
 

БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

№ 01 (121) (приложение № 2) от .30.01.2018 г 

30.01.2018Г. №26 
РОССЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

БЕРЕЗНЯКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДУМА 

РЕШЕНИЕ 
 

«ОБ ОТМЕНЕ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ОТ 20.02.2015 ГОДА 
№ 109 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 
О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В БЕРЕЗНЯКОВСКОМ 

СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ», РЕШЕНИЯ ДУМЫ ОТ 24.04.2014 ГОДА № 80 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В БЕРЕЗНЯКОВСКОМ 
СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ», РЕШЕНИЯ ДУМЫ ОТ 26.03.2013 ГОДА № 36 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В БЕРЕЗНЯКОВСКОМ 

СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ», РЕШЕНИЯ ДУМЫ ОТ 06.11.2012 ГОДА№ 4 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В БЕРЕЗНЯКОВСКОМ 
СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ» 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов Березняковского сельского поселения в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Уставом Березняковского муниципального образования, Дума Березняковского 
сельского поселения Нижнеилимского района  

 

РЕШИЛА: 

 

1. Отменить решение Думы Березняковского сельского поселения Нижнеилимского района от 
20.02.2015 года № 109 «О внесении   изменений в Положение о бюджетном процессе в Березняковском 
сельском поселении». 

2. Отменить решение Думы Березняковского сельского поселения Нижнеилимского района от 
24.04.2014 года № 80 «О внесении   изменений в Положение о бюджетном процессе в Березняковском сельском 
поселении». 

3. Отменить решение Думы Березняковского сельского поселения Нижнеилимского района от 
26.03.2013 года № 36 «О внесении   изменений в Положение о бюджетном процессе в Березняковском сельском 
поселении». 

4. Отменить решение Думы Березняковского сельского поселения Нижнеилимского района от 
06.11.2012 года № 4 «О внесении   изменений в Положение о бюджетном процессе в Березняковском сельском 
поселении». 

4. Опубликовать настоящее решение в Вестнике Березняковского сельского поселения. 
5. Снять с контроля вышеперечисленные решения. 
 
 
Глава Березняковского 
муниципального образования 
А.П. Ефимова 

 

 

30.01.2018Г. №28 
РОССЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

БЕРЕЗНЯКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ДУМА 

РЕШЕНИЕ 



 

«ОБ ОТМЕНЕ РЕШЕНИЯ ДУМЫ 

ОТ 20.06.2016Г. №159 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ БСП СВЕДЕНИЙ 

О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ О ДОХОДАХ И 

РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ 

(СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ»». 

 

В соответствии с Законом Иркутской области №73 – 03 от 07.11.2017г. «О предоставлении гражданами, 

претендующими на замещение муниципальной должности, замещающие муниципальные должности, сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и проверки достоверности и 

полноты представленных им сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера». 

Федеральный Закон №131 – ФЗ от 06.10.2013г. «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ. 

Дума Березняковского сельского поселения Нижнеилимского района 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Отменить решение Думы БСП Нижнеилимского района от 20.06.2016г. №159 «Об утверждении 

Положения предоставления депутатами Думы БСП сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей». 

2. Опубликовать настоящее решение в «Вестники» БСП. 

3. Снять с контроля вышеперечисленное решения. 

 

 

Глава Березняковского 

сельского поселения 

А.П. Ефимова 

 

 

30.01.2018Г. №29 
РОССЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

БЕРЕЗНЯКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДУМА 

РЕШЕНИЕ 
 

«О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ» 
 

Руководствуясь ст. ст. 15, 17, главой 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового кодекса 
РФ, ст. ст. 14, 17, 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом № 284 от 04.10.2014г. «О внесении 
изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую налогового кодекса Российской Федерации и 
признании утратившим силу закона Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц", 
Федеральным законом от 30.09.2017 года № 286- ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом 
Березняковского муниципального образования, Дума Березняковского сельского поселения Нижнеилимского 
района  

 
РЕШИЛА: 

 
1.Установить и ввести в действие с 1 января 2018 года на территории Березняковского муниципального 

образования налог на имущество физических лиц (далее - налог). 
2.Общие принципы, на основании которых определяются налогоплательщики, объект 

налогообложения, налоговая база, налоговый период, налоговые льготы, порядок исчисления и уплаты налога, 
устанавливаются на основании статьи 32 Налогового Кодекса РФ. 

3.Плательщиками налога на имущество физических лиц, далее по тексту – налогоплательщики, 
признаются физические лица, обладающие правом собственности на имущество, признаваемое объектом 
налогообложения. 

