального образования  
 
 
Глава Вихоревского 
муниципального образования                                                            Н.Ю. Дружинин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Пояснительная записка 

к проекту решения Думы Вихоревского муниципального образования «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Вихоревского муниципального образования» (в редакции решений Думы 

Вихоревского МО от 21.11.2006 г. № 50, от 25.12.2007 г. № 6, от 30.10.2008 г. № 34, от 22.04.2009 г. № 

55, от 26.05.2010 г. № 88, от 20.04.2011 г. № 111, от 15.02.2012 г. №150, от 12.12.2012 г. № 29, от 

08.04.2014 г. № 83, от 12.12.2014 г. № 115, от 26.05.2015 г. № 132, от 13.04.2016 г. № 158, от 25.11.2016 

г. № 207, от 17.07.2017 г. № 259, от 26.12.2017 г. № 14). 

 

1. Субъект правотворческой инициативы 

Проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав Вихоревского МО образования (в 

редакции решений Думы Вихоревского МО от 21.11.2006 г. № 50, от 25.12.2007 г. № 6, от 30.10.2008 г. 

№ 34, от 22.04.2009 г. № 55, от 26.05.2010 г. № 88, от 20.04.2011 г. № 111, от 15.02.2012 г. №150, от 

12.12.2012 г. № 29, от 08.04.2014 г. № 83, от 12.12.2014 г. № 115, от 26.05.2015 г. № 132, от 13.04.2016 

г. № 158, от 25.11.2016 г. № 207, от 17.07.2017 г. № 259, от 26.12.2017 г. № 14) (далее – проект) 

подготовлен Думой Вихоревского МО, при участии в порядке правотворческой инициативы прокурора 

Братского района Иркутской области. 

 

2. Правовое основание принятия решения 

Правовой основой для разработки проекта является Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (в 

редакции Федерального закона от 05.12.2017 № 392-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в 

сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы», Федерального закона от 29.12.2017 г. № 443-ФЗ «Об 

организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от 29.12.2017 г. № 455-ФЗ «О 

внесении  изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от 29.12.2017 г. № 463-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»», Федерального закона от 18.04.2018 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования организации местного 

самоуправления», Федерального закона от 29.07.2018 г. № 244-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» в части права органов местного самоуправления городского, сельского поселения, 

муниципального района, городского округа, городского округа с внутригородским делением, 

внутригородского района на осуществление мероприятий по защите прав потребителей», 

Федерального закона от 03.08.2018 г. № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»); Закон Иркутской 

области от 17.12.2008 г. № 122-оз «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного 

органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 

Иркутской области». 

Предмет правового регулирования рассматриваемого проекта направлен на  приведение Устава 

Вихоревского муниципального образования в соответствие с требованиями и нормами действующего 

законодательства. Проект соответствует действующему федеральному законодательству. Форма и 

текст рассматриваемого проекта отвечают основным правилам юридической техники. 

 

3. Обоснование необходимости принятия проекта, его цели и основные положения 

Принятие данного проекта обусловлено необходимостью приведения в соответствие с 

требованиями действующего законодательства основного нормативного правового акта в системе 

муниципальных правовых актов Вихоревского муниципального образования.  

Предлагаемый проект решения учитывает перечисленные изменения федерального 

законодательства. 

В целях обеспечения участия граждан в его обсуждении и определения порядка учета 

предложений по проекту указанного решения, необходимо вынесение его на публичные слушания. 



 

4. Перечень актов отмены, изменение или дополнение которых потребует принятие проекта 

решения 
Принятие данного проекта напрямую связано с внесением изменений в Устав Вихоревского 

муниципального образования. 

 

5. Финансово-экономическое обоснование проекта 

Принятие проекта не повлечет расходов  средств из местного бюджета. 

