
 

 
 

 
Думы и администрации 

Шерагульского сельского поселения 

Тулунского района Иркутской области 
 

18 сентября 2019 года                                 № 36 (448) 

 

Содержание номера 
 

1. Постановление администрации Шерагульского сельского поселения от 18.09.2019 г. 

№ 44-п «Об утверждении  плана мероприятий  по обеспечению пожарной 

безопасности  в осенне-зимний период  2019 -2020 г.г.» 

 
В соответствии  со ст. 98 Лесного Кодекса РФ,  ст.14 п.п.8, 9 Федерального Закона от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», во исполнение ст.30 Федерального закона от 18.11.2004 г. № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности, ст. 6 п.9 Устава Шерагульского муниципального образования,   в целях 

предотвращения гибели и травматизма людей, снижения рисков возникновения пожаров на 

территории населенных пунктов Шерагульского муниципального образования Тулунского района 

Иркутской области в осенне-зимний пожароопасный период, администрация Шерагульского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Утвердить  прилагаемый План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности  в 

осенне-зимний период 2019-2020 годов.  

          2.  Запретить сжигание мусора, разведение костров и пуск палов травы на приусадебных 

участках жилых домов, на территориях, прилегающих к общественным зданиям, объектам 

промышленного и сельскохозяйственного назначения, проведение огневых и других 

пожароопасных работ. 

 3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Информационный 

вестник» и  на официальном сайте Шерагульского  муниципального образования Тулунского 

района Иркутской области по адресу: http://sheragul.mo38.ru в сети «Интернет» 

         4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

    Глава Шерагульского   сельского поселения                                  П.А. Сулима 

 

Приложение  

к  постановлению 

администрации Шерагульского  

сельского поселения 

от  18.09.2019 г. № 44 -п 

 

ПЛАН   

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ ШЕРАГУЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ 

ПЕРИОД 2019-2020 г.г. 

 
№

п\

п 

 Наименование мероприятий  Ответственный Срок 

исполнения  

http://sheragul.mo38.ru/


 

1. Проверка наличия и работоспособности звуковой 

сигнализации для оповещения граждан при пожаре 

Глава Шерагульского сельского 

поселения 

До 01.10.2019 

г. 

2. Разъяснительная  работа среди населения о мерах 

пожарной безопасности, требованиях 

законодательства в области защиты лесов, территорий 

населенных пунктов от пожаров с распространением 

памяток и проведением собраний  граждан 

Администрация, депутаты 

Шерагульского сельского 

поселения  

 Постоянно  

3. Обеспечение готовности  пожарной и 

приспособленной  к тушению  пожара техники 

Старосты, добровольные 

пожарные 

Постоянно  

4. Контроль  готовности  водонапорных башен  к 

заправке пожарной и приспособленной к тушению 

пожара техники  

Глава Шерагульского сельского 

поселения 

Постоянно  

5. Проверка исправности источников наружного 

противопожарного водоснабжения 

Глава Шерагульского сельского 

поселения 

Постоянно  

6. Обновление минерализованных полос населенных 

пунктов:  

с. Шерагул,  

пос. ж/д ст. Шуба,  

д. Новотроицк,  

д. Трактовая 

Администрация Шерагульского 

сельского поселения 

 

До 01.10.2019 

г. 

7. Очистка территорий  от мусора, тары и сухой 

растительности, предотвращение свалок горючих 

отходов 

Администрация  

Шерагульского сельского 

поселения, жители населенных 

пунктов 

Постоянно  

8.  Контроль за соблюдением гражданами установленного 

порядка выжигания сухой травянистой растительности 

на придомовых территориях и приусадебных участках 

Депутаты Шерагульского 

сельского поселения 

Постоянно  

9. Проведение повторного инструктажа   по пожарной 

безопасности во всех учреждениях и организациях, 

независимо от форм собственности  

Руководители учреждений и 

организаций 

До 01.12.2019 

г.  

 

 

2.  Постановление администрации Шерагульского сельского поселения от 18.09.2019 

г. № 45-п «Об утверждении Плана основных  мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах Шерагульского сельского поселения в осенне-

зимний период 2019-2020 г.г.» 

 
        Руководствуясь пунктом 26 части 1 статьи 14 Федерального закона             № 131-ФЗ от 

06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства Иркутской области от 08.10.2009 года № 280/59-ПП 

«Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Иркутской области», 

Уставом Шерагульского муниципального образования, администрация Шерагульского сельского 

поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах на территории Шерагульского сельского поселения в осенне-зимний период 

2019-2020 г.г. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Информационный 

Вестник» и  на официальном сайте Шерагульского  муниципального образования Тулунского 

района Иркутской области по адресу: http://sheragul.mo38.ru в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

    Глава Шерагульского  сельского поселения                             П.А. Сулима 

http://sheragul.mo38.ru/


 

Приложение  

к  постановлению 

администрации Шерагульского  

сельского поселения 

от  18.09.2019 г. № 45 –п 

 

ПЛАН 

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ  НА 

ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ ШЕРАГУЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2019-2020 Г.Г. 