4.Объектом налогообложения признается расположенное в пределах Березняковского 
муниципального образования следующее имущество: 

1) жилой дом; 

consultantplus://offline/ref=8F03D66D2443CBCD43A9DABB20E60C8CB067D72C69198D27F3AE217FD1A21261B718E680zA4EB
consultantplus://offline/ref=8F03D66D2443CBCD43A9DABB20E60C8CB067D72C69198D27F3AE217FD1A21261B718E686A6569E99zE40B
consultantplus://offline/ref=8F03D66D2443CBCD43A9DABB20E60C8CB067D92C6D138D27F3AE217FD1A21261B718E686A6569E99zE48B
consultantplus://offline/ref=8F03D66D2443CBCD43A9DABB20E60C8CB067D92C6D138D27F3AE217FD1A21261B718E686A6569999zE43B


2) квартира, комната; 
3) гараж, машино-место; 
4) единый недвижимый комплекс; 
5) объект незавершенного строительства; 
6) иные здание, строение, сооружение, помещение. 
Жилые строения, расположенные на земельных участках, предоставленных для ведения личного 

подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства, 
относятся к жилым домам. Не признается объектом налогообложения имущество, входящее в состав общего 
имущества многоквартирного дома. 

5.Установить ставки налога в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости объектов 
налогообложения, умноженной на коэффициент-дефлятор (с учетом доли налогоплательщика в праве общей 
собственности на каждый из таких объектов): 
 

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения Ставка налога, 

% 

До 300 000 рублей (включительно) 0,1 процент 

Свыше 300 000 рублей до 500 000 (включительно) 0,2 процента 

Свыше 500 000 рублей 0,4 процента 

 
6.При установлении единой даты применения на территории Иркутской области порядка 

определения налоговой базы, исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения, установить 
ставки налога в следующих размерах: 
 

Объект налогообложения Ставка налога, 

% 

- Жилые дома, квартира, комната; 

- Объекты незавершенного строительства в случае, если 

проектируемым назначением таких объектов является жилой дом; 

- Единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы 

один жилой дом; 

- Гаражи и машино-места; 

- Хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из 

которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены 

на земельных участках, предоставленных для ведения личного 

подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или 

индивидуального жилищного строительства. 

0,1 процент 

Объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в 

соответствии с пунктом 7, 10 ст.378.2 Налогового Кодекса: 

- Административно-деловые центры и торговые центры (комплексы) и 

помещения в них; 

- Нежилые помещения, назначение которых в соответствии с 

кадастровыми паспортами объектов недвижимости или документами 

технического учета (инвентаризации) объектов недвижимости 

предусматривает размещение офисов, объектов общественного питания 

и бытового обслуживания либо которые фактически используются для 

размещения офисов, торговых объектов, объектов общественного 

питания и бытового обслуживания. 

0,5 процента 

 

-Объекты налогообложения, кадастровая стоимость каждого из 

которых превышает 300 миллионов рублей. 

- Прочие объекты налогообложения: 0,5 процента  

7. Налог уплачивается в порядке и сроке, установленные ст.409 Налогового кодекса Российской 
Федерации. 

8. Дополнительные льготы на территории Березняковского сельского поселения настоящим решением 
не предусматриваются. Устанавливаются льготы, предусмотренные федеральным законодательством в гл.32 
Налогового кодекса Российской Федерации.  

9. Опубликовать настоящее решение в СМИ «Вестник Березняковского сельского поселения». 
10. Установить, что настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее чем по 

истечении одного месяца со дня его официального опубликования. 



11. Со дня вступления в силу настоящего решения Думы, признать утратившим силу Решение Думы 
Березняковского сельского поселения от 28.11.2014 г. № 100 «О налоге на имущество физических лиц на 
территории Березняковского сельского поселения». 

 
 
Глава Березняковского 
сельского поселения 
А.П. Ефимова 

 

 

30.01.2018Г. №30 

РОССЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

БЕРЕЗНЯКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДУМА 

РЕШЕНИЕ 

 

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ЗЕМЕЛЬНОМ 
НАЛОГЕ НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЁННОЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА ОТ 30.11.2017 ГОДА № 16 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ И ВВЕДЕНИИ В 

ДЕЙСТВИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» 
 

Руководствуясь ст. 14, 35 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», главой 31 Налогового кодекса Российской 
Федерации, на основании уведомления МИФНС № 15 по Иркутской области от 17.01.2018 года № 03-05/2/00498 
«О внесении изменений в нормативно-правовой акт», руководствуясь Уставом Березняковского муниципального 
образования, Дума Березняковского сельского поселения Нижнеилимского района 