 

Консультант по правовым вопросам 

аппарата Думы Вихоревского МО      Е. В. Кудаева 



Сравнительная таблица 
изменений в Устав Вихоревского муниципального образования 

(в ред. решений Думы Вихоревского МО от 21.11.2006 г. № 50, от 25.12.2007 г. № 6, от 30.10.2008 г. № 34, от 22.04.2009 г. № 55, от 
26.05.2010 г. № 88, от 20.04.2011 г, № 111,  от 15.02.2012 г. № 150, от 12.12.2012 г. № 29, от 08.04.2014 г. № 83, от 12.12.2014 г. № 115, от 

26.05.2015 г. № 132, от 13.04.2016 г. № 158, от 25.11.2016 г. № 207, от 17.07.2017 г. № 259, от 26.12.2017 г. № 14) 

 
№ 

п/п 

Структурное 

расположение 

Действующая редакция Основание Измененная редакция Примечание 

1 2 3 4 5 6 

1. П. 5 ч. 1 

статьи 7 

5) дорожная деятельность в 

отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах 

населенных пунктов поселения и 

обеспечение безопасности 

дорожного движения на них, 

включая создание и обеспечение 

функционирования парковок 

(парковочных мест), 

осуществление муниципального 

контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных 

пунктов поселения, а также 

осуществление иных полномочий в 

области использования 

автомобильных дорог и 

осуществления дорожной 

деятельности в соответствии с 

п. 5 ч. 1 ст. 14 

Федерального закона 

№ 131-ФЗ
1
, 

Федеральный закон от 

29.12.2017 г. № 443-

ФЗ
2
. 

5) дорожная деятельность в 

отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах 

населенных пунктов поселения и 

обеспечение безопасности дорожного 

движения на них, включая создание и 

обеспечение функционирования 

парковок (парковочных мест), 

осуществление муниципального 

контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных 

пунктов поселения, организация 

дорожного движения, а также 

осуществление иных полномочий в 

области использования 

автомобильных дорог и 

осуществления дорожной 

деятельности в соответствии с 

приведение в 

соответствии с 

федеральным 

законодательством 

                                                 
1
 Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

2
 Федеральный закон от 29.12.2017 г. № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в  отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». 



законодательством Российской 

Федерации;  

законодательством Российской 

Федерации; 

 

 
2. П. 19 ч. 1 

статьи 7 

19) утверждение правил 

благоустройства территории 

поселения, устанавливающих в том 

числе требования по содержанию 

зданий (включая жилые дома), 

сооружений и земельных участков, 

на которых они расположены, к 

внешнему виду фасадов и 

ограждений соответствующих 

зданий и сооружений, перечень 

работ по благоустройству и 

периодичность их выполнения; 

установление порядка участия 

собственников зданий (помещений 

в них) и сооружений в 

благоустройстве прилегающих 

территорий; организация 

благоустройства территории 

поселения (включая освещение 

улиц, озеленение территории, 

установку указателей с 

наименованиями улиц и номерами 

домов, размещение и содержание 

малых архитектурных форм), а 

также использования, охраны, 

защиты, воспроизводства 

п. 19 ч. 1 ст. 14 

Федерального закона 

№ 131-ФЗ
3
, 

Федеральный закон от 

29.12.2017 г. № 463-

ФЗ
4
. 

19) утверждение правил 

благоустройства территории 

поселения, осуществление контроля 

за их соблюдением, организация 

благоустройства территории 

поселения в соответствии с 

указанными правилами, а также 

организация использования, охраны, 

защиты, воспроизводства городских 

лесов, лесов особо охраняемых 

природных территорий, 

расположенных в границах 

Вихоревского городского поселения; 

приведение в 

соответствии с 

федеральным 

законодательством 

                                                 
3
 Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

4
 Федеральный закон от 29.12.2017 г. № 463-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 



городских лесов, лесов особо 

охраняемых природных 

территорий, расположенных в 

границах населенных пунктов 

поселения; 
 

3. П.20 ч. 1 

статьи 7 

20) утверждение генеральных 

планов поселения, правил 

землепользования и застройки, 

утверждение подготовленной на 

основе генеральных планов 

поселения документации по 

планировке территории, выдача 

разрешений на строительство (за 

исключением случаев, 

предусмотренных 

Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, иными 

федеральными законами), 

разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции 

объектов капитального 

строительства, расположенных на 

территории поселения, 

утверждение местных нормативов 

градостроительного 

проектирования поселения, 

резервирование земель и изъятие  

земельных участков в границах 

поселения для муниципальных 

п. 20 ч. 1 ст. 14 

Федерального закона 

№ 131-ФЗ, 

Федеральный закон от 

03.08.2018 г. № 340-

ФЗ
5
. 