 
№ 

п\п 

Наименование Сроки Ответственный 

1 2 3 4 

1. Проведение  инструктивно-методическое занятия с 

руководителями организаций и руководителями  всех форм 

собственности находящихся на территории Шерагульского 

сельского поселения по правилам  поведения людей на 

водных  объектах  осеннее – зимний период 

До 01.11.2019 г. Главный 

специалист 

администрации  

Е.М. Ермакова 

2.  Проведение  профилактических бесед по безопасности на 

водных объектах в осенне-зимний период и о  

недопустимости безнадзорного нахождения детей на водных 

объектах с отметкой в журнале проведения инструктажей с 

социально-неблагополучными и многодетными семьями 

Шерагульского сельского поселения 

В течение 

периода 

Старший 

инспектор 

администрации  

Е.А. Воробьева  

3.  Установление  запрещающих знаков о запрете выхода и 

выезда на лед на водоемах  

По мере 

замерзания 

водоемов 

Глава 

Шерагульского 

сельского 

поселения  

П.А. Сулима 

5. В образовательных организациях обновление наглядной 

информации по правилам поведения и мерам  безопасности 

на воде, а также способам спасения и оказания первой  

помощи  утопающему, проведение инструктажей с 

обучающимися 

В течение 

периода 

Директора  ОО 

6. Информирование граждан на собраниях, сходах о 

безопасном поведении на водных объектах в осенне-зимний 

период и о недопущении оставления детей без присмотра 

вблизи водных объектов  

В течение 

периода 

Главный 

специалист 

администрации  

Е.М. Ермакова 

7. Подготовка и распространение методического материала 

среди населения Шерагульского муниципального 

образования   в рамках профилактической работы по 

безопасности на водных объектах, информирование 

населения через сайт администрации Шерагульского 

сельского поселения 

В течение 

периода 

Главный 

специалист 

администрации  

Е.М. Ермакова 

 

 

3. Постановление администрации Шерагульского сельского поселения от 18.09.2019 г. 

№ 46-п «О внесении изменений в Положение  об оплате труда вспомогательного 

персонала администрации Шерагульского сельского поселения 

В целях приведения муниципальных правовых актов органов местного самоуправления 

Шерагульского сельского поселения в соответствие с действующим законодательством, 

руководствуясь статьей 135 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 8 Федерального 

закона от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», статьей 24 Устава Шерагульского 

сельского поселения,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Положения об оплате труда вспомогательного персонала администрации 

consultantplus://offline/main?base=RLAW411;n=54817;fld=134;dst=100016


 

Шерагульского сельского поселения, утвержденное постановлением администрации 

Шерагульского сельского поселения от «24» декабря 2018 г. № 77-п, следующие изменения: 

1) подпункт «в» пункта 20 изложить в следующей редакции: 

«в») регистрации брака, рождения ребенка, достижения возраста, при котором у работника 

возникает право на назначение ему страховой пенсии по старости в соответствии с Федеральным 

законом от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»; 

2) в подпункте «в» пункта 21 слова «копии паспорта» заменить словами «копии справки 

территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации об установлении страховой 

пенсии по старости»; 

3) пункт 23 дополнить вторым абзацем следующего содержания: 

«Заявление на предоставление материальной помощи может быть подано работником в 

течение года со дня наступления соответствующего события и в период действия трудового 

договора, заключенного с работником.»;  

4) в пункте 25 слова «пунктом 39» заменить словами «пунктом 20», слова «и определение 

ее конкретного размера» исключить; 

5) дополнить пунктом 25.1, следующего содержания: 

«25.1.» В случае отказа работнику в предоставлении ему материальной помощи 

руководитель, обладающий правом приема на работу, в течение 30 календарных дней со дня 

регистрации письменного заявления работника о предоставлении ему материальной помощи 

направляет работнику письменное уведомление об отказе в предоставлении ему материальной 

помощи с указанием причины отказа. 

Основаниями для отказа в предоставлении материальной помощи работнику являются: 

- указание в письменном заявлении работника основания (наступившего случая) для 

предоставления ему материальной помощи, не предусмотренного пунктом 20 настоящего 

Положения; 

- не предоставление работником документов, подтверждающих право на получение им 

материальной помощи, указанных в пункте 21 настоящего Положения.». 

