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Материалы Администрации Тулунского муниципального района
RU 385200002017002
Иркутская область
Муниципальное образование
«Тулунский район»
ДУМА
Тулунского муниципального района
шестого созыва
РЕШЕНИЕ
27 июня 2017 г.

№ 329

г.Тулун
О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования
«Тулунский район»
В целях приведения Устава муниципального образования «Тулунский район» в соответствие с Федеральным законом от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 27, 44, 74 Устава муниципального образования «Тулунский район», Дума Тулунского муниципального
района
РЕШИЛА
1.Внести прилагаемые изменения и дополнения в Устав муниципального образования «Тулунский район» (в редакции
решения Думы Тулунского муниципального района от 31.01.2017 года № 289).
2.Поручить аппарату Думы Тулунского муниципального района обеспечить государственную регистрацию внесенных изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Тулунский район» в соответствии с законодательством.
3.Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского
района» и разместить на
официальном сайте администрации Тулунского
муниципального района в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»
после государственной
регистрации.
4.Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на председателя
Думы Тулунского муниципального
района М.И.Бордова.

Председатель Думы Тулунского
муниципального района
М.И.Бордов
Мэр Тулунского
муниципального района
М.И. Гильдебрант

Приложение
к решению Думы Тулунского
муниципального района
от 27 июня 2017 г. № 329

Изменения и дополнения
в Устав муниципального образования
«Тулунский район» (далее – Устав)
( в редакции решения Думы Тулунского муниципального района
от 31.01.2017 года № 289)
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1. В пункте 10 части 1 статьи 6 « Вопросы местного значения муниципального района» Устава слова "организация отдыха
детей в каникулярное время" заменить словами "осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению
организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья".
2. Пункт 1 части 3 статьи 10 «Публичные слушания» Устава изложить в следующей редакции:
"1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального нормативного правового акта о внесении
изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального образования вносятся изменения
в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции
(устава) или законов Иркутской области в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами».

Продолжение публикации материалов Тулунского муниципального района. Начало в выпуске № 30
9.Экономический потенциал
По своим производственно-экономическим показателям Тулунский район является индустриально-аграрным, одним из
крупнейших районов Иркутской области по производству сельскохозяйственной продукции. Вклад района в общий урожай
зерновой продукции области составляет в среднем от 10 до 15 %.
Структура экономики Тулунского муниципального района в 2016 году выглядела следующим образом.

Структура экономики Тулунского района
Наименование вида
экономической деятельности
Добыча полезных ископаемых,
всего:
в том числе:
- угольная промышленность
- промышленность
строительных материалов
- добыча золота
обрабатывающие производства
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Сельское хозяйство, охота и
лесное хозяйство, всего:
в том числе:
- сельское хозяйство (с/х
организации + КФХ)
- лесное хозяйство
Строительство
Оптовая и розничная торговля
Транспорт
Прочие
Итого:

Объем отгруженных
Доля в общем объеме
товаров, выполненных отгруженных товаров,
работ, услуг (млн.
выполненных работ,
руб.)
услуг (%)

Выручка от реализации
продукции, работ услуг
(млн. руб.)

Доля в общем
объеме выручки
от реализации
продукции, работ,
услуг (%)

4791,8

78,3

4791,8

73,6

4734

77,4

4734

72,7

31,8

0,5

31,8

0,5

26,0
14,4

0,4
0,2

26,0
14,4

0,4
0,2

7,3

0,1

9,8

0,2

1016,2

16,6

750,3

11,5

678,4

11,1

411,1

6,3

337,8
200,7
0
27,1
59,8
6117,3

5,5
3,3
0,0
0,4
1,0
100,0

339,2
205,1
638,2
38,5
59,3
6507,4

5,2
3,2
9,8
0,6
0,9
100

Из данной таблицы видно, что основными отраслями экономики района являются угольная промышленность и сельское
хозяйство.
Промышленность
В структуре промышленного производства основным видом экономической деятельности является добыча полезных ископаемых, которая занимает 72,9 % в общем объеме реализованной продукции, товаров и услуг.
Угольная промышленность
Тулунский муниципальный район является одним из крупнейших районов Иркутской области по добыче угля.
Добычей бурого угля на территории Тулунского района занимается «Разрез Тулунуголь», который является филиалом ООО
«Компания «Востсибуголь».
За 2016 год данным предприятием было добыто 6465,0 тыс. тонн угля, что на 131,7 тыс. тонн или 2,1 % больше, чем за 2015
год (6333,3 тонн). Индекс физического объема по угольной отрасли составил 102,1 %.
Объем отгруженных товаров собственного производства в действующих ценах предприятия угольной отрасли сократился
на 20,0 %, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, и составил 4734,0 млн. руб. (2015 год – 3943,9 млн.
руб.).
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) за 2016 год соответствует показателю «Объем отгруженных товаров собственного производства».
Среднесписочная численность работающих на данном предприятии составила 2121 человек (за 2015 год - 2183 чел.). Среднемесячная заработная плата работников - 41834 руб., рост к уровню 2015 года – 17,0 %.
Промышленность строительных материалов
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Производством строительных материалов на территории района занимается ООО Карьер «Диабаз». За 2016 год данным
предприятием было произведено 55,7 тыс. м3 щебня, за 2015 год – 106,0 тыс. м3 щебня. Индекс физического объема по
данному предприятию составил 52,5 %.
Выручка от реализации продукции данного предприятия уменьшилась в два раза и составила 36,6 млн. руб. Среднесписочная численность работающих на данном предприятии составила 33 человека (за 2015 год - 53 чел.). Среднемесячная
заработная плата работников составила 26798 руб., рост к уровню 2015 года – 14,7 %.
В 2016 году предприятие ООО Карьер «Диабаз» прекратило свою деятельность. Производством щебня из крепких пород габродиабазов на территории Тулунского района занимается вновь созданное предприятие ООО «Карьер «Диабаз»». За 2016
год предприятием произведено и реализовано щебня 235,0 тыс. м3. Численность работающих на предприятии составляет
70 человек. На 2017 год заключен договор поставки с единственным покупателем АО «Труд» до 15.07.2017 г. на объем 90,0
тыс. м3, что составляет 55674,0 млн. руб. Проводятся мероприятия по привлечению новых покупателей. Сдерживающим
фактором развития предприятия являются:
- высокий железнодорожный тариф и ставка за пользование вагоном;
- высокие тарифы на потребляемую предприятием электроэнергию;
- низкая активность в строительстве общегражданских сооружений и дорог в Тулунском районе.
Добыча золота
На протяжении ряда лет на территории Тулунского района ООО Горно-геологическая компания «Билибино» занимается
разработкой и добычей золота. В 2016 году данной компанией было добыто 15,0 кг золота, в прошлом году - 15,4 кг (снижение на 2,6 %). Выручка от реализации продукции данного предприятия составила 26,0 млн. руб. В 2015 году из-за низкой
цены на золото реализация не производилась. Среднесписочная численность работающих на данном предприятии составила
14 человек на уровне 2015 года. Среднемесячная заработная плата работников составила 14375 руб., рост к уровню 2015
года – 36,1%.
Убыток от производственной деятельности предприятия составил 0,7 млн. руб. (за 2015 год- 2,4 млн. руб.).
Всего по виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» объем отгруженных товаров, выполненных
работ и услуг в действующих ценах увеличился к 2015 году на 19,6 % и составил 4791,8 млн. руб., (4007,6 млн. руб.). Из
общего объёма основную долю занимает угольная промышленность - 98,8 %. Индекс физического объема промышленного
производства составил 101,7%.
Выручка от реализации продукции (работ, услуг) увеличилась на 19,6 % и составила 4791,8 млн. руб. (4007,6 млн. руб.).
Среднемесячная заработная плата 1 работника составила 41428 руб. (в 2015 году - 35301 руб.).
Сельское хозяйство
Организация и регулирование агропромышленного комплекса Тулунского района осуществляется на основании Государственной программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и поддержка развития рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы и комплексной Программы социально-экономического развития Тулунского муниципального района на период 2011-2016 годы, которые охватывают весь спектр направлений развития
агропромышленного комплекса, продовольственного обеспечения и развития сельских территорий.
С реализацией этих программ наметилась стабилизация производства животноводческой и растениеводческой продукции,
дан толчок развитию рынка труда, росту уровня жизни работников сельского хозяйства.
В 2016 году сельское хозяйство Тулунского муниципального района представлено 7 сельскохозяйственными организациями, доля которых в общем объёме сельскохозяйственного производства составила 12,9 %, 65 крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами (31,6 %), 9883 - личными подсобными хозяйствами населения (55,5 %).
За 2016 год, всеми категориями хозяйств (включая личные подсобные хозяйства), произведено сельскохозяйственной продукции в действующих ценах на сумму 1523,8 млн. руб., что составляет 91,3 %, к соответствующему уровню 2015 года, в т.ч.
с/х организациями и КФХ на сумму 678,4 млн. руб. (94,3 %).
Индекс физического объема (с/х организации + КФХ) составил 87,4 %.
За 2016 год всеми категориями хозяйств было произведено:

Категория
хозяйств
с/х организации
Фермеры
Итого:
Население
Всего:

зерно
21018,0
52102
73120,0
0
73120,0

%
71,0
93,1
85,5
0
85,5

картофель
225,0
1181,2
1406,2
32774,0
34180,2

Наименование продукции, тонн
%
овощи
%
мясо
*
0
*
146,2
96,3
330
86,2
543,8
114,6
330
86,2
690,0
126,5
3825
101,2
2841,0
126,0
4155
99,8
3531,0

%
133,8
112,8
116,7
92,8
96,7

молоко
1674,0
2020,5
3694,5
12607,0
16302,0

%
87,7
86,4
87,0
97,7
95,0

Показатели объемов производства в 2016 году достигли по зерну 73,1 тыс. тонн (85,5 % к уровню прошлого года), по картофелю – 34,2 тыс. тонн (126,0 %), овощам – 4,2 тыс. тонн (99,8 %). Посеяно яровых культур – 56,8 тыс. га на уровне прошлого
года, в том числе под зерновыми – 41,7 тыс. га (96,0%), посадки картофеля - 2,4 тыс.га (138,6 %), посеяно овощей 0,277 га
(150,1 %), кормовых культур 11,8 тыс.га (106,7 %).
Объем производства продукции в действующих ценах в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских)
хозяйствах за 2016 год составил 678,4 млн. руб., что на 5,7 % меньше прошлого года.
Индекс физического объема в сельхозорганизациях и КФХ составил 87,4 %.
Весенне-летний период выдался засушливый, что губительно сказалось на формировании урожая зерновых и кормовых
культур. Готовность техники к полевым работам, запас горючего в достаточном количестве и организованная работа хозяйств позволила уложиться в агротехнические сроки посева. В ходе посевных работ в тех хозяйствах, которые по срокам
не успевали посеять, производился внутрирайонный обмен среднеспелых сортов пшеницы на раннеспелые сорта.
Полученная урожайность зерновых составила 18,0 цн/га (90,5 % к уровню прошлого года). Валовой сбор зерновых и зернобобовых по району составил 73,1 тыс. тонн или 85,5 % к прошлому году. В том числе крестьянскими (фермерскими) хозяйствами было произведено 52,1 тыс. тонн зерна, что составляет 71,3 % от общего урожая зерновых культур района.
В 2016 году хозяйствами было приобретено 885 тонн минеральных удобрений, которые внесены на площади 900 га.
Сельхозтоваропроизводители полностью обеспечивают поголовье скота кормами собственного производства. Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами оказана помощь частному сектору в заготовке сена. Запасено 24,5 цн. кормовых единиц на
1 условную голову, при необходимой 20 ц.к. единиц.
Созданная кормовая база дает возможность на сохранение и увеличение поголовья скота.
Во всех категориях хозяйств поголовье скота на 01.01.2017 г. составило: КРС - 10292 гол. или 101,8 % к уровню прошлого
года, в том числе коров - 4946 гол., из них молочного направления - 4513 гол. (100,2 %), мясного – 433 гол. (124,8 %); свиней - 5669 гол. (94,1 %); овец - 3426 гол. (85 %); лошадей – 1425 гол. (100,5 %).
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Сельскохозяйственными предприятиями и КФХ произведено: мяса – 690 тонн, что составляет 116,7 % к уровню прошлого
года; молока – 3694,5 тонн (87,0 %).
Среднесуточный привес КРС составил 526,5 гр. (106,4 %), среднесуточный привес свиней 336,0 гр. (123,1 %). Надой на одну
фуражную корову 4174 кг (87,1%. Не смотря на хорошую кормовую базу, продуктивность коров снижается, в связи с вырождением местного скота из-за отсутствия недостаточной племенной работы в большинстве хозяйств, которая выражается
в слабой закупке племенного скота, отсутствием искусственного осеменения.
С целью улучшения племенных качеств с/х животных и увеличения молочной и мясной продуктивности в 2016 году закуплен племенной скот казахской белоголовой породы в количестве 9 голов красно-пестрой породы для КФХ «Майор И.В.»
и 30 голов породы «герефорд» для ООО «Урожай».
Закупками излишков молока и мяса в личных подсобных хозяйствах населения занимаются СППСК «Агросоюз», СПССПК
«Солнечный» и Тулунское РайПО. За 2016 год закуплено мяса (убойный вес) 4,6 тонн (2015 г. - 24,4 тонн), из них: 0,5
тонн - Тулунским РайПО; 4,165 тонн - СППСК «Агросоюз». Молока закуплено у населения – 232,3 тонн, (2015 г. – 207,1
тонн), из них: 3,3 тонны - Тулунским РАЙПО; 229 тонн - СПССПК «Солнечный».
В 2016 году объёмы реализованной продукции, как в натуральном, так и в стоимостном выражении остались практически
на уровне прошлого года, а по молоку, мясу КРС и зерну снизились. Данное снижение связано, прежде всего, с низкой
покупательской способностью населения района и города.
Средняя цена реализации зерна составила 706,4 руб./ц., рост к уровню 2015 года 112,6 % (2015 г. – 680,3 руб./ц.), Цена
реализации молока снизилась к уровню прошлого года на 4 % и составила 1568 руб./ц., Цена реализации живого веса КРС
– 10510,4 руб./ц. (104 %), живого веса свиней - 10811 руб./ц. (100,1 %).
За счёт сокращения производства продукции, затраты на производство с/х продукции снизились на 4,5 % к уровню прошлого года. Всего на производство с/х продукции затрачено в 2016 году 505 млн. руб., из них на растениеводство - 403,9
тыс. руб. (95,9 %), животноводство – 101,1 тыс. руб. (107,6 %).
Себестоимость 1 цн. молока составила 1324,1 руб., к уровню прошлого года 109,5 %. Себестоимость 1 цн. живого веса КРС
составила - 8381 руб. (103,9 %), живого веса свиней - 8839 руб./ц. (94,5 %).
Себестоимость зерна составила 547,7 руб./ц. (113,1 % к уровню прошлого года).
Среднемесячная зарплата 1 работника, занятого в сельском хозяйстве, в 2016 году, по сравнению с прошлым годом, снизилась 0,9 % и составила 11830 руб.
В 2016 году на поддержку агропромышленного комплекса, из бюджета всех уровней поступили в район субсидии в размере
100,6 млн. руб., из них:
- на развитие сельскохозяйственного производства с/х организаций и КФХ – 98,1 млн. руб.;
В рамках реализации подпрограммы «Поддержка начинающих фермеров в Иркутской области» на 2014 – 2020 годы Государственной программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2014 – 2020 годы» (далее – Программа) получил грант на создание и развитие
КФХ «Асаенок С.С.», в рамках реализации подпрограммы «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2014 – 2020 годы Программы победителями стали: КФХ «Тюков В.Ю.», КФХ «Лысенко
С.К.».
В рамках реализации мероприятия «Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики» подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» Иркутской области на 2014-2020 годы» Программы
на строительство фельдшерско-акушерского пункта в пос. 4 отделение ГСС субсидии получены в объеме 6498,3 тыс. руб.
Объект сдан в эксплуатацию в 2016 году.
Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области
По официальным данным на территории района осуществляет свою деятельность 3 малых предприятия: ООО «Кедр»,
ООО «Дельта», ООО «Крона».
Выручка от реализации продукции лесопромышленных предприятий составила 339,2 млн. руб., что составляет 97,5 % к
аналогичному периоду прошлого года (348,1 млн. руб.). Себестоимость реализованной продукции на уровне прошлого года
и составила 328,9 млн. руб. (328,6 млн. руб.).
Среднесписочная численность работающих лесопромышленных предприятий по состоянию на 01.01.2017 г. увеличилась на
21 чел. и составила 124 человека, среднемесячная заработная плата 30297 руб., увеличилась на 13,3%.
ООО «Кедр» занимается заготовкой и отгрузкой на экспорт круглого леса, распиловкой круглого леса на пиломатериал и
шпалу.
За 2016 год данным предприятием было заготовлено и вывезено 62,1 тыс. м3 древесины, что на 1,3 % больше аналогичного
периода прошлого года.
Выручка от реализации продукции ООО «Кедр» составила 304,5 млн. руб., что составляет 98,9 % к аналогичному периоду
прошлого года (308,0 млн. руб.). Себестоимость реализованной продукции увеличилась на 1,6 %, по сравнению с прошлым
годом, и составила 297,1 млн. руб. (292,4 млн. руб.).
Среднесписочная численность работающих на данном предприятии по состоянию на 01.01.2017 г. увеличилась к уровню
прошлого года на 22 чел. и составила 111 человек, среднемесячная заработная плата - 32380 руб. (2015 г. - 29347 руб.).
Обрабатывающие производства
Закупом и переработкой мяса, произведенного на территории района, 9 месяцев 2016 года занимался ООО «Тулунский
мясной двор». С октября месяца предприятие закрылось. За данный период предприятием было произведено 40 тонн колбасных изделий, что составляет 38,5 % к аналогичному уровню 2015 года.
Производство мясных полуфабрикатов сократилось на 53,1 % и составило 30 тонн.
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) за 2016 год составила 14,4 млн. руб. (2015 год – 30,7 млн. руб.), снижение на 53,1 %.
Среднесписочная численность работающих на 01.10.2016 года сократилась на 13 чел. к уровню 2015 года и составила 26
человек.
Среднемесячная заработная плата работников составила 10792 руб., снижение к уровню 2015 года - 1,3 %.
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Установкой, техническим обслуживанием электрооборудования на территории района занимается муниципальное унитарное предприятие «Агропромэнерго».
За 2016 год данным предприятием выполнено работ, оказано услуг на сумму 7,3 млн. руб. что на 27,7 % меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года (10,1 млн. руб.). Выручка от реализации товаров (работ, услуг) увеличилась на 22,5 % и
составила 9,8 млн. руб. (2015 г. – 8,0 млн. руб.).
Себестоимость произведенной продукции, выполненных работ (услуг) увеличилась на 25,8 % и составила 9,4 млн. руб.
Среднесписочная численность работающих на данном предприятии составила 18 человек, сократилась к уровню 2015 года
на 37,9 % (2015 г. - 29 чел.).
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Среднемесячная заработная плата работников увеличилась на 17,3 % и составила 13755 руб. (2015 г. - 11727 руб.).
Инвестиции
За 2016 год предприятиями района освоено капитальных вложений на сумму 1298,5 млн. руб., из них 854,9 млн. руб.
- бюджетные средства (за 2015 год – 749,7 млн. руб.). Данный показатель Отдел статистики Иркутскстата представляет в
целом по Тулунскому муниципальному району, в разрезе организаций не предоставляется в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в связи, с чем не предоставляется возможным
определить основную долю от общего объема капитальных вложений.
Строительство
На территории района осуществляет свою деятельность Тулунский филиал ОАО «Дорожная служба Иркутской области»
которое занимается строительством и реконструкцией автомобильных дорог федеральной и областной собственности.
За 2016 год данной строительной организацией выполнены строительно-монтажные работы на сумму 200,7 млн. руб., что
на 40,1 % больше, чем за 2015 год (143,3 млн. руб.).
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) данного предприятия увеличилась на 38,4 % к прошлому году и составила
205,1 млн. руб. Себестоимость реализованной продукции составила 156,0 млн. руб. (в 2015 году – 140,2 млн. руб.). Предприятием получена прибыль в сумме 26,7 млн. руб. (в 2015 году – 8,1 млн. руб.).
Среднесписочная численность работающих на данном предприятии составила 166 человек. Среднемесячная заработная
плата увеличилась к уровню 2015 года на 48,0 % и составила 28543 руб.
Строительство жилья
Всего жилой фонд на начало 2017 года составил 519,64 тыс. кв.м. Средняя обеспеченность населения жильем составляет
20,1 кв.м. на человека.
За 2016 год выдано:
24 разрешения на строительство (14 разрешений на строительство индивидуального жилого дома, 10 разрешений на строительство объектов капитального строительства);
- 38 градостроительных планов земельных участков;
- 6 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию (разрешений на ввод жилья нет).
На 01.01.2017 г. введено в эксплуатацию 1641,8 м. кв. жилых помещений, при плановых показателях 1964 м. кв.
В 2016 году в рамках реализации мероприятия «Создание системы обеспечения жильем проживающих и желающих проживать в сельской местности и закрепление в сельской местности молодых семей и молодых специалистов" подпрограммы
«Устойчивое развитие сельских территорий» Иркутской области на 2014-2020 годы» государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020
годы в соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства Иркутской области от 08.11.2016 г. № 135-мпр, в списки
получателей субсидий по Тулунскому муниципальному образованию включены:
- на 2017 год Голосуев Владислав Анатольевич (Перфиловское сельское поселение);
- на 2018 год Ефименко Кристина Витальевна (Мугунское сельское поселение);
- на 2019 год Коренькова Евгения Федоровна (Гуранское сельское поселение).
В марте 2017 года выдано одно свидетельство «О предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение)
жилья в сельской местности» площадью – 72 кв.м. на сумму 1068.5 тыс. руб. (в т.ч. из Ф.Б. – 551,9 тыс. руб.; ОБ – 516,6
тыс. руб.) - молодой семье: Голосуев Владислав Анатольевич, (Перфиловское сельское поселение);
Торговля и общественное питание
На территории Тулунского муниципального района за 2016 год объем розничного товарооборота в действующих ценах увеличился к 2015 году на 4,3 % и составил 627,5 млн. руб.
Благодаря широкому развитию малого бизнеса в сфере розничной торговли рынок потребительских товаров отличался высоким уровнем насыщенности товарной массы.
Сеть объектов потребительского рынка претерпела существенные изменения в сторону уменьшения на 15 единиц, т.е. на
9 единиц сократились объекты стационарной розничной торговли, на 5 объектов нестационарной розничной торговли и 2
объекта общественного питания.
Снижение нестационарной розничной торговой сети индивидуальными предпринимателями обусловлено тем, что нестационарные объекты посредством получения на них права собственности внесены в реестр недвижимости объектами стационарной розничной торговой сети.
На 14 единиц сокращена торговая сеть предприятиями потребительской кооперации:
Развитие торговой сети
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование объектов
Магазины
Нестационарные киоски
Объекты общественного
питания
Рабочие столовые
Аптека
ИТОГО:

Количество на
01.01.2016 г.
195
16

Количество на
01.01.2017 г.
186
11

+; -9
-5

19

17

-2

2
1
233

2
2
218

0
+1
- 15

Из общего числа предприятия:
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30 (12,9 %)

14 (6,4 %)

-16

11 (4,7 %)
192 (82,4 %)

9 (4,1 %)
195 (89,5 %)

-2
+3

В дислокации объектов торговли и общественного питания, расположенных на территории района, большая часть объектов,
по-прежнему, принадлежит индивидуальным предпринимателям, доля которых составляет 89,5 %, доля объектов, принадлежащих потребительской кооперации, продолжает снижаться и составляет 6,4 % и 4,1 % приходится на долю объектов,
принадлежащих организациям (ООО, ЗАО и др.).
В структуре розничного товарооборота в 2016 году доля розничного товарооборота к прошлому году распределена следующим образом:
ПБОЮЛ – 78,6 % (увеличение на 3,9 %);
Тулунский Почтамп (государственное) – 2,4 % (увеличение на 0,9 %);
Частные предприятия (ООО) – 15,3 % (снижение на 0,1 %);
Потребительская кооперация – 3,7 % (снижение на 4,7 %).
Розничный товарооборот потребительской кооперацией в фактических ценах выполнен на 45,9 % .
Через магазины кооперативной торговли в 2016 году населению района продано товаров на сумму 23,1 млн. руб., в 2015
году на сумму 50,4 млн. руб. в т.ч. Тулунским Райпо – 12,2 млн. руб. (2015г. – 25,9 млн. руб.); Будаговским сельпо - 11,0
млн. руб. (2015 г. – 24,5 млн. руб.).
Объекты стационарной розничной торговли имеются в 63 населенных пунктах из 86, т.е. отсутствуют в 23 населенных
пунктах
В малочисленных населенных пунктах района применяется форма выездной торговли, продукты питания и товары первой
необходимости завозятся индивидуальными предпринимателями, осуществляющими выездную форму торговли по возможности в попутном направлении.
Положение на потребительском рынке как продовольственными, так и непродовольственными товарами в течение года
оставалось стабильным.
В течение отчетного года на ряд продуктов питания наблюдалось значительное колебание розничных цен в сторону увеличения и уменьшения цен, которое, в некоторой степени, к концу отчетного года способствовало их стабилизации.
Кроме стационарной торговой сети услуги розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами
населению оказывают киоски при узлах связи, расположенные в 24 населенных пунктах района, через которые реализовано
продуктов населению на сумму 14,8 млн. руб. (в 2015 году на 9,1 млн. руб.).
По состоянию на 01.01.2017 г. на территории района действует 14 лицензий, розничная продажа алкогольной продукции
осуществляется в 59 хозяйствующих субъектах, в том числе в 52 магазинах, и 6 кафе.
Оборот общественного питания составил 82,3 млн. руб., в 2015 году услуг общественного питания оказано на 79,6 млн.
руб., т.е. рост составил 3,4 %.
Производством хлеба занимается 8 хлебопекарен, принадлежащих:
- предприятиям потребительской кооперации – 2;
- индивидуальным предпринимателям – 6.
Произведено хлеба в 2016 году – 1479 тонн (в 2015 г. – 1412 тонн), рост к уровню 2015 года составил 4,8 %, т.е. выпечено
дополнительно 67 тонн. Хлебобулочной продукции выпечено 33,5 тонн, в прошлом году - 33,8 тонн, т.е. рост к уровню
прошлого года составил 4,4 %.
Кондитерскими цехами при хлебопекарнях в с. Алгатуй (ИП Каплакова Н.Н.), п. 4-е отделение ГСС (ИП Сарксян С.М.),
с. Икей (Тулунское Райпо), с. Будагово (ТППК «Будаговский) выпечено и реализовано населению печенья, булочек,
пирожков, тортов, пирожных и других кондитерских изделий в количестве 5,0 тонн, на 3,1 % больше к уровню 2015 года.
Бытовые услуги, в основном шиномонтажные, в районе оказывают индивидуальные предприниматели:
ИП Козырев В.В., д. Булюшкина – шиномонтажные услуги;
ИП Яковеня В.В., с. Гуран – шиномонтажные услуги;
ИП Кочук А.Н., с. Гуран – парикмахерские услуги.
Рост объема бытовых услуг в 2016 году составил 4,3 %.
Всего оказано услуг на сумму 9,3 млн. руб., в том числе: шиномонтажных - на 8,8 млн. руб.; парикмахерских услуг - 0,5
млн. руб.
Транспорт
На территории Тулунского района осуществляет свою деятельность Филиал ОАО «РЖД» ВСЖД «Тулунская дистанция
пути». Данное предприятие обслуживает 4 района, Тулунский район как самостоятельный не выделяется, в связи с чем,
показатели экономического развития в администрацию района не представляет.
Хранением и складированием зерна, выращенного с/х организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами Тулунского района, занимается ООО «Тулунское хлебоприемное предприятие».
За 2016 год объем отгруженных товаров в действующих ценах данного предприятия составил 27,1 млн. руб., снижение к
уровню 2015 года - 40,8 %.
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) уменьшилась на 37,2 % к соответствующему периоду прошлого года и составила 38,5 млн. руб. Себестоимость реализованной продукции уменьшилась на 30,7 % и составила 40,6 млн. руб. Прибыль
данного предприятия составила 2,2 млн. руб. (2015 год – 2,7 млн. руб.).
Среднесписочная численность работающих на данном предприятии составила 32 человека, среднемесячная заработная плата - 8753 руб., рост к уровню 2015 года – 25,0 %. Причиной низкой среднемесячной заработной платы в 2016 году послужило
отсутствие объема работ, в связи, с чем предприятие было вынуждено перейти на неполную рабочую неделю.
Прочие
В течение 2016 года обслуживанием коммунального хозяйства и жилищного фонда на территории района занимались следующие предприятия:
-МУСХП «Центральное» (отопление, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, очистка сточных вод пяти сельских поселений);
-ООО «ЖКХ с. Алгатуй» (отопление, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, очистка сточных вод в с. Алгатуй);
-ООО «Теплосервис» (отопление зданий соцкультбыта д. Афанасьева);
-ООО «Наш дом» (обслуживание жилого фонда с. Алгатуй);
Данные предприятия обслуживают 6 котельных, работающих на твердом топливе (угле), водозаборы, жилой фонд площадью 26712,1 кв.м.
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Среднесписочная численность работников предприятий ЖКХ по состоянию на 01.01.2017 г. составляет 109 человек, среднемесячная заработная плата – 17609 руб.
Данными предприятиями было выполнено работ, оказано услуг на общую сумму 59,9 млн. руб., меньше соответствующего
уровня 2015 года на 4,9 %. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) составила 60,2 млн. руб., себестоимость выполненных работ (услуг) уменьшилась на 16,4 % и составила 72,8 млн. руб.
Финансы и бюджет
Консолидированный бюджет Тулунского муниципального района за 2016 год по доходам исполнен на 101,1 %. При плане
856,4 млн. руб. в бюджет поступило 865.9 млн. руб., дополнительно поступило в бюджет 9,5 млн. руб.
По собственным доходным источникам консолидированный бюджет Тулунского муниципального района за 2016 года исполнен в сумме 220,8 млн. руб. План собственных доходов, утверждённый в сумме 214,7 млн. руб. выполнен на 102,8 %,
дополнительно поступило в бюджет 6,0 млн. руб.
Из 14-ти запланированных доходных источников план выполнен по 12-ти.
Основными доходными источниками консолидированного бюджета Тулунского муниципального района за 2016 год являются:
- налог на доходы физических лиц (удельный вес в общем поступлении по собственным доходным источникам составляет
47,7 %);
- арендная плата за земли до разграничения государственной собственности на земли (удельный вес в общем поступлении
по собственным доходным источникам составляет 21,7 %).
Другие виды доходных источников занимают незначительный удельный вес в общем объёме поступления собственных
доходов
Всего на территории Тулунского муниципального района за 2016 год было собрано регулируемых налогов сборов и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Иркутской области в сумме 1103,7 млн. руб. Собранные средства распределены по уровням бюджетной системы в следующих пропорциях:
Наименование бюджета
Областной
Районный
Сельских поселений
ВСЕГО:

Сумма млн. руб.

Удельный вес %

883,0
155,8
64.9

80,0
14,1
5,9

1 103,7

100

За 2016 год в бюджет Тулунского муниципального района поступило собственных доходов 155.8 млн. руб., в том числе:
налоговых доходов 8732 млн. руб. (56,0 %);
неналоговых доходов 68,5 млн. руб. (44,0 %).
Решением Думы Тулунского муниципального района от 22.12.2015 г. № 200 «О бюджете Тулунского муниципального района на 2016 год» неналоговые доходы районного бюджета закреплены за следующими администраторами:
- Администрация Тулунского муниципального района;
- Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района;
- Управление образования администрации Тулунского муниципального района;
- Управление по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района.
Кроме неналоговых доходов, закреплённых за администраторами решением Думы в бюджет района поступают доходы от
администраторов, закреплённых нормативными актами Иркутской области и Российской Федерации.
В консолидированный бюджет Тулунского муниципального района за 2016 год поступило неналоговых доходов и госпошлины, администрируемых федеральными, областными и муниципальными администраторами на сумму 72,8 млн. руб.
Недоимка по основным налогам, подлежащим зачислению в консолидированный бюджет по состоянию на 01.01.2017 года
составляет 6,2 млн. руб. По сравнению с данными на 01.01.2016 г. (5,2 млн. руб.) сумма недоимки увеличилась на 1,0 млн.
руб.
План по безвозмездным поступлениям выполнен на 100,5 %, из запланированных 641,6 млн. руб. в бюджет поступило 645,2
млн. руб.
Доля собственных доходов в общем поступлении составляет 25,5 %, доля безвозмездных поступлений 74,5 %.
Социальная сфера
Здравоохранение
На территории Тулунского района оказывают медицинскую помощь населению 5 участковых больниц, 1 врачебная амбулатория и 44 фельдшерско-акушерских пункта, в которых всегда имеются в необходимом количестве все медикаменты, больные обеспечиваются всем необходимым – постельными принадлежностями, полноценным питанием, соблюдается тепловой
режим. Структура коечного фонда здравоохранения Тулунского района представлена в таблице.
Структура коечного фонда
Участковая
больница
Котик
Гуран
Шерагул
Икей
Будагово
Всего:

ОМС
4
4
3
5
16

Круглосуточные койки
Бюджет
Бюджет
паллиативные
2
8
6
1
9
6
25
40
17

Всего
круглосуточных
14
10
13
11
25
73

Дневные

Всего

8
8
7
7
8
38

22
18
20
18
33
111

8

ВЕСТНИК

Информационный бюллетень

Тулунского района

ОФИЦИАЛЬНО

№ 32(109) 10 августа 2017 г.
svetlana-gladun0@mail.ru

Деятельность сферы здравоохранения направлена на оказание жителям района первичной доврачебной, первичной врачебной, первичной специализированной медико-санитарной помощи, специализированной медицинской помощи по профилю
«терапия», скорой медицинской помощи, помощи женщинам в период беременности, во время родов и после родов, на обеспечение жителей района лекарственными препаратами. Важнейшей целью государственной политики в области здравоохранения на современном этапе является улучшение демографической ситуации, состояния здоровья населения, обеспечение
доступности и качества медицинской помощи для граждан Российской Федерации.
Для решения поставленных задач в 2016 году были приняты на работу фельдшера на ФАП д. Владимировка, ФАП с. Азей,
ФАП с. Бурхун. Проблема других поселений решается путем привлечения к работе внутренних и внешних совместителей
(ФАПы д. Евдокимова, п. Евдокимовский, п.1-е отделение ГСС, п. Целинные Земли), выездов медицинских работников из
других населенных пунктов (ФАП д. Красный Октябрь). В 2016 году была значительно активизирована выездная работа путем выездов специалистов участковых больниц (фельдшера, акушерки, с забором крови, мочи, регистрацией электрокардиограммы, измерением внутриглазного давления, взятием мазков на онкоцитологию), что позволило в 2016 году выполнить
план диспансеризации определенных групп взрослого населения, снизить процент поздней диагностики онкологических
заболеваний женской половой сферы со 100 % в 2015 году до 66,7 % в 2017 г.
Мобильные бригады созданы с 2016 года. Работа осуществляются путем выездов узких специалистов терапевтического и
педиатрического профилей с привлечением медицинских работников участковых больниц. За 2016 год выездов Мобильных
бригад - 12.
Осмотрено взрослых – 561 чел. (в. т.ч. с целью диспансеризации – 171 чел.), детей – 278 чел.
ОГБУЗ «Тулунская городская больница» сотрудничает с Передвижным клинико-диагностическим поездом «Федор Углов»,
в 1 квартале 2017 года в поезде осмотрено 165 сельских жителей. Пациенты города и района имеют возможность по показаниям получить консультации в Диагностическом центре по квотам, областной консультативной поликлинике, областном
онкологическом диспансере, Иркутском институте травматологии и ортопедии, областной детской клинической больнице,
областном перинатальном центре. Высокотехнологическую помощь получило в 2014 г. - 53 человека, в 2015 г. - 35 человек,
в 2016 г. - 53 человека.
В 2016 году стартовал проект по созданию единой диспетчерской службы скорой медицинской помощи Иркутской области,
оснащенной автоматизированной информационной системой управления, приема и обработки вызовов.
В 2016 году в поликлинику принят врач терапевт, осуществляющий терапевтический прием сельского населения (ежедневно проводится в поликлинике больничного комплекса).
В 2016 году в рамках реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы
Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 г. (далее – Программа) построен ФАП в п. 4-е отделение ГСС.
В 2017 году по Программе планируется строительство восьми ФАпов, а именно: в с. Едогон; д. Нижний Бурбук; д. Трактово-Курзан; с. Гадалей; с. Уйгат; п. Целинные земли; п. 1-е отд. ГСС; п. Евдокимовский. Для рассмотрения возможности
финансирования данный перечень Министерством здравоохранения Иркусткой области направлен в Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области. Предусматривается строительство новых ФАпов в с. Азей, д. Петровск,
д. Красный Октябрь, с. Перфилово и п. Евдокимовский в 2018 году.
В связи с отсутствием проектно-сметной документации и невозможностью, в связи с этим, финансирования капитального
ремонта в ряде учреждений здравоохранения Тулунского района, а именно в с. Никитаево, д. Северный Кадуй, д. Уталай,
д. Трактовое, с. Бадар, д. Новотроицк, д. Казакова, д. Нижний Манут, с. Мугун, стоматологического кабинета в с. Бадар,
стационара Шерагульской участковой больницы, Алгатуйской врачебной амбулатории в перспективных планах имеется
оформление проектно-сметной документации по данным подразделениям. По ФАпу д. Булюшкина ожидается распоряжение Министерства имущественных отношений Иркутской области о закреплении права оперативного управления за Тулунской городской больницей. По ФАПам п. Сибиряк, п.1-е отд. ГСС. - оформлено право оперативного управления. В планах
оформление земельного участка ФАП п. Октябрьский.
Министерством финансов Иркутской области доведены предельные лимиты на капитальный ремонт объектов здравоохранения на 2017 год. Капитальный ремонт здания стационара Шерагульской участковой больницы не включен в данный
перечень объектов. Рассмотрение вопроса о выделении финансирования на капитальный ремонт возможно при наличии
дополнительного финансирования или экономии бюджетных средств.
Важнейшей целью государственной политики в области здравоохранения на современном этапе является улучшение демографической ситуации, состояния здоровья населения, обеспечение доступности и качества медицинской помощи
для граждан Российской Федерации.
В 2016 году создана аптечная сеть в селах района путем получения лицензии на фармацевтическую деятельность, обучения
медицинских работников по учету, хранению и отпуску лекарственных препаратов. Фармдеятельность осуществляется на
фельдшерско-акушерских пунктах, в участковых больницах. В планах получить лицензию на фармдеятельность на ФАПах
п. 1-е отд. ГСС, п. Сибиряк, д. Булюшкина, п. Октябрьский; проучить вновь устроенных фельдшеров в д. Владимировка, с.
Азей, с. Бурхун по учету, хранению, отпуску лекарственных препаратов.
Медицинские учреждениях района имеют лицензированию на осуществление медицинской деятельности (получена в 2015
году).
Основным фактором, влияющим на доступность и качество медицинской помощи населению, является обеспеченность
медицинскими кадрами системы здравоохранения Тулунского района.
Обеспеченность врачами в г. Тулуне и Тулунском районе составляет 12,0 на 10 тыс. человек, что на 66,1 % ниже показателя
по Иркутской области, средним медицинским персоналом – 96,0 на 10 тыс. населения, что на 1,6 % выше показателя по
Иркутской области. Согласно международным нормам расчетная потребность во врачебных и средних медицинских кадрах
для Российской Федерации составляет 45,2 и 117,5 на 10 тыс. человек соответственно.
Низкая укомплектованность врачебными кадрами обусловлена увеличением штатной численности в соответствии с введением порядков оказания медицинской помощи и дефицитом медицинских кадров, вызванным, в первую очередь, недостаточным притоком в отрасль молодых специалистов, что обусловлено, прежде всего, недостаточным уровнем привлекательности работы в сфере здравоохранения. В настоящее время именно выпускники медицинских ВУЗов являются одной из
наиболее уязвимых категорий с точки зрения потери медицинских кадров. Молодых специалистов не устраивают материальные и профессиональные перспективы работы в системе здравоохранения.
Для решения проблемы устранения дефицита медицинских кадров необходимо проводить работу по профессиональной
ориентации школьников с целью направления их на обучение по профессиональным образовательным программам медицинского образования в образовательные организации по целевым направлениям. В Тулунском муниципальном районе необходимо продолжать действие программы, предусматривающей меры социальной поддержки медицинских специалистов,
в том числе предоставление жилья и земельных участков.
В настоящее время в участковых больницах работает всего 276 человек, из них 13 врачей, 116 человек среднего медицинского персонала, 12 младшего медицинского персонала, прочих 135 человек. Врач Гуранской участковой больницы имеет
почетное звание «Заслуженный врач России».
Общий коэффициент рождаемости в 2014 году по г. Тулуну и Тулунскому району составил 16,3. Следует отметить стабильную положительную динамику этого показателя: с 2000 года показатель увеличился с 10,7 до 16,3 (на 43,9 %). Рост
показателя за последние 15 лет особенно заметен на фоне постоянного снижения рождаемости в девяностых годах. В 2015
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г., 2016 г. снижение рождаемости – соответственно 14,9 и 13,97 связан с уменьшением числа женщин детородного возраста,
родившихся в период демографического спада.
За 2016 год в г. Тулуне и Тулунском районе коэффициент смертности составил 14,8 на 1 тыс. населения, за 2015 год аналогичный показатель. В сравнении с 2015 годом отмечается снижение показателя смертности, в том числе по следующим
причинам:
от болезней системы пищеварения - на 54,6 % (с 1,1 до 0,5 на 1 тыс. населения);
от болезней органов дыхания - а 2,5 % (с 0,4 до 0,39 на 1 тыс. населения);
от отравлений – на 3,4 % (с 0,3 до 0,29 на 1 тыс. населения).
Показатель младенческой смертности за 2016 год снизился на 58,4 % по сравнению с 2014 годом, является самым низким
за весь период мониторинга и составляет 4,2 на 1 тыс. родившихся живыми.
Показатель охвата всеми видами профилактических осмотров на туберкулез населения, проживающего на территории Тулунского района, за 2016 год составил 62,7 %, показатель охвата профилактическими флюорографическими осмотрами населения старше 15 лет - 57,7 %.
За 2016 год флюорографически осмотрено 35744 человека старше 15 лет, из них жителей района - 11436; за 2015 г. - 32815
человек, из них жителей района - 8785 человек. В 2016 году. профилактическое флюорографическое обследование получило на 8,2 % больше, чем в 2015 году, причем в 201 6году жителями района пройдено ФЛГ обследований на 23,2 % больше
аналогичного периода 2015 года. Увеличение количества профилактических флюорографических осмотров на туберкулез
населения Тулунского района обусловлено работой флюорографических установок. Это привело к преимущественному росту заболеваемости туберкулезом среди сельского населения (увеличение показателя заболеваемости с 203,0 на 100 000 населения в 2015 г. до 275,2 на 100 000 населения в 2016г., превышение показателя заболеваемости в 1,4 раза). На увеличение
показателя заболеваемости повлияли активные меры, проводимые в соответствии с Планами мероприятий, разработанных
по итогам Протокола № 9 заседания комиссии по рассмотрению итогов деятельности ОГБУЗ «Тулунская городская больница» за 2015 год; мероприятий по выполнению поручений заседания коллегии Министерства здравоохранения Иркутской
области от 25.05.2016 г. за счет обеспечения персонального учета результатов профилактических осмотров населения и дообследования лиц с подозрением на туберкулез, активной работой с населением из «групп риска», в очагах заболевания. В
связи с этим ситуация по туберкулезу на территории района остается напряженной и находится на постоянном контроле
всех заинтересованных служб и ведомств.
К приоритетным направлениям политики в сфере здравоохранения Иркутской области относятся:
1) улучшение демографической ситуации, состояния здоровья населения, обеспечение доступности и качества медицинской
помощи для граждан;
2) обеспечение конституционных прав граждан на бесплатное оказание медицинской помощи, на получение доступной и
качественной медицинской помощи;
3) улучшение ресурсной составляющей системы здравоохранения (устранение кадрового дефицита, улучшение материально-технической базы медицинских организаций, включающей в себя строительство объектов здравоохранения, проведение
капитальных и текущих ремонтов, оснащение медицинских организаций оборудованием и т.д.).
Образование
Для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам в сфере образования Тулунского района осуществляли работу
54 образовательных организации, из них:
- программы начального общего, основного общего и среднего общего образования реализует 31 общеобразовательное учреждение, в том числе: 19 средних школ, 4 - имеют филиалы начальных школ («Кадуйская НОШ», Килимская НОШ»,
«НОШ №11», «Уталайская НОШ», «Одонская НОШ»); 10 - основных школ; 2 - начальные школы.
Программы дошкольного образования реализуют 33 учреждения, из них: 23 - детских сада; 3 - средних школы; 6 - основных
школ; 1 - начальная школа.
100 % образовательных организаций имеют лицензии на право ведения образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования.
100 % школ имеют свидетельства об аккредитации образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования.
Всего в образовательных организациях в 2015-2016 учебном году обучалось и воспитывалось 4129 человека, в том числе
3178 обучающихся и 951 воспитанник.
Всего в организациях, реализующих основную программу дошкольного образования, функционирует 57 групп общеразвивающей направленности, основная их часть - разновозрастные, из них 13 групп – для детей раннего возраста. В целом
коэффициент занятости мест в 2016 году в дошкольных образовательных организациях и группах при общеобразовательных организациях составил 86 %. На одного педагогического работника приходится 10,8 детей.
За два последних года произошёл отток детей дошкольного возраста из дошкольных образовательных учреждений (создано - 1083 места). Не востребованность услугами дошкольного образования жителями района объясняется рядом причин:
- значительная часть женского населения района не трудоустроена, мамы находятся дома и занимаются воспитанием детей;
- отсутствие рабочих мест, отсюда низкая платёжеспособность сельского населения.
На территории района в 41 населённом пункте, где проживают дети дошкольного возраста, отсутствуют учреждения образования.
На очереди в дошкольные учреждения находится 20 человек в возрасте от 0 до 3 лет. Охват детей услугами дошкольного
образования составляет 47 % от всего детского населения в возрасте от 3 до 7 лет.
Для обеспечения равных стартовых возможностей при поступлении детей в школу, не охваченных услугами дошкольного
образования, на базе общеобразовательных учреждений работают группы «Играя, обучаюсь» и школа «Будущий первоклассник».
Два общеобразовательных учреждения имеют пришкольный интернат, общее количество детей, проживающих в пришкольных интернатах, 40 человек.
Из числа детей-инвалидов в общеобразовательных учреждениях Тулунского района обучается 38 детей, из них: 17 - обучается в очной форме; 21 - обучается на дому.
198 детей с легкой степенью умственной отсталости обучалось в общеобразовательных учреждениях инклюзивно по адаптированной общеобразовательной программе. В МОУ «Афанасьевская СОШ», «Будаговская СОШ», МОУ «Икейская СОШ»
созданы классы для обучающихся с интеллектуальными нарушениями.
Во всех общеобразовательных учреждениях созданы условия для организации питания обучающихся: охват детей горячим
питанием составляет 96,8 %, в том числе, для льготной категории обучающихся – 2140 человек (66 %) (малообеспеченные
семьи, дети-инвалиды).
Медицинское обслуживание детей, контроль за организацией питания, соблюдением санитарно-эпидемиологического режима в образовательных учреждениях Тулунского района осуществляют медицинские работники ФАПов и врачебных амбулаторий сельских поселений, на территории которых расположены школы и детские сады (приказом ОГБУЗ «Тулунская
городская больница» закреплены медицинские работники), в соответствии с договором на оказание медицинской
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помощи обучающимся, воспитанникам образовательных учреждений с областным государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Тулунская городская больница». В образовательных учреждениях района имеются 26 лицензированных медицинских кабинетов, из них 14 в школах, 12 в детских садах.
Количество педагогических работников в сфере образования составляло 603 человека. В дошкольных образовательных
учреждениях 102 педагогических работника. В школах района 501 педагогический работник. 1 учитель имеет звание «Народный учитель РФ», 101 педагогический работник награжден нагрудным знаком «Почётный работник общего образования РФ», 22 человека награждены почётными грамотами министерства образования РФ. Обеспеченность педагогическими
кадрами – 98,7 %, вакансия составляет 6 человек.
Важным инструментом модернизации системы образования являются федеральные государственные образовательные стандарты. В 2015-2016 учебном году по федеральным образовательным стандартам начального общего образования и основного
общего образования обучалось 60,4 % обучающихся, в том числе, 185 человек – в опережающем режиме на 10 муниципальных пилотных площадках и одной региональной.
Успеваемость школьников в 2015-2016 учебном году составила 99,6 %.
Золотой медалью «За особые успехи в учении» награждены 4 выпускника, из них 2 получили региональную золотую медаль.
Дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях организовано посредством работы клубов по интересам,
кружковой работы, спортивных секций.
В 2015-2016 учебном году на базе общеобразовательных школ района действовало 205 кружков и секций различной направленности.
Отдых и оздоровление детей – одно из направлений воспитательной работы образовательных организаций Тулунского
района. Всего общеобразовательными учреждениями в летний период 2016 года организационными формами отдыха, оздоровления и занятостью охвачен 2356 ребенок (74 % от общей численности обучающихся).
В 2016 году победителем муниципального этапа регионального конкурса «Лучшее образовательное учреждение» стала
Азейская средняя школа, в региональном этапе школа заняла 2 место в номинации «Лучшая малокомплектная образовательная организация Иркутской области, реализующая программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» и получила сертификат в размере 350 000 рублей на приобретение комплекта робототехники.
В 2015 году учитель английского языка Шерагульской средней школы Иванова Светлана Геннадьевна стала победителем
федерального конкурса лучших учителей в рамках приоритетного национального проекта «Образование».
Премию Губернатора Иркутской области в номинации «Лучший педагогический работник образовательной организации,
работающий с детьми из социально неблагополучных семей»получила Богданова Клара Евгеньевна, социальный педагог
Котикской средней школы Гапеевцева Евгения Александровна стала лауреатом регионального конкурса «Учитель года 2016».
Культура
Сеть учреждений сферы культуры и дополнительного образования Тулунского муниципального района состоит из 62 учреждений из них:
- 34 учреждения культуры клубного типа, 27 имеют статус юридического лица;
- 26 библиотек, 1 имеет статус юридического лица;
- 2 учреждения дополнительного образования.
Полномочия переданы на уровень сельских поселений – 56 учреждений, на уровне муниципального района – 6 учреждений.
Обеспеченность клубными учреждениями составляет 100 %, библиотеками – 100 %, учреждениями дополнительного образования – 100 %, музеями и парками - 0 %. В 2016 году открыты учреждения культуры клубного типа в с. Утай и с.
Килим. В с.Утай для проведения ремонта здания привлечены внебюджетные средства. Внесены изменения в нормативные
акты учреждений, подобраны и работают специалисты. В 2016 году состоялась передача функций и полномочий учредителя
МКУК «Центр ремесел» от администрации Гуранского сельского поселения Управлению по культуре, молодежной политике и спорту.
На содержание учреждений культуры района в 2016 году направлено– 101,4 млн. руб., что на 4,8 млн. руб. больше уровня
2015 года. Снижается доля расходов на культуру в консолидированном бюджете: 2014 год – 12,8%, 2015 год – 12,1%, 2016
год – 11,8%.
Объем средств, полученных от участия в проекте "Народные инициативы" составил 1,8 млн. руб.
Коллективы со званием «Народный», «Образцовый» были представлены на фестивалях и конкурсах в области, в России,
за рубежом
Главные культурные события и акции в 2016 году
Межпоселенческие мероприятия:
- районный вокальный конкурс «Мечта», апрель, МДК «Прометей». Конкурс проводился в 21 раз;
- районный фестиваль хореографических коллективов «В гостях у Терпсихоры» состоялся в 4 раз;
- в июне МДК «Прометей» в пятый раз организован и проведен открытый районный фестиваль «Играй гармонь, звени частушка». В 2016 году фестиваль проводился совместно с ГБУК «Иркутский областной Дом народного творчества», получил
статус регионального. В мероприятии приняли участие творческие коллективы из Тулунского, Братского, Нижнеудинского,
Зиминского, Тайшетского районов, городов Тулун, Братск, Нижнеудинск, Саянск. Гран-при фестиваля получил народный
фольклорный ансамбль «Сибирская славица» МКУК «Межпоселенческий дворец культуры «Прометей», руководитель
Афанасий Стороженко. В рамках фестиваля проходило подтверждение званий «народный» и «образцовый» коллектив
самодеятельного народного творчества. 9 коллективов, представляющих учреждения культуры Тулунского района, звания
подтвердили. Распоряжением министерства культуры и архивов Иркутской области от 01.07.2016 года №156-мр звание
«Народный» было присвоено вокальному ансамблю «Сударушка» МКУК «Культурно-досуговый центр с. Азей», руководитель Елена Кухта.
В рамках подготовки и проведения комплекса праздничных мероприятий, посвященных празднованию 90-летия основания
Тулунского района, разработана и утверждена официальная символика праздника, организована ярмарка сельскохозяйственной продукции «Поклон тебе, Тулунская земля!», проведен конкурс «Лучшее массовое мероприятие в рамках творческих отчетов учреждений культуры перед населением» под эгидой «Я вырос здесь и край мне этот дорог».
Победителями конкурса стали культурно-досуговые центры д. Афанасьева, с. Шерагул, с.Алгатуй, д. Владимировка, с. Едогон.
Проведен конкурс видеороликов «Малая Родина глазами детей», акции «Ровесники района», «Одна судьба на двоих»,
«День юбиляра», «Дни доброго сердца».
Работники библиотек провели праздничное мероприятие, посвященное юбилею Центральной районной библиотеки (35
лет) и юбилею Г.С. Виноградова (130 лет), организовали конкурс творческих работ«Я эту землю знаю с детства», встречи
населения с авторами «Писатели нашего района».
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Финальным аккордом празднования юбилея района стал большой праздник, проведенный специалистами Межпоселенческого дворца культуры «Прометей» - «Любовь моя – родная сторона» с участием народной фолк-группы «Зарев цвет»,
творческих коллективов района.
В 2016 году впервые проведен автопробег «Земля Тулунская», посвященный 90-летию со дня основания Тулунского района.
Автопробег прошел по территориям Афанасьевского, Перфиловского, Владимирского, Едогонского сельских поселений,
финишным пунктом стал поселок Аршан. В рамках автопробега состоялись встречи с населением, концертные программы.
На территории Тулунского района функционирует единственное учреждение дополнительного образования в сфере культуры – МКОУ ДО «Детская школа искусств» с. Шерагул. Всего дополнительное художественное образование получают
ежегодно порядка 70 учащихся. В учреждениях дополнительного образования ведется обучение по специальностям: баян,
аккордеон, фортепиано, гитара, работает художественное отделение.

Физическая культура и спорт
Формирование физической активности и укрепление здоровья населения является важным условием успешного развития Тулунского муниципального района. Наблюдается стабильная тенденция увеличения числа занимающихся физической
культурой и спортом, в 2015 году общая численность занимающихся в спортивных секциях и кружках в районе составила
5223 человека, что составляло 21 % от числа жителей района, по итогам 2016 года: численность занимающихся 5709 человек – 22,1 %.
В районе 52 спортивных сооружения общей площадью 66048 кв.м., в том числе: 1 стадион на 1500 мест; 30 плоскостных
сооружений; 1 бассейн; 20 спортивных залов (кроме этого имеются приспособленные спортивные залы в общеобразовательных учреждениях).
Обеспеченность населения спортивными сооружениями в Тулунском районе от социальных нормативов составляет:
- плоскостными спортивными сооружениями – 20 %;
- плавательными бассейнами – 7,9 %;
- спортивными залами – 59 %.
На территории района 77 учреждений, ведущих физкультурную и спортивную деятельность, в том числе: общеобразовательные школы; дошкольные учреждения; МКОУ ДО «Спортивная школа» Тулунского муниципального района; спортивный комплекс «Муромец» с. Алгатуй; стадион «Урожай»; физкульно-спортивные клубы по месту жительства.
В 19 сельских поселениях физкультурно-спортивная работа по месту жительства ведётся инструкторами по спорту. В 2015
году в сельских поселениях было проведено 251 физкультурно-массовое мероприятие, в 2016 – 259 (+ 8). Ежегодно в районе
проводятся зимние и летние сельские спортивные игры, в которых принимают участие более 20 команд. Сборная команда
Тулунского района в полном составе принимает участие в областных зимних и летних спортивных играх. В общекомандном зачете на протяжении 8 лет является призером этих соревнований. Высокие результаты на уровне области спортсмены
района показывают в соревнованиях по волейболу, мини-футболу, семейных стартах, лёгкой атлетике.
С 2007 года в районе осуществляет свою деятельность МКОУ ДО «Спортивная школа». В 2015 году общее количество
занимающихся составило 159 человек, в 2016 – 179 (+ 20).Занятия ведутся на базе 9 общеобразовательных и культурных
объектов Тулунского района: вольная борьба; г.Тулун (федерация бокса); волейбол; футбол; рукопашный бой.
Инвестиции
За 2016 год предприятиями района освоено капитальных вложений на сумму 1298,5 млн. руб. из них 854,9 млн. руб. бюджетные средства (за 2015 год – 749,7 млн. руб.). Данный показатель Отдел государственной статистики по г. Тулуну и
Тулунскрому району Иркутскстата представляет в целом по Тулунскому муниципальному району, в разрезе организаций не
предоставляется в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций,
в связи, с чем не предоставляется возможным определить основную долю от общего объема капитальных вложений.
10. Инфраструктурный потенциал