 20) утверждение генерального плана 

поселения, правил землепользования 

и застройки, утверждение 

подготовленной на основе 

генерального плана поселения 

документации по планировке 

территории, выдача разрешений на 

строительство (за исключением 

случаев, 

предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами), 

разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, 

расположенных на территории 

поселения, утверждение местных 

нормативов градостроительного 

проектирования поселения, 

резервирование земель и изъятие 

земельных участков в границах 

поселения для муниципальных нужд, 

осуществление муниципального 

земельного контроля в границах 

приведение в 

соответствии с 

федеральным 

законодательством 

                                                 
5
 Федеральный закон от 03.08.2018 г. № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации  и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

https://budget.1jur.ru/#/document/99/901919338/
https://budget.1jur.ru/#/document/99/901919338/


нужд, осуществление 

муниципального земельного 

контроля в границах поселений, 

осуществление в случаях 

предусмотренных 

Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, осмотров 

зданий, сооружений и выдача 

рекомендаций об устранении 

выявленных в ходе таких осмотров 

нарушений.  

 

поселения, осуществление в случаях, 

предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, 

осмотров зданий, сооружений и 

выдача рекомендаций об устранении 

выявленных в ходе таких осмотров 

нарушений, направление уведомления 

о соответствии указанных в 

уведомлении о планируемых 

строительстве или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома 

(далее - уведомление о 

планируемом строительстве) 

параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или 

садового дома установленным 

параметрам и допустимости 

размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке, 

уведомления о несоответствии 

указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве 

параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или 

садового дома установленным 

параметрам и (или) недопустимости 

размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке, 

уведомления о соответствии или 

несоответствии построенных или 

https://budget.1jur.ru/#/document/99/901919338/
https://budget.1jur.ru/#/document/99/901919338/


реконструированных объектах 

индивидуального жилищного 

строительства или садового дома 

требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности при 

строительстве или реконструкции 

объектов индивидуального 

жилищного строительства или 

садовых домов на земельных 

участках, расположенных на 

территории поселения, принятие в 

соответствии с гражданским 

законодательством Российской 

Федерации решения о сносе 

самовольной постройки, решения о 

сносе самовольной постройки или ее 

приведении в соответствие с 

предельными параметрами 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов 

капитального строительства, 

установленными правилами 

землепользования и застройки, 

документацией по планировке 

территории, или обязательными 

требованиями к параметрам объектов 

капитального строительства, 

установленными федеральными 

законами (далее также - приведение в 

соответствие с установленными 

требованиями), решения об изъятии 

земельного участка, не используемого 

по целевому назначению или 



используемого с нарушением 

законодательства Российской 

Федерации, осуществление сноса 

самовольной постройки или ее 

приведения в соответствие с 

установленными требованиями в 

случаях, 

предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации; 
4. ч.1 ст. 7.1 12) создание условий для 

организации проведения 

независимой оценки качества 

оказания услуг организациями в 

порядке и на условиях, которые 

установлены федеральными 

законами; 

 

п. 12 ч. 1 ст. 14.1 

Федерального закона 

№ 131-ФЗ, 

Федеральный закон от 

05.12.2017 г. № 392-

ФЗ
6
. 