 
РЕШИЛА: 

 
1. Внести в положение о земельном налоге на территории Березняковского сельского поселения, 

утверждённое решением Думы Березняковского сельского поселения Нижнеилимского района от 30.11.2017 
года № 16 «Об установлении и введении в действие земельного налога на территории Березняковского 
сельского поселения» следующие изменения: 

1.1 Пункт 4.1. раздела 4 «Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу» изложить 
в следующей редакции: 

Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается налогоплательщиками 
организациями – не позднее 10 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

Физические лица – индивидуальные предприниматели уплачивают земельный налог на основании 
налогового уведомления, направляемого налоговым органом и не уплачивают авансовые платежи по 
земельному налогу в течение налогового периода. 

2. Опубликовать настоящее решение в Вестнике Березняковского сельского поселения и разместить 
на официальном сайте администрации Березняковского сельского поселения Нижнеилимского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. В течение 5 дней с момента принятия, направить настоящее решение в Межрайонную ИФНС № 15 

по Иркутской области. 
 
 
Глава Березняковского 
сельского поселения 
А.П. Ефимова 

30.01.2018Г. №31 

РОССЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

БЕРЕЗНЯКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ДУМА 

РЕШЕНИЕ 



 

«ОБ ОДОБРЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ПРОЕКТОВ 
НАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ НА 2018 ГОД ПО ПОЛНОМОЧИЯМ 

БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» 
 

На основании Протокола заседания комиссии по реализации проектов народных инициатив  при 
Правительстве Иркутской области от 7 декабря 2017 года № 06-07-815/174, в соответствии с Постановлением 
правительства Иркутской области от 30.01.2018 года № 45-пп «О предоставлении и расходовании субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирование  расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области  на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2018 
год, руководствуясь Уставом Березняковского муниципального образования, Дума Березняковского сельского 
поселения Нижнеилимского района 

 
РЕШИЛА: 

 
1. Одобрить перечень проектов народных инициатив на 2018 год по полномочиям Березняковского 

сельского поселения, согласно приложению. 
 
 
Глава Березняковского 
сельского поселения  
А.П. Ефимова 
       

Приложение  к 
Решению Думы 
Березняковского 
сельского 
поселения   
Нижнеилимског
о района  от 30 
января 2018 года 
№ 31  

Перечень проектов народных инициатив на 2018 год по полномочиям Березняковского 
сельского поселения         
 

       

№ 
п
/
п 

Наименование мероприятия Срок 
реализа
ции 

Объем 
финансир
ования - 
всего, 
руб. 

в том числе из: Пункт  
статьи ФЗ от 
06.10.2003 г. 
 № 131-ФЗ «Об 
общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправления 
в Российской 
Федерации» 

областн
ого 
бюджет
а, руб. 

местног
о        
бюджет
а*, руб. 

1 Замена оконных блоков (7 
шт.), входной двери и двери 
запасного выхода в СДК п. 
Игирма (МУК "КИЦ БСП") 

до 29 
декабря 
2018 
года 

325100,00 321848,
36 

3251,64 14.1.12. 

2 Текущий ремонт зала (157,2 
м2) в СДК п.Игирма  
(внутренняя отделка 
потолка, ремонт пола) (МУК 
"КИЦ БСП") 

118904,00 117714,
73 

1189,27 14.1.12. 



3 Приобретение мотокосы, 
сварочного аппарата для 
проведения работ по 
благоустройству и 
обеспечения тепло-
водоснабжения населения 
Березняковского сельского 
поселения 

46300,00 45836,9
1 

463,09 14.1.19,    14.1.4. 

ИТОГО:   490304,00 485400,
00 

4904,00   

       

       

Глава  Березняковского сельского 
поселения 

________
___ 

  
  (А.П.Ефимова) 

м.п. (подпись) 
  

   (расшифровка 
подписи)      

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ДУМА БЕРЕЗНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

От 30.01.2018г. № 27 

Березняковского сельского поселения 

 

«Об утверждении Плана 

Работы Думы Березняковского сельского 

Поселения на I полугодие 2018г». 

 

В соответствии с Федеральным законом №131 – ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ»; Уставом Березняковского муниципального образования, Дума БСП. 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить План работы Думы БСП на I полугодие 2018года. 

2. Опубликовать настоящее решение в «Информационном Вестнике БСП» и на официальном сайте БСП. 

3. Контроль настоящего Решения Думы БСП оставляю за собой. 

 

 

Председатель Думы Березняковского  

муниципального образования                                                            А.П. Ефимова.  
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