2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Информационный 

вестник» и на официальном сайте Шерагульского муниципального образования Тулунского 

района Иркутской области по адресу: http://sheragul.mo38.ru в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

Глава Шерагульского сельского поселения                                            П.А. Сулима 

 

4. Постановление администрации Шерагульского сельского поселения от 18.09.2019 г. № 

47-п «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников, замещающих 

должности, не являющиеся должностями муниципальной службы Шерагульского 

сельского поселения, администрации Шерагульского сельского поселения 

В целях приведения муниципальных правовых актов органов местного самоуправления 

Шерагульского сельского поселения в соответствие с действующим законодательством, 

руководствуясь статьей 135 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 8 Федерального 

закона от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», статьей 24 Устава Шерагульского 

сельского поселения,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Положения об оплате труда работников, замещающих должности, не 

являющиеся должностями муниципальной службы Шерагульского сельского поселения, 

администрации Шерагульского сельского поселения, утвержденное постановлением 

администрации Шерагульского сельского поселения от «24» декабря 2018 г. № 78-п, следующие 

изменения: 

1) подпункт «в» пункта 25 изложить в следующей редакции: 

«в») регистрации брака, рождения ребенка, достижения возраста, при котором у работника 

возникает право на назначение ему страховой пенсии по старости в соответствии с Федеральным 

consultantplus://offline/main?base=RLAW411;n=54817;fld=134;dst=100016


 

законом от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».»; 

2) в подпункте «в» пункта 26 слова «копии паспорта» заменить словами «копии справки 

территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации об установлении страховой 

пенсии по старости»; 

3) пункт 28 дополнить вторым абзацем следующего содержания: 

«Заявление на предоставление материальной помощи может быть подано работником в 

течение года со дня наступления соответствующего события и в период действия трудового 

договора, заключенного с работником.»;  

4) в пункте 30 слова «пунктом 39» заменить словами «пунктом 25», слова «и определение 

ее конкретного размера» исключить; 

5) дополнить пунктом 30.1, следующего содержания: 

«25.1. В случае отказа работнику в предоставлении ему материальной помощи глава 

Шерагульского сельского поселения в течение 30 календарных дней со дня регистрации 

письменного заявления работника о предоставлении ему материальной помощи направляет 

работнику письменное уведомление об отказе в предоставлении ему материальной помощи с 

указанием причины отказа. 

Основаниями для отказа в предоставлении материальной помощи работнику являются: 

- указание в письменном заявлении работника основания (наступившего случая) для 

предоставления ему материальной помощи, не предусмотренного пунктом 25 настоящего 

Положения; 

- не предоставление работником документов, подтверждающих право на получение им 

материальной помощи, указанных в пункте 26 настоящего Положения». 

2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Информационный 

вестник» и на официальном сайте Шерагульского муниципального образования Тулунского 

района Иркутской области по адресу: http://sheragul.mo38.ru в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

Глава Шерагульского  сельского поселения                   П.А. Сулима 

 

 
5. Постановление администрации Шерагульского сельского поселения от 18.09.2019 г. 

№ 48-п «О внесении изменений в Порядок санкционирования оплаты денежных 

обязательств получателей средств бюджета Шерагульского муниципального 

образования, источником финансового обеспечения которых являются 

предоставляемые из бюджета Иркутской области бюджету Шерагульского 

муниципального образования межбюджетные трансферты в форме субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

утвержденный постановлением администрации Шерагульского сельского поселения 

от  07 сентября 2017 года № 40-П» 

 
В соответствии со статьей 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 24 

Устава Шерагульского муниципального образования, Приказом Минфина России от 12 декабря 

2017 г. № 223н “Об утверждении Порядка проведения санкционирования оплаты денежных 

обязательств по расходам получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации, в целях 

софинансирования которых предоставляется субсидия из федерального бюджета бюджету 

субъекта Российской Федерации”, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в Порядок санкционирования оплаты денежных обязательств 

получателей средств бюджета Шерагульского муниципального образования, источником 

финансового обеспечения которых являются предоставляемые из бюджета Иркутской области 

бюджету Шерагульского муниципального образования межбюджетные трансферты в форме 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

consultantplus://offline/ref=A46E2258A516910DA4FE8884D5D465BA50E28C2C3D2C5C7369E6D630BD45C4F6A5926B4E936AP8T9C
consultantplus://offline/ref=A46E2258A516910DA4FE9689C3B83FB653E8D6243A2951253CBAD067E215C2A3E5D26D19D62B81B517E105E9PFT8C


 

утвержденный постановлением администрации Шерагульского сельского поселения от  07 

сентября 2017 года № 40-п 

1.1. Пункт 5 дополнить абзацем 3 следующего содержания: 

 «В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации документы, 

подтверждающие возникновение денежных обязательств, ранее были размещены в 

государственной интегрированной информационной системе управления общественными 

финансами «Электронный бюджет» или в единой информационной системе в сфере закупок, 

представление указанных документов в УФК по Иркутской области не требуется».  

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Информационный вестник» и 

разместить на официальном сайте администрации Шерагульского сельского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Шерагульского сельского поселения         П.А. Сулима 

 

6. Постановление администрации Шерагульского сельского поселения от 18.09.2019 г. 