- приведение в 

соответствии с 

федеральным 

законодательством 

5. ч. 1 статьи 

7.1 

-  ч. 1 ст. 14.1 

Федерального закона 

№ 131-ФЗ, 

Федеральный закон от 

29.07.2018 г. № 244-

ФЗ.
7
 

17) осуществление мероприятий по 

защите прав потребителей, 

предусмотренных Законом 

Российской Федерации от 7 февраля 

1992 года №2300-1 «О защите прав 

потребителей». 

приведение в 

соответствии с 

федеральным 

законодательством 

6. Статья 8 - ч. 4 ст. 17 

Федерального закона 

№ 131-ФЗ, 

2. В случае, если в соответствии с 

федеральным законом и (или) 

законами Иркутской области 

приведение в 

соответствии с 

федеральным 

                                                 
6
 Федеральный закон от 05.12.2017 г. № 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования 

проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и 

федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы». 
7
 Федеральный закон от 29.07.2018 г. № 244-ФЗ « О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» в части права органов местного самоуправления городского, сельского поселения, муниципального района, городского округа, городского 

округа с внутригородским делением, внутригородского района на осуществление мероприятий по защите прав потребителей». 

https://budget.1jur.ru/#/document/99/901919338/
https://budget.1jur.ru/#/document/99/901919338/


Федеральный закон от 

18.04.2018 г. №83-ФЗ
8
 

полномочия федеральных органов 

государственной власти, органов 

государственной власти Иркутской 

области переходят к органам местного 

самоуправления Вихоревского 

муниципального образования, 

правовые акты органов 

исполнительной власти РСФСР, 

правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти, правовые 

акты областных, городских  Советов 

народных депутатов или их 

исполнительных комитетов, 

областных, городских  

администраций, правовые акты 

органов государственной власти 

Иркутской области, полномочия по 

принятию которых перешли к органам 

местного самоуправления, действуют 

в части, не противоречащей 

законодательству Российской 

Федерации, до принятия органами 

местного самоуправления и 

вступления в силу муниципальных 

правовых актов, регулирующих 

соответствующие правоотношения. 

Со дня вступления в силу 

муниципальных правовых актов, 

регулирующих соответствующие 

правоотношения, ранее принятые 

правовые акты органов 

законодательством 

                                                 
8
 Федеральный закон от 18.04.2018 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений  в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования 

организации местного самоуправления». 



исполнительной власти РСФСР, 

правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти, правовые 

акты областных, городских Советов 

народных депутатов или их 

исполнительных комитетов,  

областных, городских администраций, 

правовые акты органов 

государственной власти Иркутской 

области, которыми урегулированы 

такие правоотношения, не 

применяются. 

В случае, если в соответствии с 

федеральным законом или законами 

Иркутской области полномочия 

органов местного самоуправления 

переходят к федеральным органам 

государственной власти или органам 

государственной власти Иркутской 

области, правовые акты органов 

исполнительной власти РСФСР, 

правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти, правовые 

акты областных, городских Советов 

народных депутатов или их 

исполнительных комитетов, 

областных, городских администраций, 

правовые акты органов 

государственной власти Иркутской 

области, правовые акты местных 

Советов народных депутатов и 

местных администраций районов, 

городов, районов в городах, поселков, 



сельсоветов, сельских населенных 

пунктов, муниципальные правовые 

акты, полномочия по принятию 

которых перешли к федеральным 

органам государственной власти, 

органам государственной власти 

Иркутской области, действуют в 

части, не противоречащей 

законодательству Российской 

Федерации, до принятия 

федеральными органами 

государственной власти, органами 

государственной власти Иркутской 

области и вступления в силу правовых 

актов Российской Федерации, 

правовых актов Иркутской области, 

регулирующих соответствующие 

правоотношения. Со дня вступления в 

силу правовых актов Российской 

Федерации, правовых актов 

Иркутской области, регулирующих 

соответствующие правоотношения, 

ранее принятые правовые акты 

органов исполнительной власти 

РСФСР, правовые акты федеральных 

органов исполнительной власти, 

правовые акты областных, городских 

Советов народных депутатов или их 

исполнительных комитетов, 

областных, городских  

администраций, правовые акты 

органов государственной власти 

Иркутской области, правовые акты 



местных Советов народных депутатов 

и местных администраций районов, 

городов, районов в городах, поселков, 

сельсоветов, сельских населенных 

пунктов, муниципальные правовые 

акты, которыми урегулированы такие 

правоотношения, не применяются. 
7. Статья 17 Статья 17. Публичные слушания 

3. На публичные слушания 

должны выноситься: 