Транспортная система
На территории Тулунского муниципального района регулярные межмуниципальные пассажирские перевозки осуществляются муниципальным предприятием муниципального образования «город Тулун» «Многофункциональное транспортное
предприятие» и индивидуальными предпринимателями - перевозчиками.
Отношения в сфере организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Иркутской области в 2016 году регулировались Федеральным законом от 13.07.2015г. №
220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспорт в Российской Федерации», законом Иркутской области от 28.12.2015г. № 145-оз «об отдельных
вопросах организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом Иркутской области». В
соответствии с требованиями закона Иркутской области от 28.12.2015г. № 145-оз, полномочия по согласованию паспорта
маршрута, решение об утверждении расписания движения транспортных средств, согласование, заключение соглашения и
выдаче маршрутной карты возложены на Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.
Муниципальным транспортным предприятием осуществляется 13 регулярных межмуниципальных автобусных маршрутов:
№ п/п Маршрут
1
Тулун - Икей
2
Тулун - Евдокимово / Красный Октябрь
3
Тулун - Харгажин
4
Тулун - Ангуй
5
Тулун - Октябрьск-2 / Альбин
6
Тулун - Изегол
7
Тулун - Кадуй - Килим
8
Тулун - Шерагул - Гадалей
9
Тулун - Галдун - Ишидей
10
Тулун - Владимировка
11
Тулун - Аршан
12
Тулун - Баракшин / Уйгат
13
Тулун - Нижний Бурбук
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13 автобусных маршрутов обслуживают индивидуальные предприниматели:
№ п/п Ф.И.О. индивидуального предпринимателя Маршрут
1
Тужилкин Роман Сергеевич
Тулун -Алгатуй(ч/з Петровск)
2
Стельмах Олег Леонидович
Тулун - Шерагул
3
Тужилкин Роман Сергеевич
Тулун – Мугун-Харманут
4
Щербенок Алексей Владимирович Тулун - Икей
5
Щербенок Алексей Владимирович Тулун - Едогон
6
Петровцы Юрий Иванович
Тулун - Умыган
7
Медведев Иван Николаевич
Тулун - Котик
8
Тужилкин Роман Сергеевич
Тулун - Гадалей
9
Стельмах Олег Леонидович
Тулун - Гуран
10
Столяров Сергей Алексеевич
Тулун-Бурхун
11
Тужилкин Роман Сергеевич
Тулун - Евдокимовский
В настоящее время в связи с нерентабельностью перевозок и отсутствием устойчивого пассажиропотока не имеют регулярного автобусного или железнодорожного сообщения с административным центром:
д. Талхан - 34 человека, 13 км от с. Едогон;
д. Большой Одер – 33 человека, 10 км от д. НижнийБурбук;
п. Сибиряк - 600 человек.
Всего: 667 человек.
Процент населения неохваченного пассажирскими перевозками составляет 2,58 %.
Для граждан пожилого возраста на межмуниципальных маршрутах действует единый социальный проездной билет.
На муниципальных маршрутах Тулун – Аршан, Тулун – Одон, Тулун – Баракшин – Уйгат, Тулун – Галдун – Ишидей Тулун
– Верхний Бурбук ветераны труда, войны и реабилитированные граждане имеют право бесплатного проезда.
В целом по району созданы благоприятные условия для осуществления пассажирских перевозок. Контроль над осуществлением транспортных перевозок, в соответствии с действующим законодательством, возложен на Министерство жилищной
политики, энергетики и транспорта Иркутской области.
Взимание платы за проезд на межмуниципальных маршрутах осуществляется перевозчиками в соответствии с приказом
Федеральной службы по тарифам Иркутской области.
Связь
На территории района работают операторы сотовой связи: БВК, МТС, Билайн, Мегафон.
По федеральной программе по оказанию универсальных услуг телефонной связи во всех населенных пунктах численностью 10 человек и более установлены таксофоны. В связи с нерентабельностью сотовых операторов отсутствует сотовая
связь в с. Умыган, Бурхун, Октябрьский-2.
ПАО «Ростелеком» предоставляет услугу широкополосного доступа к сети Интернет в с. Бурхун. Ориентировочно в 20172018 гг. планируется строительство и ввод точек доступа в эксплуатацию в нас пункт д. Афанасьева, п. Ермаки, с. Никитаево, п. Евдокимовский, д. Паберега, д. Изегол, п. Ишидей, с. Уйгат, п. Утай, д. Хараманут, д. Нижний Бурбук, п. Октябрьский-2, д. Нижний Манут, с. Усть-Кульск.
Энергоснабжение
(электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение)
Из 81 населенного пункта (в котором имеется население), расположенного на территории Тулунского муниципального района, централизованное электроснабжение имеют 80.
Энергоснабжение поселка Аршан осуществляется от дизельной электростанции (одна резервная).
Протяженность электрических сетей в районе 1870,042 км. Количество ТП -454 шт. (ОГУЭП «ОКЭ»: э/сети – 47,02 км,
ТП – 10шт; ОАО «ИЭК» «ЗЭС»: э/сети – 1811,522 км, ТП – 439 шт; ООО «Ремстройсервис»: э/сети – 11,5км, ТП – 5шт.).
Обслуживание электрических сетей и ТП осуществляется тремя организациями:
- ООО «Ремстройсервис» (п. Аршан);
- ОГУП «Электросетевая компания по эксплуатации электрических сетей «Облкоммунэнерго» филиал «Нижнеудинские
электрические сети» Тулунское подразделение (с. Будагово, пос. Евдокимовский, пос. Ермаки);
- ОАО «Иркутская электросетевая компания».
На сегодняшний день на территории района действуют 38 теплоисточников; 129 водонапорных башен; два водозабора; 14,87
км теплотрасс; 28,89 км водопроводных сетей; 17,42 км канализационных сетей; два современных комплекса очистных сооружений; 1750,51 км воздушных линий электропередач; 60,24 км кабельных линий электропередач; 453 трансформаторных подстанций.
Обслуживанием коммунального хозяйства и жилищного фонда на территории района занимаются следующие предприятия:
-МУСХП «Центральное» (отопление, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, очистка сточных вод пяти сельских поселений);
-ООО «ЖКХ с. Алгатуй» (отопление, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, очистка сточных вод в с. Алгатуй);
-ООО «Теплосервис» (отопление зданий соцкультбыта д. Афанасьева);
-ООО «Наш дом» (обслуживание жилого фонда с. Алгатуй);
Данные предприятия обслуживают 6 котельных, работающих на твердом топливе (угле), водозаборы, жилой фонд площадью 26712,1 кв.м.
Среднесписочная численность работников предприятий ЖКХ по состоянию на 01.01.2017г. составляет 109 человек, среднемесячная заработная плата – 17609 руб.
Данными
предприятиями было выполнено работ, оказано услуг на общую сумму 59,9 млн. руб., меньше соответствующего уровня 2015 года на 4,9%. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) составила 60,2 млн. руб., себестоимость
выполненных работ (услуг) уменьшилась на 16,4 % и составила 72,8 млн. руб.
На рассмотрении состояния ЖКХ в Министерство жилищной политики, транспорта и связи Иркутской области Комитетом
по архитектуре строительству и ЖКХ администрации Тулуснкого муниципального района подготовлены документы и защищены следующие мероприятия для финансирования из областного бюджета:
- завершение работ по строительству блочно-модульной котельной в с. Алгатуй (38 311,3 тыс. руб. за счет средств областного бюджета и 1 629,0 тыс. руб. за счет средств бюджета поселения);
- замена котла в котельной с. Афанасьева – 804 тыс. руб. за счет средств областного бюджета и 84 тыс. руб., за счет средств
бюджета поселения.
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Всего в рамках мероприятий подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2014-2018 годы государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области»
на 2014-2018 годы освоено работ на сумму 39941,188 тыс. руб. Из них: средства областного бюджета – 39 115,3 тыс. руб.,
средства местного бюджета – 1 713 тыс. руб.
Кроме того за счет средств обслуживающих организации (МУСХП «Центральное», ООО «Теплосервис») выполнены работы по подготовке теплоисточников к работе в отопительный зимний период на сумму 566,6 тыс. руб.
Все объекты ЖКХ были подготовлены к отопительному сезону вовремя, все муниципальные образования получили паспорта готовности.
Министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области ежегодно отмечается самостоятельная
положительная работа по прохождению отопительного сезона в Тулунском районе.
11.Институциональный потенциал
Банковских организаций, страховых организаций, консалтинговых организаций, гостиниц на территории района нет.
Общественные организации
На территории Тулунского муниципального района осуществляют свою деятельность следующие некоммерческие объединения и общественные организации:
НП «Союз предпринимателей и промышленников г. Тулуна и Тулунского района»;
Молодежный парламент Тулунского муниципального района;
Детская молодежная общественная организация «СПЕКТР» Тулунского района;
Районный Совет ветеранов Тулунского муниципального района, входит в состав Иркутского областного совета ветеранов
пенсионеров войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов в Иркутске;
Районный Совет женщин Тулунского муниципального района, входит в состав Иркутского областного совета женщин в г.
Иркутске;
Районный Совет отцов Тулунского муниципального района, входит в состав ассоциации председателей совета отцов Иркутской области.
Отделение союза сельских женщин Тулунского муниципального района входит в Российский Союз сельских женщин Иркутской области
Отделение благотворительного российского детского фонда Тулунского муниципального района Иркутского областного отделения общероссийского общественного благотворительного фонда Российский детский фонд в Иркутске.
Также в 2016 году на территории района осуществляли свою деятельность 3 профсоюзные организации:
- Районный комитет профсоюза работников народного образования;
- Профсоюзная организация МУЗ «Тулунская районная больница»;
- Первичная профсоюзная организация «Разрез Тулунуголь» Росуглепрофа.
В 2011 году были созданы еще два объединения работодателей – «Союз сельхозтоваропроизводителей Тулунского района»
и Районный совет руководителей образовательных учреждений.
Администрация района тесно взаимодействует с данными организациями и оказывает содействие в решении возникающих
у них проблем.
Представители вышеуказанных объединений работодателей и объединений работников (профсоюзов) являются членами
Территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Тулунском муниципальном
районе, созданной постановлением Администрации Тулунского муниципального района от 17.11.2011 г. № 159-пг.
Директор НП «Союз предпринимателей и промышленников г. Тулуна и Тулунского района» является членом Совета по
развитию малого и среднего предпринимательства на территории Тулунского муниципального района, созданного при Администрации района.
Большая помощь Администрацией района оказывается районному Совету ветеранов.
В 2016 году для ветеранов Тулунского района были проведены следующие мероприятия: Месячник военно-патриотической
работы; Уроки мужества в СОШ; Эстафеты боевой славы; Митинги, торжественные вечера в ДК; Смотр-конкурс в первичных ветеранских организациях "Растим патриотов России"; празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне;
установлены мемориальные доски на домах, где жили и живут ветераны Великой Отечественной; Конференция ветеранов
педагогического труда.
Всем общественным организациям района администрацией района предоставляются помещения для проведения различных
мероприятий.
12.Научный инновационный потенциал
Высших и средне-специальных учебных заведений на территории района нет.
Дети Тулунского района обучаются в высших и средне-специальных учебных заведениях, расположенных в г. Иркутске, г.
Братске, г. Красноярске, г. Тулуне и т.д. В настоящее время в г. Тулуне осуществляют свою деятельность три средне-специальных учебных заведения:
- ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум;
- ОГБПОУ «Тулунский медицинский колледж»;
- филиал ГБПОУ «Братский педагогический колледж».
Инвестиционная политика
13.Нормативно-правовая база, регулирующая инвестиционную деятельность на территории муниципального образования
Муниципальные правовые акты, регулирующие инвестиционную деятельность на территории МО «Тулунский район» находятся в стадии разработки.
14.
Проекты развития муниципального образования
В рамках реализации муниципальной программы «Развитие и содержание автомобильных дорог местного значения вне
границ населённых пунктов в границах муниципального района» на 2014-2016 годы проведен ремонт автомобильных дорог:
«Подъезд к п. 1-е отделение Государственной селекционной станции»; «с. Уйгат - «Баракшинский психоневрологический
интернат», «подъезд к п. Октябрьский-2», что позволило улучшить условия для перевозки продуктов питания, медикаментов, населения, проезда скорой помощи, пожарной автомашины, автотранспорта для жизнеобеспечения населения.
В рамках реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий» на 2014-2020 гг.» в 2015 году
проведена реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к с. Азей (от а\д Новосибирск – Иркутск км 1507).
В рамках мероприятий подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на
2014-2018 годы государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 20142018 годы:
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- построена блочно-модульная котельная в с. Алгатуй;
- проведены работы по замену котла в котельной с. Афанасьева.
В рамках социально-экономического партнерства выполнен монтаж автомобильного моста через р. Курзан в пос. Иннокентьевский.
Социальные и инфраструктурные проекты, реализующиеся с привлечением бюджетных средств

№
п/п

Место
расположение

Наименование

Срок
реализации

Фактическое
состояние

Общая
Источники
стоимость, финансирования
млн. руб.

Краткая
характеристика
и результат
реализации
проекта

Транспортная инфраструктура
1

Строительство
мостового
перехода через
р. Ия в поселке
Октябрьский-2,
Тулунского
района,
Иркутской
области

Иркутская
область,
Тулунский
район, п.
Октябрьский-2

2014-2017 гг.

Разрушен во время
паводка в 2010 г.

530, 0

Федеральный
Длина моста бюджет,
259,67 м; ширина
областной
- 6,5 м; опоры
бюджет,
- железобетон;
местный бюджет пролет - металл.
Обеспечение
автомобильной
связи с
населенным
пунктом.

2

Строительство
пешеходного
моста через
р. Ия в п.
Евдокимовский,
Тулунского
района,
Иркутской
области

Иркутская
область,
Тулунский
район, п.
Евдокимовский

2015-2018 гг.

Разрушен во время
паводка в 2010 г.

90,0

Областной
бюджет,
местный бюджет

Длина моста
- 259,67 м;
ширина - 2 м;
опоры - дерево;
пролет - дерево.
Обеспечение
автомобильной
связи с
населенным
пунктом.

9,0

Областной
бюджет,
местный
бюджет,
внебюджетные
средства

Блочномодульная
установка.
Очистка
хозбытовых
сточных вод.

Коммунальные объекты

1

Строительство
комплекса
очистных
сооружений с.
Азей

Иркутская
область,
Тулунский
район, 900 м
юго-западнее
1485 км
автомобильной
дороги М-53
«Байкал»,
в границах
кадастрового
квартала
38:15:010302

2016-2017 гг. Отсутствие очистных
сооружений
в населенном
пункте, ветхое
состояние КНС,
закрытие очистных
сооружений разреза
«Азейский».

Социальная инфраструктура

1

Строительство
детского сада на
55 мест

15.

Иркутская
область,
Тулунский
район, п.
Центральные
мастерские, ул.
Кирова, 3

2017-2018 гг.

Существующий
детский сад
находится в
аварийном
состоянии.

70

Областной
Увеличение мест
бюджет,
в дошкольных
местный бюджет образовательных
учреждениях

Инвестиционные проекты, для реализации которых необходимы инвестиции
Перечень разработанных инвестиционных проектов МО «Тулунский район»,
для реализации которых необходимы инвестиции
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п/п
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ВЕСТНИК
района
ОФИЦИАЛЬНО Тулунского

Наименование
инвестиционного
проекта

Сумма
необходимых
инвестиций,
млн. руб.

В т.ч.
собственные
средства
предприятия,
млн. руб.

Срок
окупаемости

Индивидуальный
предприниматель
Глава КФХ
Шевцов А.М.

16,037

8,018

3 года 5
месяцев

Заявитель
проекта

1.

«Производство
зерновых
ИП Глава
КФХ Шевцов
Александр
Михайлович
(Тулунский
район)»

2.

«Развитие мясного
скотоводства
ООО «Урожай»
(Тулунский
район»

ООО «Урожай»

22,215

11,107

5 лет

3.

«Развитие
районного
семеноводческого
хозяйства
зерновых,
бобовых культур
и однолетних трав
ООО» Урожай»
Тулунского
района Иркутской
области.

ООО «Урожай»

51,170

25,585

2 года

4.

«Развитие
производства
рапса в ООО
«Парижское»
(Тулунский
район)»

ООО
«Парижское»

27,803

13,902

3 года 8
месяцев

15

Эффект от реализации
проекта
Цель проекта: увеличение
площади пашни и укрепление
материально-технической базы
для производства зерновых.
Направления проекта:
приоритет в развитии отрасли
производств зерна.
Способ достижения цели:
за счет собственных средств
– 50%, за счет бюджетного
финансирования в размере –
50%. Увеличение производства
зерна к 2020 году в 1,7 раза.
Цель проекта: развитие
производственной базы
хозяйства и создание условий
для устойчивого роста
объемов производства и сбыта
сельхозпродукции.
Направления проекта:
приобретение
сельскохозяйственной техники,
сельскохозяйственного
оборудования, приобретение
молодняка племенных телок.
Способ достижения цели: за
счет собственных средств
в размере 50%, за счет
бюджетного финансирования
в размере -50%. Увеличение
объемов производства мяса
КРС в 12,7 раза.
Цель проекта: увеличение
площади пашни, укрепление
материально технической базы
для производства элитных
семян зерновых, бобовых
культур и однолетних трав,
обеспечение животноводства
кормами.
Направления проекта:
приобретение
сельскохозяйственной техники,
сельскохозяйственного
оборудования.
Способ достижения цели: за
счет собственных средств
в размере 50%, за счет
бюджетного финансирования в
размере -50%.
Цель проекта: укрепление
материально-технической базы
предприятия для производства
рапса.
Направление проекта:
выращивание рапса.
Произвести к 2020 году зерно
рапса в объеме 2,3 тыс. тонн.

16.Реализующиеся инвестиционные проекты
Перечень основных инвестиционных проектов («точек роста»):
1 . Крестьянское (фермерское) хозяйство «Асаенок С.С.».
В марте 2016 года хозяйство получило грант «На развитие крестьянского (фермерского) хозяйства» в сумме 1500 тыс. руб.
Данным хозяйством реализуется проект по развитию мясного скотоводства (порода «казахская белоголовая»).
Суть проекта: в рамках настоящего проекта предполагается развитие технологической цепочки от формирования собственной кормовой базы, проведения селекционной работы (повышение продуктивности сельскохозяйственных животных и
улучшения качества готовой продукции), выращивания крупного рогатого скота до реализации готовой продукции.
В хозяйстве имеются сельскохозяйственные угодья общей площадью 106,8 га, животноводческие помещения, сельскохозяйственные животные (КРС – 20 гол., в том числе коров – 2 гол., лошадей – 11 гол.).
Для реализации настоящего проекта капитальные вложения планируется направить на следующие мероприятия:
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1) приобретение сельскохозяйственной техники;
2) приобретение сельскохозяйственных животных.
В результате осуществления хозяйственной деятельности в рамках настоящего проекта с 2016 по 2020 годы общий объeм
обязательных платежей во все уровни бюджета составит 583,48 тыс. руб. (за исключением фиксированных платежей главы
КФХ, кроме этого запланировано создание 4 постоянных рабочих мест.
2 . Крестьянское (фермерское) хозяйство «Тюков В.Ю.»
КФХ занимается с 2005 года производством зерновых, молока и мяса крупно-рогатого скота. Хозяйство располагает 1500 га
сельскохозяйственными угодьями, в том числе 1100 га пашни, 400 га сенокосы, 200 га пастбищ. В настоящее время хозяйство оформляет в собственность 696 га земли.
В мае 2016 года хозяйство «Тюков В.Ю.» стало победителем конкурсного отбора на развитие семейных животноводческих
ферм. В результате, на реализацию проекта Тюкову В.Ю. на развитие семейной животноводческой фермы будет привлечено
более 16,0 млн. рублей, в том числе 10,020 млн. руб. - размер гранта.
По проекту планируется производство и реализация мяса крупно-рогатого скота довести к 2020 г. до 68 т в год. Для обеспечения скотоводства высококачественными, сбалансированными по питательным веществам кормами в соответствии с
научно-обоснованными рационами кормления на конец реализации проекта планируется использовать собственную кормовую базу. Кроме того, хозяйство занимается возделыванием зерновых на площади 1100 га.
Инвестиционные затраты составят 16066 тыс. руб., в том числе на покупку племенных бычков с 2017 г. ежегодно по два на
сумму – 704 тыс. руб. (по цене 220 руб./кг живым весом 4 ц), реконструкция фермы КРС - 5035 тыс. руб., покупка техники
для обеспечения животноводства кормами -10327 тыс. руб.
К 2020 г. хозяйство планирует создать 4 рабочих места и увеличить налоги в 2,9 раза к 2020 г., что составит 1,04 млн. руб.
3 .Крестьянское (фермерское) хозяйство «Лысенко С.К.»
КФХ занимается молочным животноводством, выращиванием зерновых культур.
В хозяйстве имеется 176 голов КРС, в том числе 65 голов коров, 100 голов свиней. Надой на корову составляет 4000
литров. Материально-техническая база хозяйства укомплектована различной сельскохозяйственной техникой и оборудованием (трактора, комбайны, сельскохозяйственные машины (бороны, культиваторы, сеялки, плуга и т. п.), транспортные
средства, пресс-подборщики, доильная установка, оборудование по розливу молока. Продукция животноводства (молоко)
реализуется населению района через торговую сеть магазинов «Присаянье».
В мае 2016 года КФХ «Лысенко С.К.» стало победителем конкурсного отбора на развитие семейных животноводческих
ферм и получило грант в размере 10 млн. руб.
Хозяйство планирует приобретение сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственных животных, линию по переработке молока, реконструкцию животноводческого помещения, создание дополнительно 5 рабочих мест.
17.

Бизнес - предложения

По богатству ресурсного потенциала Тулунский район занимает одну из лидирующих позиций Иркутской области: минеральные, земельные и лесные ресурсы района составляют 7,4 % потенциала Иркутской области. Основным богатством
района являются угли Мугунского, Азейского, Ишидейского месторождений, имеются также рудные месторождения (танталониобиевое, титановое, магнетитовое и др.), черные и цветные металлы, золото, пресные и минеральные воды,
строительные материалы (глины, гравий, строительные и кварцевые пески, долерит, облицовочный камень, доломит),
природные красители, торфы и другие полезные ископаемые, что позволяет относить район к экономически перспективным территориям (см. Приложение № 5).
Исходя из существующих проблем, обозначенных жителями сельских поселений Тулунского муниципального района,
важнейшим стратегическим ориентиром является привлечение инвестиций для разработки новых производственных проектов по использованию природных ресурсов, находящихся на территории района, и достижение на этой основе роста объемов производства.
Транспортные возможности Тулунского района наряду с природными ресурсами и географическим положением относятся
к конкурентным преимуществам района.
Развитие транспортной инфраструктуры на территории района ориентировано на решение задач укрепления транзитных
транспортных коридоров, обеспечения доступа к перспективным зонам освоения минерально-сырьевых ресурсов. Реализация инвестиционных проектов напрямую зависит от состояния и перспектив развития транспортной инфраструктуры.
В настоящее время на территории Тулунского района протяженность автомобильных дорог общего пользования местного
значения составляет 1084,757 км, в том числе автомобильных дорог, находящихся в областной собственности – 553, 02 км,
в собственности Тулунского района – 94,6 км., в собственности сельских поселений – 437,137 км. дорог.
18.