№ 45а-п «Об утверждении Порядка расходования Шерагульским муниципальным 

образованием финансовых средств на формирование современной городской среды» 

 
В соответствии со ст. 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Правительства  Иркутской  области от  10.04.2018 г. № 268-пп «О предоставлении и расходовании 

субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципальных образований Иркутской области на поддержку муниципальных 

программ формирования современной городской среды», руководствуясь ст.ст. 6, 40  Устава 

Шерагульского муниципального образования,   администрация Шерагульского сельского 

поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Порядок расходования Шерагульским муниципальным     образованием 

финансовых средств на формирование современной городской среды, согласно приложению. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Информационный 

вестник» и на официальном сайте Шерагульского муниципального образования Тулунского 

района Иркутской области по адресу: http://sheragul.mo38.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава Шерагульского сельского поселения                                   П.А. Сулима 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК 

РАСХОДОВАНИЯ ШЕРАГУЛЬСКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ НА ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ 

СРЕДЫ 

 

1. Настоящий Порядок определяет условия и порядок расходования Шерагульским 

муниципальным образованием финансовых средств на формирование современной городской 

среды предоставляемых бюджету Шерагульского муниципального образования в рамках 

регионального проекта Иркутской области «Формирование комфортной городской среды в 

Иркутской области» в виде субсидии из областного бюджета в соответствии с постановлением 

Правительства Иркутской области от  10.04.2018г. № 268-пп «О предоставлении и расходовании 

субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципальных образований Иркутской области на поддержку муниципальных 

Приложение  

к постановлению администрации 

Шерагульского сельского поселения 

     от «18» сентября 2019 г.   № 45 а-п   

 

consultantplus://offline/ref=A48687A90E3BB1BEA694B8362C427000586F736D3295D95522CF9C87B027725A841A6B394C26XCSCI
http://sheragul.mo38.ru/


 

программ формирования современной городской среды» (далее – субсидия) и средств местного 

бюджета. 

2. Субсидия предоставляется на условиях софинансирования за счет средств бюджета 

Шерагульского муниципального образования.  

3. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения о предоставлении 

субсидии местному бюджету из областного бюджета (далее - Соглашение), содержащего 

информацию об уровне финансирования реализации мероприятия за счет средств областного и 

местного бюджетов, значения целевых показателей результативности предоставления субсидии, 

заключаемого между Министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области (далее - Министерство) и Шерагульским муниципальным образованием.    Субсидия 

направляется на реализацию мероприятий, предусмотренных муниципальной программой 

«Формирования современной городской среды  Шерагульского муниципального образования на 

2018-2024годы», утвержденной постановлением администрации Шерагульского сельского 

поселения от 21 марта 2018 года № 28-п (с изменениями от 29.08.2018 г. № 53-п; от 29.03.2019 г. 

№ 16-п).  

4. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидии, носят целевой характер 

и не могут быть использованы на иные цели. 

5. Финансирование мероприятий, определенных соглашением, осуществляется в пределах 

доведенных лимитов бюджетных обязательств с соблюдением процедур, предусмотренных 

Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

6. Отдел № 9 Управления Федерального казначейства по Иркутской области осуществляет 

перечисление финансовых средств на основании платежных документов, предоставленных 

администрацией Шерагульского сельского поселения, после проведения санкционирования 

оплаты денежных обязательств в соответствии с Порядком санкционирования оплаты денежных 

обязательств получателей средств бюджета Шерагульского муниципального образования, 

источником финансового обеспечения которых являются предоставляемые из бюджета Иркутской 

области бюджету Шерагульского муниципального образования межбюджетные трансферты в 

форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

утвержденным постановлением администрации Шерагульского сельского поселения от 

07.09.2017г. № 40-п. 

7. Администрация Шерагульского сельского поселения: 

а) обеспечивает достижение значений показателей результативности расходования 

финансовых средств, установленных Соглашением;  

б) представляет в Министерство отчетную информацию о реализации мероприятия, 

предусмотренную Соглашением; 

в) несет ответственность за целевое и эффективное использование средств областного и 

местного бюджетов, за достоверность предоставляемых в Министерство сведений. 

 8. В случае установления факта предоставления администрацией Шерагульского сельского 

поселения в Министерство недостоверных сведений, в том числе недостоверной отчетности об 

осуществлении расходов местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляются 

субсидии, и (или) о достижении значений показателей результативности использования субсидии, 

а также в случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения Шерагульским 

муниципальным образованием условий предоставления и расходования субсидии, субсидия 

подлежит возврату в областной бюджет в полном объеме независимо от степени достижения 

значений показателей результативности использования субсидии в течение 10 рабочих дней со дня 

получения соответствующего требования от Министерства. 
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