1) проект Устава, а также 

проект решения Думы 

муниципального образования о 

внесении изменений и дополнений 

в настоящий Устав, кроме случаев, 

когда в настоящий Устав вносятся 

изменения в форме  точного 

воспроизведения положений 

Конституции Российской 

Федерации, федеральных законов, 

Устава или законов Иркутской 

области в целях приведения Устава 

в соответствие с этими 

нормативными правовыми актами; 

2) проект местного бюджета и 

отчет о его исполнении; 

2.1) проект стратегии 

социально-экономического 

развития муниципального 

образования; 

3) проекты правил 

ст. 28 Федерального 

закона № 131-ФЗ, 

Федеральный закон от 

29.12.2017 г. № 455-ФЗ
9 

Статья 17. Публичные слушания, 

общественные обсуждения 

3. На публичные слушания 

должны выноситься: 

1) проект Устава, а также проект 

решения Думы муниципального 

образования о внесении изменений и 

дополнений в настоящий Устав, 

кроме случаев, когда в настоящий 

Устав вносятся изменения в форме  

точного воспроизведения положений 

Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов, Устава или 

законов Иркутской области в целях 

приведения Устава в соответствие с 

этими нормативными правовыми 

актами; 

2) проект местного бюджета и 

отчет о его исполнении; 

2.1) проект стратегии социально-

экономического развития 

муниципального образования; 

3) утратил силу; 
8. По проектам генеральных 

приведение в 

соответствии с 

федеральным 

законодательством 

                                                 
9
 Федеральный закон от 29.12.2017 г. № 455-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 



землепользования и застройки, 

проекты планировки 

территории и проекты 

межевания территорий, за 

исключением случаев, 

предусмотренных 

Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, проекты 

правил благоустройства 

территории, а также вопросы 

предоставления разрешений на 

условно разрешенный вид 

использования земельных 

участков и объектов 

капитального строительства, 

вопросы отклонения от 

предельных параметров 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов 

капитального строительства, 

вопросы изменения одного вида 

разрешенного использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства на 

другой вид такого 

использования при отсутствии 

утвержденных правил 

землепользования и застройки; 

 

 

планов, проектам правил 

землепользования и застройки, 

проектам планировки территории, 

проектам межевания территории, 

проектам правил благоустройства 

территорий, проектам, 

предусматривающим внесение 

изменений в один из указанных 

утвержденных документов, проектам 

решений о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или 

объекта капитального строительства, 

проектам решений о предоставлении 

разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, 

вопросам изменения одного вида 

разрешенного использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства на другой 

вид такого использования при 

отсутствии утвержденных правил 

землепользования и застройки 

проводятся общественные обсуждения 

или публичные слушания, порядок 

организации и проведения которых 

определяется нормативным правовым 

актом Думы муниципального 

образования с учетом положений 

законодательства о градостроительной 

деятельности. 
 

8. ч. 1 ст. 32 - 

 

п. 11 ч. 10 ст. 35 

Федерального закона № 
11) утверждение правил 

благоустройства территории 

приведение в 

соответствии с 



131-ФЗ, Федеральный 

закон от 29.12.2017 г. № 

463-ФЗ. 

муниципального образования; федеральным 

законодательством 

9. пп. «б» п. 5 

ч. 2 ст. 32 

б) утверждение правил содержания 

и благоустройства территории  

муниципального образования; 

 

пп. 11 ч. 10 ст. 35 

Федерального закона 

№ 131-ФЗ, 

Федеральный закон от 

29.12.2017 г. № 463-

ФЗ
10

 

- приведение в 

соответствии с 

федеральным 

законодательством 

10. ст. 46.1 - ст. 45.1 Федерального 

закона № 131-ФЗ, 

Федеральный закон от 

29.12.2017 г. № 463-ФЗ. 