Контактные данные исполнителей по подготовке паспорта МО

Кисенко О.С. – заместитель председателя комитета по экономике администрации Тулунского муниципального района, рабочий телефон (39530) 4-11-62, адрес электронной почты: tulraion-ekonomika@mail.ru.
Приложения
19.Структура администрации Тулунского муниципального района
Приложение № 1
20.Устав муниципального образования «Тулунский район» Приложение № 2
21.Перечень организаций, осуществляющих деятельность на территории МО «Тулунский район»
Приложение № 3
22.Информация о свободных промышленных площадках, расположенных на территории МО «Тулунский район»
Приложение № 4
23.Информация о разведанных месторождениях, расположенных на территории МО «Тулунский район», и действующих
лицензиях Приложение № 5
Мэр Тулунского района
М.И. Гильдебрант
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Приложение № 2

У С Т А В
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТУЛУНСКИЙ РАЙОН»
(в редакции решения Думы Тулунского муниципального района
от 31.05.2016 г. № 241)

г. ТУЛУН
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УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТУЛУНСКИЙ РАЙОН»
Настоящим Уставом, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), регулируются вопросы правовой, территориальной, экономической и финансовой организации местного самоуправления в муниципальном образовании
«Тулунский район» Иркутской области.
Глава 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Правовой статус муниципального района
Муниципальное образование «Тулунский район» (далее - муниципальный район) является муниципальным образованием,
которое наделено Законом Иркутской области от 16 декабря 2004 года N 98-оз «О статусе и границах муниципальных образований Тулунского района Иркутской области» статусом муниципального района.
Статья 2. Территория муниципального района, его административный центр
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1. В пределах территории муниципального района осуществляется местное самоуправление.
2. Границы муниципального района установлены Законом Иркутской области от 16 декабря 2004 года N 98-оз «О статусе и
границах муниципальных образований Тулунского района Иркутской области».
3. Изменение границ муниципального района, его преобразование осуществляется законами Иркутской области по инициативе населения, органов местного самоуправления, органов государственной власти Иркутской области и федеральных
органов государственной власти в соответствии с Федеральным законом.
3.1. Изменение границ муниципального района, влекущее отнесение территорий отдельных входящих в их состав поселений
и (или) населенных пунктов к территориям других муниципальных районов, осуществляется с согласия населения данных
поселений и (или) населенных пунктов, выраженного путем голосования, предусмотренного частью 3 статьи 24 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», либо на сходах граждан, проводимых в порядке, предусмотренномстатьей 25.1 Федерального закона от 06.10.2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом мнения
представительных органов соответствующих муниципальных районов.
4. Административным центром муниципального района, в соответствии с Законом Иркутской области от 16 декабря 2004
года N 98-оз «О статусе и границах муниципальных образований Тулунского района Иркутской области», является город
Тулун.
Статья 3. Население муниципального района
Население муниципального района составляют объединенные общностью на решение вопросов местного значения граждане Российской Федерации, обладающие, в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными законами,
правом на осуществление местного самоуправления в муниципальном районе.
Иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие на территории муниципального района, обладают
при осуществлении местного самоуправления правами в соответствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными законами.
Статья 4. Символика муниципального района и порядок ее официального использования
1. Муниципальный район имеет право на установление официальных символов: герба, флага и гимна.
2. Описание и порядок официального использования символики муниципального района устанавливаются решением Думы
муниципального района.
3. Официальные символы муниципального района подлежат государственной регистрации в порядке, установленном федеральным законодательством.
Глава 2
СИСТЕМА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
И ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Статья 5. Система местного самоуправления муниципального района
Местное самоуправление муниципального района осуществляется населением:
1) непосредственно путем участия в местном референдуме, муниципальных выборах, голосовании по отзыву депутата Думы
муниципального района, мэра муниципального района, голосовании по вопросам изменения границ муниципального района, преобразования муниципального района, правотворческой инициативе граждан, публичных слушаниях, собраниях граждан, конференциях граждан (собраниях делегатов), опросе граждан, обращений в органы местного самоуправления;
2) через выборные и иные органы местного самоуправления муниципального района.
Статья 6. Вопросы местного значения муниципального района
1. К вопросам местного значения муниципального района, в соответствии с Федеральным законом, относятся:
1)составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального района, утверждение и исполнение бюджета муниципального района, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета
муниципального района";
2)установление, изменение и отмена налогов и сборов муниципального района;
3)владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального района;
4) организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения поселений в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах
муниципального района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, и обеспечение безопасности дорожного движения
на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
6) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района;
6.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального района;
6.2) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия,
поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального
района, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
7) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района;
Пункт 8 вступает в силу не ранее сроков, установленных федеральным законом, определяющим порядок организации и
деятельности муниципальной милиции (пункт 4 решения районной Думы Тулунского района от 26.04.2005 N 38).
8) организация охраны общественного порядка на территории муниципального района муниципальной милицией;
8.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке муниципального района сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
8.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и
членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;
9) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды;
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10) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях
(за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования
детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Иркутской области), создание
условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время;
11) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального района (за исключением территорий поселений, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий,
население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному
органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных
территорий) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи;
12) организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;
13) утверждение схем территориального планирования муниципального района, утверждение подготовленной на основе
схемы территориального планирования муниципального района документации по планировке территории, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории муниципального района,
резервирование и изъятие земельных участков в границах муниципального района для муниципальных нужд;
14) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций на территории муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже
самовольно установленных рекламных конструкций на территории муниципального района, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ "О рекламе";
15) формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселений;
16) содержание на территории муниципального района межпоселенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг;
17) создание условия для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
18) организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов;
18.1) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации
досуга и услугами организаций культуры;
18.2) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального района;
19) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района, за счет средств
местного бюджета муниципального района;
20) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и
территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
21) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории муниципального района, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо
охраняемых природных территорий местного значения;
22) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
23) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству;
24) обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры, школьного спорта и
массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района»;
25) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью;
26) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых
нужд, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
27) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории муниципального района;
28) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд муниципального района, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в
соответствии с федеральным законом;
29) осуществление муниципального лесного контроля;
30) (исключен решением Думы Тулунского муниципального района от 24.06.2014 года № 94);
31) (исключен решением Думы Тулунского муниципального района от 27.01.2015 года № 132);
32) осуществление мер по противодействию коррупции в границах муниципального района;
33) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.
1.1. Органы местного самоуправления муниципального района имеют право на:
1) создание музеев муниципального района;
2) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
3) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национально-культурных
автономий на территории муниципального района;
4) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реализации мероприятий в
сфере межнациональных отношений на территории муниципального района;
5) создание условий для развития туризма;
6) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;
7) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими общественными
объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
8) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом "О донорстве крови и ее компонентов";
9) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в порядке и
на условиях, которые установлены федеральными законами".
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2. Органы местного самоуправления муниципального района вправе решать вопросы, указанные в пункте 1.1. части 1
настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им в соответствии со
статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»), если это участие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов государственной
власти и не исключенные из их компетенции федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, за
счет доходов местных бюджетов, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.
Статья 6.1. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют муниципальный контроль за соблюдением требований,
установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, также
муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных федеральными законами, законами Иркутской области".
2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля».
Статья 7. Осуществление органами местного самоуправления муниципального района отдельных государственных полномочий
1. Органы местного самоуправления муниципального района осуществляют переданные им отдельные государственные
полномочия в соответствии с федеральными законами и законами Иркутской области.
Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями иными нормативными правовыми актами не допускается.
2. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального района, осуществляется только за счет предоставляемых местным бюджетам субвенций из соответствующих
бюджетов.
Дума муниципального района вправе принимать решение о дополнительном использовании собственных материальных
ресурсов и финансовых средств муниципального района для осуществления органами местного самоуправления муниципального района отдельных государственных полномочий.
3. Органы местного самоуправления муниципального района обязаны предоставлять уполномоченным государственным
органам документы, связанные с осуществлением отдельных государственных полномочий.
4. Органы местного самоуправления муниципального района несут ответственность за осуществление отдельных государственных полномочий в пределах выделенных на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.