Статья 46.1 Содержание правил 

благоустройства территории 

муниципального образования 
 
 1. Правила благоустройства 

территории Вихоревского 

муниципального образования 

утверждаются Думой муниципального 

образования. 
2. Правила благоустройства 

территории Вихоревского 

муниципального образования могут 

регулировать вопросы: 
1) содержания территорий общего 

пользования и порядка пользования 

такими территориями; 
2) внешнего вида фасадов и 

ограждающих конструкций зданий, 

строений, сооружений; 
3) проектирования, размещения, 

содержания и восстановления элементов 

благоустройства, в том числе после 

проведения земляных работ; 
4) организации освещения 

приведение в 

соответствии с 

федеральным 

законодательством 
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 Федеральный закон от 29.12.2017 г. № 463-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»». 



территории муниципального 

образования, включая архитектурную 

подсветку зданий, строений, сооружений; 
5) организации озеленения 

территории муниципального 

образования, включая порядок создания, 

содержания, восстановления и охраны 

расположенных в границах населенных 

пунктов газонов, цветников и иных 

территорий, занятых травянистыми 

растениями; 
6) размещения информации на 

территории муниципального 

образования, в том числе установки 

указателей с наименованиями улиц и 

номерами домов, вывесок; 
7) размещения и содержания 

детских и спортивных площадок, 

площадок для выгула животных, 

парковок (парковочных мест), малых 

архитектурных форм; 
8) организации пешеходных 

коммуникаций, в том числе тротуаров, 

аллей, дорожек, тропинок; 
9) обустройства территории 

муниципального образования в целях 

обеспечения беспрепятственного 

передвижения по указанной территории 

инвалидов и других маломобильных 

групп населения; 
10) уборки территории 

муниципального образования, в том 

числе в зимний период; 
11) организации стоков ливневых 

вод; 
12) порядка проведения земляных 



работ; 
15) праздничного оформления 

территории муниципального 

образования; 
16) порядка участия граждан и 

организаций в реализации мероприятий 

по благоустройству территории 

муниципального образования; 
17) осуществления контроля за 

соблюдением правил благоустройства 

территории муниципального 

образования. 
3. Законом Иркутской области могут 

быть предусмотрены иные вопросы, 

регулируемые правилами 

благоустройства территории 

муниципального образования, исходя из 

природно-климатических, 

географических, социально-

экономических и иных особенностей 

муниципального образования. 
11. ч. 1 ст. 51 1. Опубликование 

(обнародование) муниципальных 

правовых актов осуществляется в 

периодическом печатном издании, 

с которым имеют возможность 

ознакомления жители 

муниципального образования. 

 

ч. 3 ст. 47 Федерального 

закона № 131-ФЗ, 

Федеральный закон от 

18.04.2018 г. №83-ФЗ. 

1. Опубликование (обнародование) 

муниципальных правовых актов, 

соглашений, заключаемых между 

органами местного самоуправления, 

осуществляется в периодическом 

печатном издании, с которым имеют 

возможность ознакомления жители 

Вихоревского муниципального 

образования, за исключением 

муниципальных правовых актов или их 

отдельных положений, содержащих 

сведения, распространение которых 

ограничено федеральным законом. 

приведение в 

соответствии с 

федеральным 

законодательством 

12. ч. 1 ст. 57 1. Органы местного 

самоуправления могут создавать 

Ч. 1 ст. 68 Федерального 

закона № 131-ФЗ 
1. Дума муниципального образования 

совместно с представительными  
приведение в 

соответствии с 



муниципальные предприятия и 

учреждения, участвовать в 

создании хозяйственных обществ, 

в том числе межмуниципальных, 

необходимых для осуществления 

полномочий по решению вопросов 

местного значения. Функции и 

полномочия учредителя в 

отношении муниципальных 

предприятий и учреждений 

осуществляют уполномоченные 

органы местного самоуправления. 