Глава 3
ФОРМЫ И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В
РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Статья 8. Местный референдум
1. Местный референдум проводится в целях решения населением непосредственно вопросов местного значения. Местный
референдум проводится на всей территории муниципального района.
В местном референдуме имеют право участвовать граждане, место жительства которых расположено в границах муниципального района. Граждане участвуют в местном референдуме на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при
тайном голосовании.
2. Решение о назначении местного референдума принимается Думой муниципального района:
1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, имеющими право на участие в местном референдуме;
2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными общественными объединениями, уставы которых
предусматривают участие в выборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные
федеральным законом;
3) по инициативе Думы муниципального района и мэра муниципального района, выдвинутой ими совместно.
3. Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, избирательных объединений, иных общественных
объединений, указанных в пункте 2 части 2 настоящей статьи, является сбор подписей в поддержку данной инициативы,
количество которых должно составлять 5% от числа участников референдума, зарегистрированных на территории муниципального района, в соответствии с федеральным законом.
4. Инициатива проведения местного референдума, выдвинутая гражданами, избирательными объединениями и иными общественными объединениями, указанными в пункте 2 части 2 настоящей статьи, оформляется в порядке, установленном
федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Иркутской области.
Количество членов инициативной группы по проведению местного референдума, образованной гражданами Российской
Федерации, имеющими право на участие в местном референдуме должно составлять не менее 20 человек.
5. Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно Думой муниципального района и мэром муниципального
района, оформляется правовыми актами Думы муниципального района и мэра муниципального района.
6. Дума муниципального района обязана назначить местный референдум в течение 30 дней со дня поступления в Думу
муниципального района документов, на основании которых назначается местный референдум.
7. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному исполнению на территории муниципального района и не нуждается в утверждении какими-либо органами государственной власти, их должностными лицами или органами
местного самоуправления. В случае, если для его реализации требуется издание нормативного правового акта, орган (должностное лицо) местного самоуправления муниципального района, в компетенцию которого входит данный вопрос, обязан
(обязано) принять такой акт в установленном порядке.
Нарушение срока издания муниципального правового акта, необходимого для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления населения, выраженного на местном референдуме, является основанием для отзыва мэра муниципального района или досрочного прекращения полномочий Думы муниципального района.
8. Гарантии права граждан на участие в местном референдуме, порядок назначения, подготовки, проведения и подведения
итогов местного референдума устанавливаются федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним законами
Иркутской области.
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1. Инициативная группа граждан, обладающих избирательным правом, имеет право выступить с правотворческой инициативой в порядке, предусмотренном Думой муниципального района. Минимальная численность инициативной группы
граждан устанавливается нормативным правовым актом Думы муниципального района и не может превышать 3% от числа
жителей муниципального района, обладающих избирательным правом.
2. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, подлежит обязательному рассмотрению органом местного самоуправления муниципального района или должностным лицом
местного самоуправления муниципального района, к компетенции которых относится принятие такого акта, в течение 3-х
месяцев со дня его внесения. В случае, если принятие муниципального правового акта относится к компетенции коллегиального органа местного самоуправления, указанный проект рассматривается на открытом заседании данного органа.
Представителям инициативной группы граждан должна быть предоставлена возможность изложения своей позиции при
рассмотрении указанного проекта.
3. Принятое по результатам рассмотрения такого проекта муниципального правового акта муниципального района мотивированное решение должно быть доведено официально в письменной форме до сведения внесшей его инициативной группы
граждан.
4. В случае отсутствия нормативного правового акта Думы муниципального района, регулирующего порядок реализации
правотворческой инициативы граждан, принятие к рассмотрению и рассмотрение проекта муниципального правового акта,
внесенного гражданами, осуществляется в соответствии с Федеральным законом.
Статья 10. Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей муниципального района Думой муниципального района, мэром муниципального района могут проводиться публичные слушания.
2. Инициатива по проведению таких слушаний может принадлежать населению, мэру муниципального района, Думе муниципального района.
Решение о назначении публичных слушаний, инициированных населением или Думой муниципального района, принимает
Дума муниципального района, а о назначении публичных слушаний, инициированных мэром муниципального района, - мэр
муниципального района.
3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального правового акта о внесении изменений и
дополнений в данный устав, кроме случаев, когда изменения в устав вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению в соответствие с Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития муниципального образования, проекты правил землепользования и застройки,
проекты планировки территорий и проекты межевания территорий, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, проекты правил благоустройства территорий, 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;
4) вопросы о преобразовании муниципального района.
4. Проект Устава муниципального образования «Тулунский район», проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Тулунский район» не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава муниципального образования «Тулунский район», внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования «Тулунский район» подлежит официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародованием) установленного Думой муниципального района порядка учета предложений
по проекту указанного устава, проекту указанного муниципального правового акта, а также порядка участия граждан в его
обсуждении.
5. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативными правовыми актами Думы муниципального района и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального района о времени
и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта,
другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального района, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.
Статья 11. Конференция граждан (собрание делегатов)
1. В случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Думы муниципального района, устава территориального
общественного самоуправления полномочия собрания граждан могут осуществляться конференцией граждан (собранием
делегатов).
2. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делегатов), избрания делегатов определяются нормативными правовыми актами Думы муниципального района в соответствии с Федеральным законом.
3. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
Статья 12. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории муниципального района или на ее части для выявления мнения населения
и его учета при принятии решения органами местного самоуправления муниципального района и должностными лицами
местного самоуправления муниципального района, а также органами государственной власти.
Результаты опроса носят рекомендательный характер.
В опросе могут принимать участие жители муниципального района, обладающие избирательным правом.
2. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Думы муниципального района или мэра муниципального района - по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Иркутской области - для учета мнения населения об изменении целевого назначения
земель муниципального района для объектов регионального и межрегионального значения.
Такая инициатива выражается в принятии указанными органами или должностным лицом соответствующего акта.
3. Опрос граждан назначается Думой муниципального района не позднее чем через 30 дней после принятия акта, принятого
в соответствии с частью 2 настоящей статьи.
Опрос граждан должен быть проведен не позднее чем через 20 дней с момента его назначения.
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4. Решение Думы муниципального района о назначении опроса граждан должно быть опубликовано (обнародовано) не
позднее 5 дней с момента его принятия. Такое решение должно определять:
1) дату и сроки проведения опроса;
2) формулировку вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса;
3) методику проведения опроса;
4) форму опросного листа;
5) минимальную численность жителей муниципального района, участвующих в опросе.
5. Жители муниципального района должны быть проинформированы о проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней
до его проведения.
6. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется нормативными правовыми актами Думы муниципального района в соответствии с законом Иркутской области.
7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граждан, осуществляется:
1) за счет местного бюджета муниципального района - при проведении опроса по инициативе органов местного самоуправления;
2) за счет средств бюджета Иркутской области - при проведении опроса по инициативе органов государственной власти
Иркутской области.
Статья 13. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов Думы муниципального района, мэра муниципального
района на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
2. Муниципальные выборы депутатов проводятся по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам в
соответствии с настоящим Уставом.
2.1. Муниципальные выборы депутатов проводятся по мажоритарной избирательной системе.
2.2. Муниципальные выборы мэра муниципального района проводятся по мажоритарной избирательной системе.
3.(исключена решением Думы Тулунского муниципального района от 24.06.2014 года № 94).
4. Муниципальные выборы назначаются Думой муниципального района в соответствии с действующим федеральным и
областным законодательством.
5. В случаях, установленных федеральными законами, муниципальные выборы назначаются соответствующей избирательной комиссией или судом.
6. Результаты выборов по избирательному округу, общие результаты муниципальных выборов подлежат официальному
опубликованию (обнародованию).
7. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения, установления итогов и определения результатов муниципальных выборов устанавливаются федеральным законом
и принимаемыми в соответствии с ним законами Иркутской области.
Статья 14. Голосование по отзыву депутатов Думы муниципального района, мэра муниципального района
1. Под отзывом депутата Думы муниципального района, мэра муниципального района понимается досрочное прекращение
полномочий депутата Думы муниципального района, мэра муниципального района по решению избирателей на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании.
2. Основаниями для отзыва депутата Думы муниципального района, мэра муниципального района могут служить только его
конкретные противоправные решения или действия (бездействия) в случае их подтверждения в судебном порядке.
3. Отзываемому депутату Думы муниципального района, мэру муниципального района обеспечивается возможность дать
избирателям объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва.
Форму объяснений отзываемый депутат Думы муниципального района, мэр муниципального района определяет самостоятельно с учетом требований законодательства.
4. Депутат Думы муниципального района, мэр муниципального района считается отозванным, если за отзыв проголосовало
не менее половины избирателей, зарегистрированных в соответствующем муниципальном образовании (избирательном
округе).
5. Итоги голосования по отзыву депутата Думы муниципального района, мэра муниципального района подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
6. Голосование по отзыву депутата Думы муниципального района, мэра муниципального района проводится по инициативе
населения в порядке и по процедуре, установленным федеральными законами и законом Иркутской области для проведения местного референдума, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом.
Статья 15. Голосование по вопросам изменения границ муниципального района, преобразования муниципального района
1. Голосование по вопросам изменения границ муниципального района, преобразования муниципального района проводится в целях получения согласия населения на указанные действия в случаях, предусмотренных Федеральным законом.
2. Итоги голосования по вопросам изменения границ муниципального района, преобразования муниципального района и
принятые решения подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
3. Голосование по вопросам изменения границ муниципального района, преобразования муниципального района проводится на всей территории муниципального района или на части его территории в соответствии с частями 2 и 3 статьи 12,
частями 5 и 7 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
Статья 16. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления на части территории муниципального района могут проводиться собрания граждан.
2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Думы муниципального района, мэра муниципального района.
Собрание граждан, проводимое по инициативе Думы муниципального района или мэра муниципального района, назначается, соответственно, Думой муниципального района или мэром муниципального района.
Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается Думой муниципального района в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для принятия решений Думы муниципального района.
3. Собрание граждан может принимать обращения к органам местного самоуправления и должностным лицам местного
самоуправления, а также избирать лиц, уполномоченных представлять собрание граждан во взаимоотношениях с органами
местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления.
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4. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рассмотрению органами местного самоуправления и
должностными лицами местного самоуправления, к компетенции которых отнесено решение содержащихся в обращениях
вопросов, с направлением письменного ответа в установленном порядке.
5. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
6. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномочия собрания граждан определяются Федеральным
законом, настоящим Уставом и нормативными правовыми актами Думы муниципального района.
Статья 17. Обращения граждан в органы местного самоуправления муниципального района
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные устные и письменные обращения в органы местного самоуправления по вопросам экономического, социального, общественно-политического и иного характера в соответствии с
законодательством.
2. Органы местного самоуправления, должностные лица местного самоуправления обеспечивают своевременное, полное и
объективное рассмотрение обращений граждан, а также своевременное и полное исполнение решений, принятых по обращениям граждан, в соответствии с установленной компетенцией указанных органов и должностных лиц.
3. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 года
№59-ФЗ « О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации».
Глава 4
НАИМЕНОВАНИЯ, СТРУКТУРА, ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И
ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 18. Структура и наименования органов местного самоуправления
1. Структуру органов местного самоуправления муниципального района составляют:
1) глава муниципального образования «Тулунский район» - мэр Тулунского муниципального района, именуемый в настоящем Уставе как мэр муниципального района;
2) представительный орган муниципального образования «Тулунский район» - Дума Тулунского муниципального района,
именуемая в настоящем Уставе как Дума муниципального района;
3) местная администрация муниципального образования «Тулунский район» -администрация Тулунского муниципального
района, именуемая в настоящем Уставе как администрация муниципального района;
4) контрольно-счетный орган муниципального образования «Тулунский район» - Контрольно-счетная палата муниципального образования «Тулунский район», именуемая в настоящем Уставе как Контрольно-счетная палата муниципального
района.
Статья 19. Мэр муниципального района
1. Мэр муниципального района является высшим должностным лицом муниципального района и наделяется настоящим
Уставом собственными полномочиями по решению вопросов местного значения муниципального района, возглавляет деятельность по осуществлению местного самоуправления на территории муниципального района, осуществляет представительские и иные функции в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.
2. Мэр муниципального района избирается на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании на муниципальных выборах сроком на 5 лет. Порядок проведения выборов мэра муниципального района определяется Законом Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области».
3. Мэр муниципального района осуществляет свои полномочия на постоянной основе.
4. Мэр муниципального района является главой администрации муниципального района.
5. Мэр муниципального района в своей деятельности подконтролен и подотчетен населению района и Думе муниципального района.
6. Мэр муниципального района вступает в должность после его избрания. Мэру муниципального района выдается удостоверение об избрании мэром муниципального района.
7. Полномочия мэра муниципального района начинаются со дня его официального вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного мэра муниципального района.
8. Днем вступления мэра муниципального района в должность считается день публичного принятия им присяги. Присяга
приносится в торжественной обстановке в присутствии депутатов Думы муниципального района, представителей общественности и, по приглашению, председателя суда, а также представителей средств массовой информации.
9. На мэра муниципального района распространяются ограничения, установленные действующим законодательством для
выборного должностного лица местного самоуправления.
9.1. Мэр муниципального района должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены
Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
10. Порядок обеспечения условий для эффективного осуществления полномочий мэра муниципального района, гарантии
деятельности мэра муниципального района, условия их предоставления устанавливаются Уставом муниципального образования «Тулунский район», в соответствии с федеральными законами и законами Иркутской области, решениями Думы
муниципального района в соответствии с законодательством.
Статья 20. Гарантии деятельности мэра муниципального района
1. Гарантии осуществления полномочий мэра муниципального района устанавливаются в целях обеспечения условий для
эффективного и беспрепятственного осуществления его полномочий.
2. В порядке, определяемом решением Думы муниципального района с соблюдением установленных законодательством
требований для мэра муниципального района устанавливаются:
1) оплата труда в виде ежемесячного денежного вознаграждения, а также денежного поощрения и иных дополнительных
выплат с выплатой районных коэффициентов и процентных надбавок, определенных в соответствии с законодательством,
увеличение (индексация) денежного вознаграждения и денежного поощрения производится в соответствии с федеральным
законодательством;
2) порядок представления ежегодного основного и дополнительного оплачиваемых отпусков;
3) порядок обеспечения транспортными средствами и средствами связи;
4) порядок обеспечения жилым помещением на период исполнения полномочий.
3. Лицу, осуществляющему полномочия мэра муниципального района не менее срока, на который оно было избрано и имеющему стаж муниципальной службы не менее пятнадцати лет, устанавливается за счет средств местного бюджета ежемесячная доплата к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, назначенным в соответствии с Федеральным
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законом от 17 декабря 2001 года №173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (далее – трудовая пенсия по
старости, трудовая пенсия по инвалидности соответственно), пенсии, назначенной в соответствии с Законом Российской
Федерации от 19 апреля 1991 года №1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (далее – пенсия, назначенная в соответствии с Законом Российской Федерации « О занятости населения в Российской Федерации») в размере 10%
месячной оплаты труда лица, замещающего должность мэра муниципального района. В случае замещения должности мэра
муниципального района более одного срока, на который оно было избрано (не менее пяти лет) и наличия стажа муниципальной службы не менее пятнадцати лет за каждый полный год замещения должности мэра муниципального района сверх
пяти лет размер доплаты увеличивается на 3% месячной оплаты труда.
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, удаления в отставку либо вступлением в законную силу в отношении его обвинительного приговора суда.
В стаж муниципальной службы для назначения ежемесячной доплаты, указанной в абзаце первом настоящей части, включаются периоды службы (работы), установленные законодательством о порядке исчисления стажа муниципальной службы
и зачета в него иных периодов трудовой деятельности для назначения муниципальным служащим пенсии за выслугу лет.
Ежемесячная доплата к трудовой пенсии за выслугу лет индексируется при увеличении (индексации) размера оплаты труда
мэра Тулунского муниципального района, установленной муниципальными правовыми актами.
4. Мэру муниципального района при прекращении его полномочий в следующих случаях:
1) окончания срока полномочий и неизбрания на новый срок полномочий;
2) отставки по собственному желанию, в том числе по состоянию здоровья, при осуществлении лицом полномочий выборного лица местного самоуправления не менее полного срока, на который оно было избрано;
3) преобразования муниципального образования, а также в случаях упразднения муниципального образования – производится единовременная выплата в размере 3-х месячной оплаты труда на день прекращения полномочий.
Указанная выплата мэру муниципального района осуществляется за счет средств местного бюджета Тулунского муниципального района вместе с окончательным расчетом при прекращении полномочий.
5. Финансирование гарантий осуществления полномочий мэра муниципального района осуществляется за счет средств
соответствующего местного бюджета.
Статья 21. Вступление в должность мэра муниципального района
1. Официальное вступление в должность мэра муниципального района производится не позднее месячного срока со дня
официального объявления результатов выборов мэра муниципального района.
2. Вступая в должность, мэр муниципального района приносит торжественную присягу: «Вступая в должность мэра Тулунского муниципального района, клянусь своей честью и совестью соблюдать Конституцию Российской Федерации, Устав
Иркутской области, Устав муниципального образования «Тулунский район», уважать и охранять права и свободы человека
и гражданина, защищать демократический конституционный строй, интересы жителей района, добросовестно выполнять
возложенные на меня обязанности мэра Тулунского муниципального района».
Присяга принимается в торжественной обстановке, в присутствии депутатов Думы муниципального района, глав сельских
поселений, а также по согласованию - представителей судебных органов, представителей общественности.
Статья 22. Полномочия мэра муниципального района
1. Мэр муниципального района как глава муниципального образования «Тулунский район»:
1) представляет муниципальное образование «Тулунский район» в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени муниципального района;
2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, решения, принятые Думой муниципального
района;
3) издает в пределах своих полномочий муниципальные правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Думы муниципального района;
5) обладает правом внесения в Думу муниципального района проектов муниципальных правовых актов по вопросам компетенции Думы муниципального района;
6) представляет Думе муниципального района ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, в том числе и о решении
вопросов, поставленных Думой муниципального района;
7) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления муниципального района полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального района федеральными законами и законами Иркутской области.
2. Мэр муниципального района как глава администрации муниципального района:
1) представляет администрацию муниципального района в отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления других муниципальных образований, гражданами и организациями;
2) руководит деятельностью администрации муниципального района, организует и обеспечивает исполнение полномочий
администрации муниципального района по решению вопросов местного значения; организует и обеспечивает исполнение
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами области;
3) приобретает и осуществляет имущественные и иные права и обязанности от имени муниципального района, выступает в
суде без доверенности от имени муниципального района;
4) от имени администрации муниципального района заключает договоры, соглашения;
5) представляет на рассмотрение и утверждение Думы муниципального района проект местного бюджета и отчет о его
исполнении, в соответствии с решениями Думы муниципального района распоряжается средствами местного бюджета, за
исключением средств, предусмотренных на обеспечение деятельности Думы муниципального района;
6) представляет на рассмотрение Думы муниципального района проекты муниципальных правовых актов о введении или
отмене местных налогов и сборов, а также другие правовые акты, предусматривающие расходы, покрываемые за счет
местного бюджета;
7) вносит обязательные для рассмотрения Думой муниципального района заключения по вопросам и правовым актам, предусмотренным настоящим Уставом;
8) в порядке, установленном решениями Думы муниципального района, принимает решения по управлению и распоряжению объектами муниципальной собственности; осуществляя функции и полномочия учредителя, определяет цели, условия
и порядок деятельности муниципальных предприятий и учреждений, утверждает их уставы, назначает на должность и
освобождает от должности руководителей данных предприятий и учреждений, заслушивает отчеты об их деятельности в
порядке, предусмотренном настоящим уставом;
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9) принимает решения о выпуске и размещении муниципальных займов, лотерей;
10) в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, законами Иркутской области, настоящим
Уставом, нормативными правовыми актами Думы муниципального района, издает постановления администрации муниципального района по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального района федеральными законами и законами
Иркутской области, а также распоряжения администрации муниципального района по вопросам организации работы администрации муниципального района;
12) утверждает штатное расписание администрации муниципального района в соответствии со структурой, утвержденной
Думой муниципального района;
13) утверждает положения об отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации муниципального
района, не наделенных правами юридического лица;
14) назначает и освобождает от должности заместителей главы администрации муниципального района, аппарат администрации муниципального района;
15) назначает и освобождает от должности руководителей отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации муниципального района;
16) создает и формирует консультативно-совещательные органы (координационные советы, комиссии и др.) при администрации муниципального района;
17) в соответствии с федеральным, областным законодательством отменяет или приостанавливает действие приказов и
распоряжений, принятых его заместителями и руководителями отраслевых (функциональных) и территориальных органов
администрации муниципального района, в случае, если они противоречат Конституции Российской Федерации. федеральному, областному законодательству, настоящему Уставу, а также решениям Думы муниципального района;
18) вправе запрашивать в установленном порядке от организаций, расположенных на территории района, сведения, необходимые для анализа социально-экономического развития района;
19) организует прием граждан, рассматривает предложения, заявления и жалобы граждан, принимает по ним решения;
20) представляет Думе муниципального района ежегодные отчеты о результатах деятельности администрации муниципального района и иных подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой муниципального района;
21) осуществляет иные полномочия, отнесенные к ведению главы администрации муниципального района федеральным и
областным законодательством, настоящим Уставом и решениями Думы муниципального района.
3. Мэр муниципального района в пределах, установленных настоящим Уставом, самостоятельно решает вопросы, отнесенные федеральным и областным законодательством, настоящим Уставом, решениями Думы муниципального района к его
компетенции. Иные органы местного самоуправления не вправе принимать к рассмотрению вопросы, отнесенные к компетенции мэра муниципального района.
Статья 23. Досрочное прекращение полномочий мэра муниципального района
1. Полномочия мэра муниципального района прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
2.1) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1. Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3) отрешения от должности в соответствии со ст.74 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
6) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
7) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращение гражданства иностранного государства - участника
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения
им вида на жительство или иного документа, подтверждающего права на постоянное проживание гражданина Российской
Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства,
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
9) отзыва избирателями;
10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять полномочия мэра муниципального района.
11) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с частями 4,6 статьи 13 Федерального
закона от 06.10.2003г № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
а также услучае упразднения муниципального образования;
12) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования или объединения поселения с городским округом;
13) в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
1.1. Полномочия мэра муниципального района прекращаются досрочно также в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации в случаях:
1) несоблюдения мэром муниципального района, его супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми запрета, установленного Федеральным законом "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами";
2) установления в отношении избранного на муниципальных выборах мэра муниципального района факта открытия или
наличия счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владения и (или) пользования иностранными финансовыми инструментами
в период, когда указанное лицо было зарегистрировано в качестве кандидата на выборах мэра муниципального района.
2. В случае, предусмотренном пунктом 1 части 1 настоящей статьи, полномочия мэра муниципального района прекращаются
с момента наступления соответствующего события. Досрочное прекращение полномочий мэра в этом случае констатируется
решением Думы муниципального района, принимаемым без голосования.
Мэр муниципального района имеет право на отставку по собственному желанию.
Отставка мэра муниципального района по собственному желанию осуществляется путем направления соответствующего
заявления в Думу муниципального района и оформляется решением Думы муниципального района. Дума муниципального
района принимает решение об отставке мэра муниципального района без голосования не позднее чем через месяц со дня
подачи заявления.
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В случаях, предусмотренных пунктами 3-8, 10 части 1 настоящей статьи, полномочия мэра муниципального района прекращаются со дня вступления в силу решения соответствующего органа государственной власти, должностного лица.
В случае, предусмотренном пунктом 9 части 1 настоящей статьи, полномочия мэра муниципального района прекращаются
со дня официального опубликования (обнародования) общих итогов голосования по отзыву в установленном порядке.
3. В случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий мэра муниципального района на период его
временного отсутствия или до избрания нового мэра муниципального района его обязанности исполняет заместитель мэра
муниципального района.
4. В случае досрочного прекращения полномочий мэра муниципального района, избранного на муниципальных выборах,
досрочные выборы мэра муниципального района проводятся в сроки, установленные федеральным закономот 12 июня
2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации.
4.1. В случае, если избранный на муниципальных выборах мэр муниципального района, полномочия которого прекращены
досрочно на основании решения Думы Тулунского муниципального района об удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение, досрочные выборы мэра муниципального района не могут быть назначены до вступления
решения суда в законную силу».
Статья 24. Дума муниципального района
1. Дума муниципального района состоит из 15 депутатов, избираемых на муниципальных выборах сроком на 5 лет.
Дума муниципального района осуществляет полномочия в коллегиальном порядке.
2. Дума муниципального района правомочна, если в ее состав избрано не менее чем две трети от установленного настоящим
Уставом численности депутатов.
Полномочия Думы муниципального района начинаются с момента созыва вновь избранной Думы на первое заседание и
заканчиваются с момента начала работы Думы нового созыва.
Если в Думу муниципального района избрано менее двух третей от установленного настоящим Уставом численности депутатов, то заседание вновь избранной Думы муниципального района не проводятся, а сохраняются полномочия прежнего
состава Думы муниципального района до дня сформирования не менее двух третей от установленного настоящим Уставом
численности депутатов Думы муниципального района нового состава.
3. Дума муниципального района обладает правами юридического лица, имеет гербовую печать, бланки и штампы.
Дума муниципального района как юридическое лицо действует на основании общих для организаций данного вида положений Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации применительно к казенным учреждениям.
4. Финансовое обеспечение деятельности Думы муниципального района осуществляется исключительно за счет собственных доходов бюджета Тулунского муниципального района. Расходы на обеспечение деятельности Думы муниципального
района предусматриваются в бюджете Тулунского муниципального района отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.
Статья 25. Председатель, заместитель председателя Думы муниципального района
1. Председатель, заместитель председателя Думы муниципального района избираются тайным голосованием из числа депутатов на первом заседании Думы муниципального района на срок полномочий Думы муниципального района.
2. Выдвижение кандидатуры (кандидатур) председателя, заместителя председателя Думы муниципального района производится депутатами Думы муниципального района (в том числе путем самовыдвижения), мэром муниципального района.
3. Избранным председателем, заместителем председателя Думы муниципального района считается тот кандидат, который
получил более половины голосов от установленного настоящим Уставом числа депутатов Думы муниципального района.
Если кандидат не набрал требуемого для избрания числа голосов, то выдвигается другая кандидатура (выдвигаются другие
кандидатуры) и процедура избрания повторяется.
4. Председатель Думы муниципального района :
1) председательствует на заседаниях Думы муниципального района, созывает очередные заседания Думы муниципального
района, заблаговременно доводит до сведения депутатов и мэра муниципального района время и место проведения заседаний, а также проект повестки дня;
2) представляет Думу муниципального района в отношениях с иными органами местного самоуправления района, органами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени Думы муниципального
района;
3) организует работу Думы муниципального района, ее органов;
4) организует подготовку заседаний Думы муниципального района;
5) формирует по предложениям депутатов Думы муниципального района, мэра муниципального района повестку заседания
Думы муниципального района и подписывает указанный проект;
6) ежегодно представляет Думе муниципального района на рассмотрение информацию о деятельности Думы муниципального района;
7) в установленном законодательством порядке распоряжается денежными средствами, предусмотренными в местном
бюджете на осуществление деятельности Думы муниципального района, открывает и закрывает лицевой счет Думы муниципального района;
8) организует прием Думой муниципального района граждан, рассмотрение их обращений;
9) от имени Думы муниципального района подписывает заявления в суды, выдает доверенности;
10) направляет муниципальные нормативные правовые акты, принятые Думой муниципального района, мэру муниципального района для подписания и обнародования в течение 10 дней;
11) подписывает протоколы заседаний Думы муниципального района и другие документы в соответствии с действующим
законодательством, настоящим Уставом, решениями Думы муниципального района;
12) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством, настоящим Уставом и решениями Думы муниципального района.
5. Председатель, заместитель председателя Думы муниципального района вправе возглавлять постоянную комиссию Думы
муниципального района.
6. Заместитель председателя Думы муниципального района осуществляет полномочия председателя Думы муниципального
района в случае его временного отсутствия. В случае отсутствия заместителя председателя Думы муниципального района
при временном отсутствии председателя Думы муниципального района полномочия председателя Думы муниципального
района исполняет один из председателей постоянных комиссий Думы муниципального района по поручению заместителя
председателя Думы муниципального района.
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Статья 26. Основания и порядок прекращения полномочий председателя, заместителя председателя Думы муниципального
района
1. Полномочия председателя Думы муниципального района прекращаются досрочно вслучаях:
1) досрочного прекращения полномочий Думы действующего созыва;
2) досрочного прекращения полномочий депутата Думы муниципального района, замещающегодолжность председателя
Думы муниципального района;
3) принятия Думой муниципального района решения о досрочном освобождении от должности председателя Думы муниципального района в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения им своих полномочий;
4) досрочного сложения полномочий председателем Думы муниципального района своих полномочий.
2. Председатель Думы муниципального района может быть освобожден от должности на заседании Думы муниципального
района тайным голосованием в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих полномочий.
Предложения о досрочном освобождении от должности председателя Думы муниципального района в этом случае могут
быть внесены группой депутатов Думы муниципального района численностью не менее одной трети от установленного
числа депутатов Думы муниципального района.
Предложения о досрочном освобождении от должности председателя Думы муниципального района должны быть мотивированными.
Решение о досрочном освобождении от должности председателя Думы муниципального района считается принятым, если
за него проголосовало более половины от установленного числа депутатов Думы муниципального района.
3. Председатель Думы муниципального района может досрочно сложить свои полномочий путем подачи письменного заявления об отставке.
Заявление председателя Думы муниципального района об отставке оглашается на ближайшем со дня подачи заявления
заседании Думы муниципального района.
Досрочное прекращение полномочий председателя Думы муниципального района оформляется решением Думы муниципального района, принимаемом без голосования.
4. Полномочия заместителя председателя Думы муниципального района прекращаются досрочно по основаниям и в порядке, установленном настоящим Уставом для председателя Думы муниципального района.
Статья 27. Компетенция Думы муниципального района
1. В исключительной компетенции Думы муниципального района находятся:
1) принятие Устава муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение местного бюджета на очередной финансовый год и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) принятие планов и программ развития района, утверждение отчетов об их исполнении;
5) определении порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий;
7) определение порядка принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;
8) определение порядка участия района в организациях межмуниципального сотрудничества;
9) определении порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления;
10) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления
полномочий по решению вопросов местного значения;
11) принятие решения об удалении мэра муниципального района в отставку.
2. К полномочиям Думы муниципального района также относятся в соответствии с законодательством и в пределах, установленных законодательством :
1) следующие полномочия по вопросам осуществления местного самоуправления :
а) определение с учетом положений настоящего Устава порядка осуществления правотворческой инициативы граждан,
публичных слушаний, собраний граждан, конференций граждан (собраний делегатов), опроса граждан, обращений граждан
в органы местного самоуправления;
б) назначение муниципальных выборов, голосования на местном референдуме, голосования по вопросам отзыва депутата
Думы муниципального района, мэра муниципального района, изменения границ муниципального района, преобразования
муниципального района, если иное не установлено федеральными законами;
2) следующие полномочия по вопросам взаимодействия с органами местного самоуправления и органами государственной
власти :
а) по представлению мэра муниципального района:
утверждение структуры администрации муниципального района;
учреждение органов администрации муниципального района, обладающих правами юридического лица;
утверждение положений об органах администрации муниципального района, обладающих правами юридического лица;
б) принятие отставки по собственному желанию мэра муниципального района, депутата Думы муниципального района,
констатация досрочного прекращения полномочий мэра муниципального района, депутата Думы муниципального района
по иным основаниям, предусмотренным Федеральным законом;
в) самороспуск Думы муниципального района;
г) образование Контрольно-счетной палаты муниципального района, установление полномочий, состава и порядка деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального района в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 года №
6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований;
д) формирование Избирательной комиссии муниципального района;
е) реализация права законодательной инициативы в Законодательном Собрании Иркутской области;
3) следующие полномочия по вопросам внутренней организации своей деятельности:
а) принятие Регламента Думы муниципального района и определение в нем порядка организации и деятельности Думы
муниципального района с учетом положений настоящего Устава;
б) избрание председателя, заместителя председателя Думы муниципального района, председателей постоянных комиссий
Думы муниципального района, формирование и прекращение органов Думы муниципального района;
в) рассмотрение обращений депутатов и принятие по ним соответствующих решений;
4) следующие полномочия по вопросам местного бюджета:
а) осуществление контроля за использованием средств местного бюджета и за исполнением соответствующих решений
Думы муниципального района;
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б) принятие муниципального правового акта о бюджетном процессе в районе;
в) установление правил проведения открытого конкурса по размещению муниципального заказа, финансируемого за счет
местного бюджета муниципального района на выполнение работ (оказание услуг), внесение в них изменений и дополнений;
5) иные полномочия:
а) установление официальных символов муниципального района и порядка их использования;
б) участие в принятии решений по вопросам административно-территориального устройства области;
в) установление порядка назначения на должность и освобождения от должности руководителей муниципальных предприятий и учреждений;
г) рассмотрение, утверждение генеральных планов, правил застройки, использования земель в районе;
д) определение в соответствии с земельным законодательством порядка предоставления и изъятия земельных участков;
е) заслушивает ежегодные отчеты мэра муниципального района о результатах его деятельности, деятельности местной
администрации и иных подведомственных мэру муниципального района органов местного самоуправления, в том числе о
решении вопросов, поставленных Думой муниципального района.
3. Дума муниципального района также осуществляет иные полномочия, определенные федеральными законами, Уставом
Иркутской области, законами Иркутской области и настоящим Уставом.
Статья 28. Организация деятельности Думы муниципального района
1. Депутаты Думы муниципального района осуществляют свои полномочия на непостоянной основе. Председатель Думы
муниципального района может осуществлять свои полномочия на постоянной основе по решению Думы муниципального
района.
Организацию деятельности Думы муниципального района обеспечивает председатель Думы муниципального района.
1.1. Председатель Думы Тулунского муниципального района, замещающий муниципальную должность, должен соблюдать
ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N
273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами. Полномочия председателя Думы Тулунского
муниципального района, замещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ
"О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года
N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами".
1.2. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе председатель Думы Тулунского муниципального района не
вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении
хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке, совета муниципальных образований Иркутской области, иных объединений
муниципальных образований), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном
муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами Иркутской области, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;
2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно
за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных
подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством
Российской Федерации».
2. К организационным формам деятельности Думы муниципального района относятся заседания Думы муниципального
района, депутатские слушания и формы реализации контрольных полномочий Думы муниципального района.
Основной организационной формой деятельности Думы муниципального района являются заседания. Заседания проводятся не реже одного раза в два месяца.
Заседания Думы муниципального района созываются председателем Думы муниципального района.
3. В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания по инициативе :
1) мэра муниципального района;
2) не менее одной трети от установленного настоящим Уставом числа депутатов Думы муниципального района;
3) не менее одного процента жителей муниципального района, обладающих избирательным правом.
Инициатор проведения внеочередного заседания представляет председателю Думы муниципального района письменное
заявление с перечнем предлагаемых к рассмотрению вопросов и иных необходимых документов.
4. Заседание Думы муниципального района правомочно, если на нем присутствует не менее 50% от числа избранных депутатов Думы муниципального района.
5. Первое заседание вновь избранной Думы муниципального района созывается председателем Избирательной комиссии
муниципального района не позднее 30 дней со дня избрания Думы муниципального района в правомочном составе.
Первое заседание вновь избранной Думы муниципального района открывает председатель Избирательной комиссии муниципального района.
6. Мэр муниципального района либо иное должностное лицо администрации муниципального района по его поручению
вправе участвовать в заседаниях Думы муниципального района с правом совещательного голоса, вносить предложения и
замечания по повестке дня, пользоваться правом внеочередного выступления, пользоваться иными правами, предусмотренными Регламентом Думы муниципального района.
Предложения мэра муниципального района либо иного лица по его поручению (по повестке и не по повестке дня), предлагаемые им проекты правовых актов, его заявления и обращения соответственно принимаются к обсуждению, рассматриваются, заслушиваются в первоочередном порядке.
7. Для обеспечения своей деятельности Дума муниципального района может образовывать аппарат Думы муниципального
района, решить вопрос о его структуре и численности. Аппарат Думы муниципального района осуществляет организационное, информационное, правовое, кадровое, материально-техническое обеспечение деятельности Думы муниципального
района, а также иные функции в соответствии с Регламентом Думы муниципального района.
Председатель Думы муниципального района утверждает штатное расписание аппарата Думы муниципального района и осуществляет полномочия его руководителя (в том числе полномочия, предусмотренные статьей настоящего Устава, в случае
учреждения в аппарате Думы муниципального района муниципальных должностей муниципальной службы).
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8. Организация работы Думы муниципального района определяется Регламентом Думы муниципального района в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.
Статья 29. Органы Думы муниципального района
1. Для организации деятельности Думы муниципального района, обеспечения осуществления своих представительских,
контрольных и иных функций и полномочий Дума муниципального района создает из состава депутатов органы Думы
муниципального района.
2. Органами Думы муниципального района являются постоянные и временные комиссии, временные рабочие группы и
иные органы, создаваемые решениями Думы муниципального района.
3. Постоянные комиссии являются основными органами Думы муниципального района и создаются на срок ее полномочий.
Дума муниципального района образует следующие постоянные комиссии:
- комиссия по Уставу муниципального образования, мандатам, регламенту и депутатской этике;
- планово-бюджетная комиссия;
- комиссия по социальной сфере и природопользованию.
Дума муниципального района вправе создавать из числа депутатов временные комиссии и рабочие группы, деятельность
которых ограничена сроком или конкретной задачей.
4. Перечень вопросов, подготовку которых осуществляют органы Думы муниципального района, а также перечень, порядок
формирования, структура и организация работы органов Думы муниципального района определяются Регламентом Думы
муниципального района.
5. Комиссия по Уставу муниципального образования, мандатам, регламенту и депутатской этике избирается из числа депутатов на первом заседании Думы муниципального района и осуществляет свои полномочия в соответствии с Регламентом
Думы муниципального района.
6. Комиссия по Уставу муниципального образования, мандатам, регламенту и депутатской этике осуществляет уведомительную регистрацию фракций, в которые депутаты Думы муниципального района вправе объединиться по партийной
принадлежности или иным политическим интересам. Порядок создания и деятельности фракций, порядок работы фракций
в органах Думы муниципального района определяется в соответствии с действующим законодательством и Регламентом
Думы муниципального района.
Статья 30. Реализация Думой муниципального района контрольных функций
1. Дума муниципального района осуществляет в установленном законодательством порядке контроль за деятельностью
депутатов Думы муниципального района, за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами
местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения.
Контроль осуществляется Думой муниципального района непосредственно, а также путем образования Контрольно-счетной палаты муниципального района.
2. С целью обеспечения осуществления контрольных функций Дума муниципального района вправе образовывать временные комиссии и рабочие группы с привлечением к их работе в установленном законодательством порядке специалистов
соответствующего профиля.
3. Дума муниципального района может осуществлять контроль за деятельностью депутатов Думы муниципального района,
органов местного самоуправления, их должностных лиц в формах:
1) направления депутатских запросов и обращений;
2) заслушивания информации, отчетов в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом;
3) иных формах, предусмотренных законодательством.
4. Ежегодно мэр муниципального района представляет Думе муниципального района отчет о социально-экономическом положении района и о деятельности администрации муниципального района.
Руководитель финансового органа администрации муниципального района и руководитель органа администрации муниципального района по управлению муниципальным имуществом представляют Думе муниципального района отчет о деятельности возглавляемых ими органов администрации муниципального района по поручению мэра муниципального района.
5. Порядок осуществления Думой муниципального района контрольных функций устанавливается Регламентом Думы муниципального района в соответствии с законодательством.
Статья 31. Комиссии Думы муниципального района
1. Дума муниципального района из числа депутатов Думы муниципального района образует комиссии для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к ведению Думы муниципального района.
2. В обязательном порядке образуется комиссия по мандатам, регламенту и депутатской этике.
3. В целях осуществления контроля, по предложению группы депутатов Думы муниципального района численностью не
менее ½ от установленного числа депутатов Думы муниципального района, могут создаваться временные комиссии.
4. Количественный и персональный состав комиссий определяется на основании личных заявлений депутатов Думы муниципального района и утверждается Думой муниципального района.
5. Депутаты Думы муниципального района, входящие в состав комиссий, работают на непостоянной основе.
Статья 32. Досрочное прекращение полномочий Думы муниципального района
1. Полномочия Думы муниципального района могут быть досрочно прекращены в следующих случаях, установленных Федеральным законом:
1) независимо от порядка формирования в порядке и по основаниям, предусмотренным статьей 73 Федерального закона от
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
2) принятия Думой муниципального района решения о самороспуске;
3) в случае вступления в силу решения суда Иркутской области о неправомочности данного состава депутатов Думы муниципального района, в том числе в связи со сложением депутатами Думы муниципального района своих полномочий;
4) в случае преобразования муниципального района, осуществляемого в соответствии с частями 4,6 статьи 13 Федерального
закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения муниципального района;
5) в случае нарушения срока издания муниципального правового акта, требуемого для реализации решения, принятого
путем прямого волеизъявления граждан, выраженного на местном референдуме.
2. Досрочное прекращение полномочий Думы муниципального района влечет досрочное прекращение полномочий ее депутатов.
Статья 33. Самороспуск Думы муниципального района
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Полномочия Думы муниципального района могут быть прекращены досрочно в случае принятия решения о самороспуске.
Решение о самороспуске принимается 2/3 голосов от установленного числа депутатов Думы муниципального района.
Статья 34. Досрочное прекращение полномочий депутата Думы муниципального района
1. Депутат Думы муниципального района досрочно прекращает свои полномочия в следующих случаях, установленных
Федеральным законом:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращение гражданства иностранного государства - участника
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации
на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации,
всоответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право
быть избранным в органы местного самоуправления;
8) призыва на военную службу или направление на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
9) отзыва избирателями;
10) досрочного прекращения полномочий Думы муниципального района;
11) иных случаях, установленных федеральным законодательством.
1.1. Полномочия депутата Думы муниципального района, замещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2. Досрочное прекращение полномочий депутата наступает со дня принятия Думой муниципального района соответствующего решения, либо со дня вступления в силу соответствующего судебного акта, либо со дня вступления в силу закона о
досрочном прекращении полномочий Думы муниципального района.
3. Решение Думы муниципального района о досрочном прекращении полномочий депутата Думы муниципального района
принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если
это основание появилось в период между сессиями (заседаниями) Думы муниципального района, - не позднее чем через
три месяца со дня появления такого основания.
Статья 34.1. Гарантии осуществления полномочий депутата Думымуниципального района
1. Депутату Думы муниципального района, для осуществления своих полномочий предоставляются следующие гарантии:
1) по сохранению места работы (должности) и по возмещению расходов депутату Думы муниципального района, осуществляющему полномочия на непостоянной основе :
а) освобождение от выполнения производственных или служебных обязанностей по месту работы на период осуществления полномочий для участия в заседаниях Думы муниципального района и формируемых ей органов, а также иных полномочий, связанных со статусом депутата Думы муниципального района, с сохранением места работы (должности);
б) возмещение расходов, связанных с осуществлением полномочий депутата Думы муниципального района, за счет средств
бюджета муниципального района, предусмотренных на обеспечение деятельности Думы муниципального района, в порядке
и размере, установленных муниципальными правовыми актами;
в) возмещение транспортных расходов, связанных с осуществлением депутатом Думы муниципального района полномочий,
за счет средств бюджета муниципального района в соответствии с муниципальными правовыми актами;
2) по участию в решении вопросов местного значения муниципального района:
а) непосредственное и личное осуществление своих полномочий;
б) оповещение о дате, времени и месте проведения заседаний Думы муниципального района, о выносимых на ее рассмотрение вопросах, а также участие в ее заседаниях в порядке, определенном настоящим Уставом и иными муниципальными
правовыми актами;
3) иные гарантии, установленные в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами, законом Иркутской
области от 17.12.2008 года №122-оз «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Иркутской области».
2. (исключен решением Думы Тулунского муниципального района от 29.01.2013 года № 371)
3. Осуществление полномочий депутата Думы муниципального района при привлечении его к уголовной или административной ответственности устанавливаются федеральными законами.
4. Депутат Думы Тулунского муниципального района должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности,
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими
федеральными законами. Полномочия депутата Думы Тулунского муниципального района прекращаются досрочно в случае
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря
2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом
от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.
5. В порядке, определяемым решением Думы муниципального района с соблюдением установленных законодательством
требований депутату Думы Тулунского муниципального района, осуществляющему свои полномочия на постоянной основе
устанавливаются:
1) оплата труда;
2) представление ежегодного основного и дополнительного оплачиваемых отпусков;
3) пенсионное обеспечение;
4) обеспечение транспортными средствами и средствами связи;
5) обязательное медицинское и социальное страхование;
6) возмещение расходов, связанных со служебными командировками.»
7) единовременная выплата при прекращении его полномочий в размере его месячной оплаты труда на день прекращения
полномочий в следующих случаях (за исключением случаев отзыва избирателями, вступления в отношении его в законную
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силу обвинительного приговора суда, а также в случае принятия закона Иркутской области о роспуске Думы Тулунского
муниципального района по основаниям, установленным Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»):
- окончания срока полномочий и неизбрания на новый срок полномочий;
- отставки по собственному желанию, в том числе по состоянию здоровья, при осуществлении полномочий не менее одного
срока, на который он был избран;
- преобразования муниципального образования, а также в случае упразднения муниципального образования.
6. Финансирование гарантий осуществления полномочий депутата, предусмотренных настоящей статьей, осуществляется за
счет средств бюджета муниципального образования «Тулунский район».
Статья 35. Администрация муниципального района
1. Администрация муниципального района является исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления,
наделенным настоящим Уставом полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и
законами Иркутской области.
2. Руководство администрацией муниципального района осуществляет мэр муниципального района на принципах единоначалия.
3. Администрация муниципального района обладает правами юридического лица, имеет гербовую печать, бланки и штампы.
Администрация муниципального района как юридическое лицо действует на основании общих для организаций данного
вида положений Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации применительно к казенным учреждениям.
4. Структуру администрации муниципального района утверждает Дума муниципального района по представлению мэра
муниципального района.
5. Структуру администрации муниципального района составляют: мэр муниципального района – глава администрации
муниципального района, заместители мэра муниципального района, отраслевые (функциональные) и территориальные
органы администрации муниципального района: комитеты, управления, департаменты, отделы, службы и иные органы. В
составе комитетов, управлений, департаментов, служб и иных органов администрации муниципального района могут создаваться отделы и секторы.
6. В соответствии с федеральными законами основанием для государственной регистрации органов администрации муниципального района в качестве юридических лиц являются решение Думы муниципального района об учреждении соответствующего органа в форме муниципального казенного учреждения и утверждение положения о нем Думой муниципального
района по представлению мэра муниципального района.
Положения об органах администрации муниципального района, не обладающих правами юридического лица, утверждаются
мэром муниципального района.
7. Органы администрации муниципального района самостоятельно решают вопросы управления, отнесенные к их ведению,
взаимодействуют с подведомственными муниципальными предприятиями и учреждениями, а также с иными организациями по профилю своей деятельности в установленном порядке.
Функции и полномочия органов администрации муниципального района, а также организация и порядок их деятельности
определяются положением о них, утверждаемыми Думой муниципального района либо мэром муниципального района в
соответствии с частью 6 настоящей статьи.
8. Администрация муниципального района осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, законами Иркутской области, настоящим Уставом, решениями Думы муниципального
района и Положением об администрации муниципального района, утверждаемым решением Думы муниципального района.
9. Для обеспечения участия общественности, а также учета мнения органов государственной власти и местного самоуправления, организаций при решении вопросов местного значения при администрации муниципального района могут создаваться координационные и иные советы и комиссии, являющиеся консультативно-совещательными органами, не наделенными
властными полномочиями и не входящими в структуру администрации муниципального района.
Указанные органы действуют на основании положений, утверждаемых мэром муниципального района.
10. В качестве совещательных органов при отраслевых (функциональных) органах администрации муниципального района
также могут создаваться коллегии, консультативные общественные советы.
11. Финансовое обеспечение деятельности Администрации муниципального района осуществляется исключительно за счет
собственных доходов бюджета Тулунского муниципального района. Расходы на обеспечение деятельности Администрации
муниципального района предусматриваются в бюджете Тулунского муниципального района отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.
Статья 36. Полномочия администрации муниципального района
К полномочиям администрации муниципального района относятся реализуемые в установленном законодательством и настоящим Уставом порядке:
1) обеспечение исполнительно-распорядительных и контрольных функций по решению вопросов местного значения в интересах населения района;
2) формирование, исполнение местного бюджета;
3) управление и распоряжение имуществом, находящемся в муниципальной собственности, в порядке, определенном Думой
муниципального района;
4) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального района, а также организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального района, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации;
5) разработка и представление Думе муниципального района структуры администрации муниципального района и положений об органах администрации муниципального района, наделенных правами юридического лица;
6) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения местного референдума, муниципальных выборов, голосования по отзыву депутата Думы муниципального района, мэра муниципального района, голосования по
вопросам изменения границ муниципального района, преобразования муниципального района;
7) принятие решения о создании в установленном порядке печатного средства массовой информации для опубликования
муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального района официальной информации о социально-экономическом и культурном
развитии муниципального района, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации;
8) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с законодательством;
8.1) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных долж
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ностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов Думы Тулунского
муниципального района, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки
кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании
и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе.
9) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
10) осуществление управления муниципальными предприятиями и учреждениями;
11) назначение и освобождение от должности руководителей муниципальных предприятий и учреждений;
12) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами;
12.1) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок
к ценам (тарифам) для потребителей;
12.2) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным законом «О теплоснабжении»;
12.3) разработка и утверждение схемы размещения нестационарных торговых объектов в порядке, установленном уполномоченным органом исполнительной власти Иркутской области;
13) осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления органами государственной власти в соответствии с федеральными законами и законами Иркутской области;
14) иные полномочия, отнесенные к ведению органов местного самоуправления района, за исключением отнесенных к компетенции Думы муниципального района, Контрольно-счетной палаты муниципального района, Избирательной комиссии
муниципального района.