Органы местного 

самоуправления, осуществляющие 

функции и полномочия 

учредителя, определяют цели, 

условия и порядок деятельности 

муниципальных предприятий и 

учреждений, утверждают их 

уставы, назначают на должность и 

освобождают от должности 

руководителей данных 

предприятий и учреждений, 

заслушивают отчеты об их 

деятельности в порядке, 

предусмотренном Уставом 

муниципального образования. 

Органы местного 

самоуправления от имени 

муниципального образования 

субсидиарно отвечают по 

обязательствам муниципальных 

казенных учреждений и 

органами иных муниципальных 

образований вправе принять решение об 

учреждении межмуниципальных 

хозяйственных обществ в форме 

непубличных акционерных обществ и 

обществ с ограниченной 

ответственностью для совместного 

решения вопросов местного значения. 

федеральным 

законодательством 



обеспечивают их исполнение в 

порядке, установленном 

федеральным законом. 

 
13. ст.82 Статья 82. Гарантии пенсионного 

обеспечения выборного лица 

местного самоуправления 

1. Выборному лицу местного 

самоуправления, 

осуществлявшему полномочия на 

постоянной основе не менее срока, 

на который оно было избрано, и 

имеющему стаж муниципальной 

службы не менее пятнадцати лет 

устанавливается за счет средств 

бюджета  Вихоревского 

городского поселения ежемесячная 

доплата к трудовой пенсии по 

старости, трудовой пенсии по 

инвалидности, назначенным в 

соответствии с Федеральным  

законом  от 17 декабря 2001 года 

№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях 

в Российской Федерации», 

пенсии, назначенной в 

соответствии с Законом 

Российской Федерации от 19 

апреля 1991 года № 1032-1 «О 

занятости населения в Российской 

Федерации» 

В стаж муниципальной 

службы для назначения 

ежемесячной доплаты, указанной в 

ст. 10 Закона Иркутской 

области от 17.12.2008 г. 

№ 122-оз «О гарантиях 

осуществления 

полномочий депутата, 

члена выборного органа 

местного 

самоуправления, 

выборного должностного 

лица местного 

самоуправления в 

Иркутской области». 

Статья 82. Гарантии пенсионного 

обеспечения выборного лица 

местного самоуправления 

1. Выборному лицу местного 

самоуправления, осуществлявшему 

полномочия на постоянной основе не 

менее срока, на который оно было 

избрано, и имеющему стаж 

муниципальной службы не менее 

пятнадцати лет устанавливается за 

счет средств бюджета  Вихоревского 

городского поселения 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», 

пенсии, назначенной в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 19 

апреля 1991 года № 1032-1 «О 

занятости населения в Российской 

Федерации» 

В стаж муниципальной службы 

для назначения ежемесячной доплаты, 

указанной в абзаце первом настоящей 

части, включаются (засчитываются) 

периоды замещения должностей, 
установленные законодательством 

приведение в 

соответствии с 

областным 

законодательством 



абзаце первом настоящей части, 

включаются периоды службы 

(работы), установленные 

законодательством Иркутской 

области о порядке исчисления 

стажа муниципальной службы и 

зачета в него иных периодов 

трудовой деятельности для 

назначения муниципальным 

служащим пенсии за выслугу лет. 

Право на получение 

ежемесячной доплаты к трудовой 

пенсии по старости, трудовой 

пенсии по инвалидности, пенсии, 

назначенной в соответствии с 

Законом Российской Федерации 

«О занятости населения в 

Российской Федерации», не 

возникает у лица, полномочия 

которого прекращены в качестве 

выборного лица местного 

самоуправления досрочно в связи с 

отзывом избирателями либо 

вступлением в законную силу в 

отношении его обвинительного 

приговора суда. 

2. Выплата ежемесячной 

доплаты к трудовой пенсии по 

старости, трудовой пенсии по 

инвалидности, пенсии, 

назначенной в соответствии с 

Законом Российской Федерации 

«О занятости населения в 

Иркутской области о порядке 

исчисления стажа муниципальной 

службы для назначения 

муниципальным служащим пенсии за 

выслугу лет. 

Право на получение 

ежемесячной доплаты к страховой 

пенсии по старости, страховой 

пенсии по инвалидности, пенсии, 

назначенной в соответствии с 

Законом Российской Федерации «О 

занятости населения в Российской 

Федерации», не возникает у лица, 

полномочия которого прекращены в 

качестве выборного лица местного 

самоуправления досрочно в связи с 

отзывом избирателями либо 

вступлением в законную силу в 

отношении его обвинительного 

приговора суда. 

2. Выплата ежемесячной 

доплаты к страховой пенсии по 

старости, страховой пенсии по 

инвалидности, пенсии, назначенной 

в соответствии с Законом Российской 

Федерации «О занятости населения в 

Российской Федерации», лицу, 

осуществлявшему полномочия 

выборного лица местного 

самоуправления на постоянной 

основе, прекращается в следующих 

случаях: 

1) назначение в соответствии с 



Российской Федерации», лицу, 

осуществлявшему полномочия 

выборного лица местного 

самоуправления на постоянной 

основе, прекращается в следующих 

случаях: 

1) назначение в соответствии 

с законодательством Российской 

Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами 

Иркутской области пенсии за 

выслугу лет либо иных 

ежемесячных выплат, связанных с 

замещением государственной 

должности Российской Федерации, 

должности федеральной 

государственной службы, 

государственной должности 

Иркутской области, должности 

государственной гражданской 

службы Иркутской области, 

муниципальной должности, 

должности муниципальной 

службы; 

2) смерть лица, получающего 

указанную доплату, признание его 

безвестно отсутствующим, 

объявление умершим в порядке, 

установленном федеральными 

законами. 

3. В случае смерти лица, 

являвшегося выборным лицом 

местного самоуправления, 

законодательством Российской 

Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами 

Иркутской области пенсии за выслугу 

лет либо иных ежемесячных выплат, 

связанных с замещением 

государственной должности 

Российской Федерации, должности 

федеральной государственной 

службы, государственной должности 

Иркутской области, должности 

государственной гражданской службы 

Иркутской области, муниципальной 

должности, должности 

муниципальной службы; 

2) смерть лица, получающего 

указанную доплату, признание его 

безвестно отсутствующим, 

объявление умершим в порядке, 

установленном федеральными 

законами. 

3. В случае смерти лица, 

являвшегося выборным лицом 

местного самоуправления, связанной 

с исполнением его полномочий, в том 

числе наступившей после 

прекращения полномочий, члены 

семьи умершего имеют право на 

получение пенсии по случаю потери 

кормильца в порядке, определяемом 

федеральными законами. 

4. Порядок назначения и 

выплаты ежемесячной доплаты к 



связанной с исполнением его 

полномочий, в том числе 

наступившей после прекращения 

полномочий, члены семьи 

умершего имеют право на 

получение пенсии по случаю 

потери кормильца в порядке, 

определяемом федеральными 

законами. 

4. Порядок назначения и 

выплаты ежемесячной доплаты к 

трудовой пенсии по старости, 

трудовой пенсии по 

инвалидности, пенсии, 

назначенной в соответствии с 

Законом Российской Федерации 

«О занятости населения в 

Российской Федерации», 

определяется муниципальным 

правовым актом, принимаемым 

Думой. 

 

страховой пенсии по старости, 

страховой пенсии по инвалидности, 

пенсии, назначенной в соответствии с 

Законом Российской Федерации «О 

занятости населения в Российской 

Федерации», определяется 

муниципальным правовым актом, 

принимаемым Думой. 

 

 

 

Подготовил: 

консультант по правовым вопросам 

аппарата Думы Вихоревского МО           Е. В. Кудаева 

 

 