Статья 37. Заместители мэра муниципального района
1. Заместители мэра муниципального района являются должностными лицами администрации муниципального района, назначаемыми и освобождаемыми от должности мэром муниципального района.
2. Заместители мэра муниципального района осуществляют свои полномочия в соответствии с Положением об администрации муниципального района.
Статья 38. Взаимоотношения органов местного самоуправления муниципального района с органами местного самоуправления сельских поселений, входящих в его состав
1. Органы местного самоуправления сельских поселений, входящих в состав муниципального района, вправе направлять
обращения в Думу муниципального района, администрацию муниципального района и Контрольно-счетную палату муниципального района.
2. Обращения, направленные в Думу муниципального района, должны быть рассмотрены на очередном заседании, в случае
если обращение поступило не позднее чем за 14 дней до его проведения.
3. На обращения, направленные в администрацию муниципального района и Контрольно-счетную палату муниципального
района, уполномоченными на то должностными лицами в течение одного месяца должен быть представлен ответ по существу.
4. Органы местного самоуправления сельских поселений, входящих в состав муниципального района, вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления муниципального района о передаче им осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов этих сельских поселений в местный бюджет муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
5. Органы местного самоуправления муниципального района вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления сельских поселений, входящих в состав муниципального района, о передаче им осуществления части своих
полномочийпо решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из местного
бюджета муниципального района в бюджеты соответствующих сельских поселений в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации.
6. Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать положения, устанавливающие основания
и порядок прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегодного объема указанных в настоящей части межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а также предусматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений.Порядок заключения соглашений определяется нормативными
правовыми актами Думы Тулунского муниципального района.
Статья 39. Контрольно-счетная палата муниципального района
1. В целях осуществления внешнего муниципального финансового контроля Дума Тулунского муниципального района
вправе образовать контрольно-счетный орган муниципального образования».
2. Порядок организации и деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального района определяется Федеральным
законом от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской
Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами муниципального района. В случаях и порядке, установленных федеральными
законами, правовое регулирование организации и деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального района осуществляется также законами Иркутской области.
3. Численность и структура Контрольно-счетной палаты муниципального района устанавливается решением Думы муниципального района..
4. Председатель Контрольно-счетной палаты назначается на должность решением Думы муниципального района сроком на
пять лет.
5. Порядок работы Контрольно-счетной палаты муниципального района и ее полномочия определяются Положением о
Контрольно-счетной палате муниципального района, утверждаемым Думой муниципального района.
6. Результаты проверок, осуществляемых Контрольно-счетной палатой муниципального района, подлежат официальному
опубликованию (обнародованию).
7. Контрольно-счетная палата муниципального района обладает правами юридического лица, имеет печать, бланки и штампы со своим наименованием.
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Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального района осуществляется исключительно за счет собственных доходов бюджета Тулунского муниципального района. Расходы на обеспечение деятельности
Контрольно-счетной палаты муниципального района предусматриваются в бюджете Тулунского муниципального района
отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.
Статья 40. Избирательная комиссия муниципального района
1. Избирательная комиссия муниципального района организует подготовку и проведение муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата Думы муниципального района, мэра муниципального района, голосования
по вопросам изменения границ муниципального района, преобразования муниципального района. Избирательная комиссия
муниципального района не обладает правами юридического лица.
2. Численность членов Избирательной комиссии муниципального района с правом решающего голоса - 10 человек, работающих на не постоянной основе.
3. Формирование Избирательной комиссии муниципального района осуществляется Думой муниципального района в установленном законодательством порядке.
4. Организация деятельности Избирательной комиссии муниципального района осуществляется в соответствии с федеральным и областным законодательством.
Глава 5
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
Статья 41. Система муниципальных правовых актов муниципального района
В систему муниципальных правовых актов района входят: настоящий Устав, правовые акты, принятые на местном референдуме, правовые акты мэра муниципального района, нормативные и иные правовые акты Думы муниципального района,
распоряжения и приказы руководителей органов администрации муниципального района, правовые акты Избирательной
комиссии муниципального района.
Статья 42. Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан
1. Решение вопросов местного значения непосредственно гражданами осуществляется путем прямого волеизъявления населения муниципального района, выраженного на местном референдуме.
2. Нарушение срока издания муниципального правового акта, требуемого для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления граждан, выраженного на местном референдуме, является основанием для досрочного прекращения
полномочий Думы муниципального района, отзыва мэра муниципального района.
Статья 43. Правовые акты мэра муниципального района
1. Мэр муниципального района в пределах своих полномочий, установленных настоящим Уставом и решениями Думы
муниципального района, издает постановления и распоряжения администрации муниципального района по вопросам, указанным в пункте 10 части 2 статьи 22 настоящего Устава. Мэр муниципального района издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными законами.Прокурор обладает правом внесения проектов правовых актов мэра муниципального района
на рассмотрение мэра муниципального района.
2. Постановления и распоряжения мэра муниципального района вступают в силу со дня их подписания мэром муниципального района, если действующим законодательством, настоящим Уставом или в самом постановлении или распоряжении не предусмотрен иной срок.
3. Постановления мэра муниципального района, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).
4. Постановления и распоряжения мэра муниципального района могут быть отменены или их действие может быть приостановлено мэром муниципального района, судом; а в части, регулирующей осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами или законами Иркутской области,
- уполномоченным органом государственной власти Российской Федерации или уполномоченным органом государственной
власти Иркутской области.
5. Постановления и распоряжения мэра муниципального района утрачивают силу в случае истечения срока их действия
либо в случаях их исполнения или отмены в порядке, установленном частью 4 настоящей статьи.
6. Постановления и распоряжения мэра муниципального района, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление
предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе, проводимой администрацией муниципального района, в порядке, установленном муниципальным нормативным правовым актом в соответствии с законом Иркутской
области.
7. Проекты постановлений и распоряжений мэра муниципального района нормативного характера, устанавливающие новые
или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой администрацией муниципального района, в порядке, установленном муниципальным нормативным правовым актом в соответствии
с законом Иркутской области.
Оценка регулирующего воздействия проектов постановлений и распоряжений нормативного характера мэра муниципального района проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений,
способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и местных бюджетов.
8. Действие постановлений и распоряжений мэра муниципального района, не имеющих нормативного характера, незамедлительно приостанавливаются мэром муниципального района в случае получения соответствующего предписания Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, выданного
в соответствии с законодательством Российской Федерации об уполномоченных по защите прав предпринимателей.
Об исполнении полученного предписания мэр муниципального района обязан сообщить Уполномоченному при
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей в трехдневный срок со дня принятия им решения.
Статья 44. Правовые акты Думы муниципального района
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1. Дума муниципального района:
1) по вопросам, отнесенным к ее компетенции федеральными законами, законами Иркутской области, настоящим Уставом
принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории муниципального района, решение об удалении мэра муниципального района в отставку, а также решения по вопросам организации деятельности Думы
муниципального района и по иным вопросам, отнесенным к ее компетенции федеральными законами, законами Иркутской
области, настоящим Уставом.
Решения Думы муниципального района устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории муниципального района, принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов Думы муниципального
района, если иное не установлено Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
2) председатель Думы муниципального района издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Думы муниципального района, подписывает решения Думы муниципального района.
2. Решения Думы муниципального района по вопросам утверждения местного бюджета муниципального района и отчета
о его исполнении, установления местных налогов и сборов, досрочного прекращения полномочий Думы муниципального
района в случае самороспуска, о принятии Устава муниципального образования «Тулунский район» и внесении в него
изменений и дополнений, о назначении местного референдума, о принятии планов и программ развития муниципального
района, утверждения отчетов об их исполнении принимаются двумя третями от установленного числа депутатов Думы
муниципального района.
3. Правом внесения проектов нормативных решений Думы муниципального района на рассмотрение Думы муниципального района (правом правотворческой инициативы) обладают мэр муниципального района, депутаты Думы муниципального
района, инициативные группы граждан, прокурор.
Проекты решений, внесенные мэром муниципального района, по его предложению рассматриваются Думой муниципального района в первоочередном порядке.
Порядок внесения проектов нормативных решений Думы муниципального района на рассмотрение Думы муниципального
района, перечень и форма прилагаемых к ним документов устанавливаются Регламентом Думы муниципального района.
Проекты решений Думы Тулунского муниципального района нормативного характера, устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой Думой Тулунского муниципального района, в порядке, установленном муниципальным нормативным правовым актом в соответствии с
законом Иркутской области, за исключением:
1) проектов нормативных правовых актов Думы Тулунского муниципального района, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;
2) проектов нормативных правовых актов Думы Тулунского муниципального района, регулирующих бюджетные правоотношения.
Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных решений Думы муниципального района проводится в целях
выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и местных бюджетов.
4. Решения Думы муниципального района, предусматривающие установление, изменение и отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств местного бюджета муниципального района, могут быть внесены на рассмотрение
Думы муниципального района по инициативе мэра муниципального района или при наличии заключения мэра муниципального района.
5. Решения, принятые Думой муниципального района, подписываются и опубликовываются (обнародуются) мэром муниципального района.
6. Нормативный правовой акт, принятый Думой муниципального района, направляется мэру муниципального района для
подписания и обнародования в течение 10 дней. Мэр муниципального района, имеет право отклонить нормативный правовой акт, принятый Думой муниципального района. В этом случае указанный нормативный правовой акт в течение 10 дней
возвращается в Думу муниципального района с мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложениями о
внесении в него изменений и дополнений. Если мэр муниципального района отклонит нормативный правовой акт, он вновь
рассматривается Думой муниципального района. Если при повторном рассмотрении указанный нормативный правовой акт
будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее двух третей от установленной численности депутатов
Думы муниципального района, он подлежит подписанию мэром муниципального района в течение семи дней и обнародованию.
7. Решения Думы муниципального района вступают в силу со дня их подписания мэром муниципального района, если действующим законодательством, настоящим Уставом или в самом решении не предусмотрен иной срок.
8. Нормативные решения Думы муниципального района, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).
Решения Думы муниципального района о налогах и сборах вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
Решения Думы муниципального района, принятые по результатам проверок Контрольно-счетной палаты муниципального
района, подлежат опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации в установленном порядке.
9. Решения Думы муниципального района могут быть отменены или их действие может быть приостановлено Думой муниципального района, судом; а в части, регулирующей осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных им федеральными законами или законами Иркутской области, - уполномоченным
органом государственной власти Российской Федерации или уполномоченным органом государственной власти Иркутской
области.
10. Решение Думы муниципального района утрачивает силу в случае истечения срока его действия либо в случаях его исполнения или отмены в порядке, установленном частью 9 настоящей статьи.
11. Решения Думы Тулунского муниципального района, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе, проводимой Думой Тулунского муниципального района,
в порядке, установленном муниципальным нормативным правовым актом в соответствии с законом Иркутской области.
12. Действие решения Думы муниципального района, не имеющего нормативного характера, незамедлительно приостанавливается Думой муниципального района в случае получения соответствующего предписания Уполномоченного при
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, выданного в соответствии с законодательством
Российской Федерации об уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об исполнении полученного предписания
Дума муниципального района обязана сообщить Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей не позднее трех дней со дня принятия ей решения.
Статья 45. Правовые акты руководителей органов администрации муниципального района
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Руководители органов администрации муниципального района издают по вопросам, отнесенным к их полномочиям, распоряжения и приказы.Прокурор обладает правом внесения проектов правовых актов руководителей органов администрации
муниципального района на рассмотрение руководителей органов администрации муниципального района.
В случае их противоречия действующему законодательству, настоящему Уставу, правовым актам Думы муниципального
района, постановлениям и распоряжениям мэра муниципального района, такие распоряжения и приказы могут быть отменены, изменены путем внесения изменений и дополнений, признаны утратившими силу принявшим их руководителем,
судом, а в случаях, предусмотренных законодательством, - органами государственной власти.
Статья 46. Правовые акты Избирательной комиссии муниципального района
Избирательная комиссия муниципального района принимает правовые акты в случаях и в порядке, установленных законодательством. Прокурор обладает правом внесения проектов правовых актов Избирательной комиссии муниципального
района на рассмотрение Избирательной комиссии муниципального района.
Статья 47. Опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов
1. Опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов осуществляется в периодическом печатном издании, с
которым имеют возможность ознакомления жители муниципального района.
2. Если значительный по объему муниципальный правовой акт по техническим причинам не может быть опубликован в одном номере периодического печатного издания, то такой акт в соответствии с законодательством публикуется в нескольких
номерах соответствующего периодического издания, как правило, подряд. В этом случае днем официального опубликования
(обнародования) муниципального правового акта является день выхода номера периодического печатного издания, в котором завершена публикация его полного текста.
3. В случае, если при опубликовании (обнародовании) муниципального правового акта были допущены ошибки, опечатки
или иные неточности в сравнении с подлинником муниципального правового акта, то после обнаружения ошибки, опечатки
или иной неточности в том же издании в соответствии с законодательством публикуется официальное извещение соответствующего органа местного самоуправления либо должностного лица, принявшего муниципальный правовой акт, об
исправлении неточности и подлинная редакция соответствующих положений.
4. Исправление ошибок, опечаток или иных неточностей в подлинниках муниципальных правовых актов осуществляется
путем внесения соответствующих изменений в муниципальный правовой акт, в котором имеются неточности.
5. Иной порядок опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов может осуществляться в случаях, предусмотренных законодательством.
Глава 6
МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Статья 48. Должности муниципальной службы
1. Должность муниципальной службы – должность в органе местного самоуправления, которая образуется в соответствии
с Уставом муниципального образования, с установленным кругом обязанностей по обеспечению исполнения полномочий
органа местного самоуправления муниципального образования или лица, замещающего муниципальную должность
2. Должности муниципальной службы устанавливаются муниципальными правовыми актами в соответствии с Реестром
должностей муниципальной службы в Иркутской области, утверждаемых законом Иркутской области.
3. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения
должностных полномочий, устанавливаются муниципальными правовыми актами на основе типовых квалификационных
требований для замещения должностей муниципальной службы, которые определяются законом Иркутской области в соответствии с классификацией должностей муниципальной службы, утверждаемой федеральным законодательством.
Статья 49. Статус муниципального служащего, условия, порядок прохождения и прекращения муниципальной службы
1. Муниципальная служба – профессиональная деятельность граждан, которая осуществляется на постоянной основе на
должностях муниципальной службы, замещаемых путем трудового договора (контракта) .
2. Нанимателем для муниципального служащего является муниципальное образование, от имени которого полномочия нанимателя осуществляет представитель работодателя (работодатель).
3. Статус муниципального служащего, условия, порядок прохождения и прекращения муниципальной службы, устанавливаются федеральным законодательством о муниципальной службе.
Статья 50. Оплата труда муниципального служащего. Гарантии, предоставляемые муниципальному служащему
1. Размер должностного оклада муниципального служащего, а также размер ежемесячных и иных дополнительных выплат
и порядок их осуществления устанавливаются муниципальными правовыми актами Думы муниципального района в соответствии с федеральным и областным законодательством.
2. Муниципальному служащему предоставляются гарантии в соответствии с федеральным и областным законодательством.
Законом Иркутской области и Уставом муниципального образования «Тулунский район» муниципальному служащему
могут быть предоставлены дополнительные гарантии.
Статья 51. Поощрение муниципального служащего. Дисциплинарная ответственность муниципального служащего
1. Виды поощрения муниципального служащего и порядок его применения устанавливаются муниципальными правовыми
актами в соответствии с федеральными законами и законами Иркутской области.
2. Иные виды поощрения муниципального служащего, порядок применения поощрения муниципального служащего устанавливаются Уставом муниципального образования «Тулунский район» и иными муниципальными правовыми актами в
соответствии с федеральными законами и законами Иркутской области.
3. Виды дисциплинарных взысканий устанавливаются федеральным законодательством о муниципальной службе.
Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий определяется трудовым законодательством.
Статья 52. Пенсионное обеспечение муниципального служащего и членов его семьи
1. Граждане, замещающие должности муниципальной службы, имеют право на пенсию за выслугу лет, выплачиваемую за
счет средств местного бюджета при наличии условий, определенных областным законодательством.
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2. Порядок назначения, перерасчета, индексации и выплаты пенсии за выслугу лет устанавливается муниципальными правовыми актами.
3. Определение размера государственной пенсии муниципального служащего осуществляется в соответствии с установленным законом Иркутской области соотношением должностей муниципальной службы и должностей государственной
гражданской службы Иркутской области.
4. В случае смерти муниципального служащего, связанной с исполнением им должностных обязанностей, в том числе наступившей после увольнения его с муниципальной службы, члены семьи умершего имеют право на получение пенсии по
случаю потери кормильца в порядке, определяемом федеральным законом.
Глава 7
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ФИНАНСОВАЯ ОСНОВЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 53. Экономическая основа местного самоуправления
1. Экономическую основу местного самоуправления составляют находящиеся в муниципальной собственности имущество,
средства местного бюджета муниципального района, а также имущественные права муниципального района.
2. Муниципальная собственность признается и защищается государством наравне с иными формами собственности.
Статья 54. Муниципальное имущество муниципального района
1. В собственности муниципального района в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения муниципальным районом вопросов местного значения;
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления муниципального района, в случаях, установленных федеральными законами и законами Иркутской области, а также имущество, предназначенное для осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправления,
преданных им в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Обобщих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с
нормативными правовыми актами Думы муниципального района.
4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления федеральными законами и которые не отнесены к вопросам местного значения;
5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации, а также имущество, предназначенное для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения
в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2. (исключен решением Думы Тулунского муниципального района от 27.01.2015г. №132);
2.1 (исключен решением Думы Тулунского муниципального района от 27.01.2015г. №132).

3. В случаях возникновения у муниципального района права собственности на имущество, не соответствующее требованиям
части 1 настоящей статьи, указанное имущество подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого имущества устанавливаются федеральным законом.
Статья 55. Порядок владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом муниципального района
1. Органы местного самоуправления от имени Тулунского муниципального района самостоятельно владеют, пользуются
и распоряжаются муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными
законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
2. Органы местного самоуправления муниципального района вправе передавать муниципальное имущество во временное
или в постоянное пользование физическим и юридическим лицам, органам государственной власти Российской Федерации,
органам государственной власти Иркутской области и органам местного самоуправления иных муниципальных образований, отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с федеральными законами.
3. Порядок владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом муниципального района устанавливается
муниципальным правовым актом, принимаемым Думой муниципального района в пределах установленной компетенции в
соответствии с законодательством.
Статья 56. Приватизация муниципального имущества муниципального района
1. Порядок и условия приватизации муниципального имущества определяются муниципальными нормативными правовыми актами, принимаемыми Думой муниципального района в соответствии с федеральными законами.
2. Доходы от использования и приватизации муниципального имущества поступают в местный бюджет муниципального
района.
Статья 57. Отношения органов местного самоуправления с предприятиями и учреждениями, находящимися в муниципальной собственности муниципального района
1. Органы местного самоуправления муниципального района могут создавать муниципальные предприятия и учреждения,
необходимые для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения.
2. Порядок создания, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений устанавливает Дума муниципального района.
В порядке, установленном Думой муниципального района, мэр муниципального района принимает решения о создании,
реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений, утверждает их уставы, определяет в уставах
цели, условия и порядок их деятельности, назначает на должность и освобождает от должности руководителей данных
организаций, заключает с ними, изменяет и прекращает трудовой договор в соответствии с трудовым законодательством и
иными содержащими нормы трудового права нормативными правовыми актами.
Администрация муниципального района заслушивает отчеты руководителей муниципальных предприятий и учреждений о
деятельности руководимых ими организаций не реже двух раз в текущем году.
3. Органы местного самоуправления муниципального района от имени муниципального района субсидиарно отвечают по
обязательствам муниципальных казенных учреждений и обеспечивают их исполнение в порядке, установленном федеральным законом.
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Статья 58. Отношения органов местного самоуправления с хозяйственными обществами и некоммерческими организациями
1. В целях объединения финансовых средств, материальных и иных ресурсов для решения вопросов местного значения могут быть образованы межмуниципальные объединения, учреждены хозяйственные общества и другие межмуниципальные
организации в соответствии с федеральными законами и нормативными правовыми актами Думы муниципального района.
Межмуниципальные хозяйственные общества учреждаются в форме закрытых акционерных обществ или обществ с ограниченной ответственностью и осуществляют свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами.
2. От имени органов местного самоуправления муниципального района в создании хозяйственных обществ, в том числе
межмуниципальных, необходимых для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения, принимает
участие администрация муниципального района в порядке, определяемом Думой муниципального района.
3. Дума муниципального района может принимать решения о создании некоммерческих организаций в форме автономных
некоммерческих организаций и фондов.
Некоммерческие организации муниципальных образований осуществляют свою деятельность в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, федеральным законом о некоммерческих организациях, иными федеральными законами.
Статья 59. Консолидированный местный бюджет муниципального района
Местный бюджет муниципального района и свод бюджетов сельских поселений, входящих в состав муниципального района, составляют консолидированный местный бюджет муниципального района.
Статья 60. Местный бюджет
1. Муниципальный район имеет собственный бюджет (местный бюджет).
2. Порядок составления и рассмотрения проекта местного бюджета, утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета осуществляются
в соответствии с муниципальным нормативно-правовым актом, принимаемым Думой муниципального района с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
3. Бюджетные полномочия муниципального района устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации.
4. Территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, предоставляют финансовому органу муниципального района информацию о начислении и об уплате
налогов и сборов, подлежащих зачислению в бюджет муниципального района, в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации.
5. Руководитель финансового органа муниципального района назначается на должность из числа лиц, отвечающих квалификационным требованиям, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
6. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные
сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда подлежат официальному опубликованию».
Статья 61. Доходы и расходы местного бюджета муниципального района
1. Формирование доходов местного бюджета муниципального района осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных
платежах.
2. Формирование расходов местного бюджета муниципального района осуществляется в соответствии с расходными обязательствами муниципального района, устанавливаемыми и исполняемыми органами местного самоуправления муниципального района в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
3. Исполнение расходных обязательств муниципального района осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации".
Статья 62.(признана утратившей силу решением Думы Тулунского муниципального района от 27.01.2015г. №132)
Статья 63. Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений
Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений осуществляется в соответствии с требованиями Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
Статья 64. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального района
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального района осуществляется путем предоставления бюджету муниципального района дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального района из бюджета Иркутской
области в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним законами
Иркутской области.
Статья 65. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за счет средств местного бюджета.
Статья 66. Самообложение граждан муниципального района
1. Для решения конкретных вопросов местного значения муниципального района могут привлекаться разовые платежи
граждан - средства самообложения граждан. Размер таких платежей устанавливается в абсолютной величине равным для
всех жителей муниципального района, за исключением отдельных категорий граждан, численность которых не может превышать 30% от общего числа жителей муниципального района и для которых размер платежей может быть уменьшен.
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2. Вопросы введения и использования средств самообложения граждан решаются на местном референдуме, проводимом в
соответствии с федеральными законами, законами Иркутской области и статьей 8 настоящего Устава.
Статья 67. Порядок финансирования государственных полномочий
1. Субвенции на осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Российской
Федерации предоставляются из федерального бюджета бюджету Иркутской области в целях их распределения между местными бюджетами на указанные цели в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
2. Органы местного самоуправления муниципального района имеют право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления переданных им отдельных государственных полномочий в
случае принятия Думой муниципального района соответствующего решения.
3. Внести на рассмотрение Думы муниципального района вопрос об использовании для осуществления государственных
полномочий собственных материальных ресурсов и финансовых средств вправе мэр муниципального района.
Статья 67.1. Субсидии и иные межбюджетные трансферты, предоставляемые местному бюджету муниципального района из
бюджета Иркутской области
1. В целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, из бюджета Иркутской области предоставляются субсидии местному бюджету
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним законами Иркутской
области.
2. В случаях и порядке, установленных законами Иркутской области в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами органов государственной
власти Иркутской области, местному бюджету могут быть предоставлены иные межбюджетные трансферты из бюджета
Иркутской области».
Статья 68. Муниципальные заимствования
Муниципальное образование вправе осуществлять муниципальные заимствования, в том числе путем выпуска муниципальных ценных бумаг, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Уставом. Право
осуществления муниципальных заимствований от имени муниципального образования принадлежит администрации муниципального района.
Статья 69. Субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из местных бюджетов
1. Законом Иркутской области может быть предусмотрено предоставление бюджету Иркутской области субсидий из местных бюджетов в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Бюджетам сельских поселений могут быть предоставлены субвенции из бюджета муниципального района в соответствии
с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
3. Бюджетам поселений могут быть предоставлены иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района в
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
4. Бюджетам муниципальных районов могут быть предоставлены иные межбюджетные трансферты из бюджетов сельских
поселений в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации".
Глава 8
ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Статья 70. Гарантии прав граждан на осуществление местного самоуправления
Гарантии прав граждан на осуществление местного самоуправления определяются в соответствии с федеральным законодательством.
Статья 71. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления муниципального района перед государством

Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления муниципального района
перед государством наступает, в соответствии с законодательством, на основании решения соответствующего суда в случае
нарушения ими Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, Устава области, законов Иркутской области, настоящего Устава, а также в случае ненадлежащего осуществления указанными
органами и должностными лицами переданных им отдельных государственных полномочий.
Статья 71.1. Ответственность Думы муниципального района перед государством
1. В случае, если соответствующим судом установлено, что Думой муниципального района принят нормативный правовой
акт, противоречащий Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, уставу, законам Иркутской области, настоящему Уставу, а Дума муниципального района в течении трех месяцев со
дня вступления в силу решения суда либо в течении иного предусмотренного решением суда срока не приняла в пределах
своих полномочий мер по исполнению решения суда , в том числе не отменила соответствующий нормативный правовой
акт, Губернатор Иркутской области в течении одного месяца после вступления в силу решения суда, установившего факт
неисполнения данного решения, вносит в Законодательное Собрание Иркутской области проект закона Иркутской области
о роспуске Думы муниципального района.
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