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ИЗВЕЩЕНИЕ
о предварительном согласовании предоставления земельного участка
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района принимает заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка из земель населённых пунктов, расположенного в зоне
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1), для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 5338 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, с. Икей, пер. Мартовского восстания, 5.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора можно по адресу: 665253,
Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, 2 с 8 до 17 часов местного времени в
течение тридцати дней со дня опубликования и размещения данного извещения:
- путём личного обращения;
- через организации почтовой связи;
- через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг;
- в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, которые
передаются с использованием сети «Интернет» путём направления документов на
адрес электронной почты.

ВрИО председателя КУМИ
администрации Тулунского
муниципального района
Е.А. Ефименко
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ИНФОРМАЦИЯ

Администрацией Тулунского муниципального района заключен муниципальный контракт от «21» апреля 2017г. № Ф.2017.119460 с ОГБУ «Тулунская станция по борьбе с болезнями животных» (специализированная организация) на оказание услуг по
отлову, транспортировке и содержанию безнадзорных собак и кошек на территории
района.
Под безнадзорными собаками и кошками понимаются находящиеся в границах населенных пунктов собаки и кошки без сопровождающего их собственника, или уполномоченного собственником лица, а также бесхозяйные собаки и кошки (далее - безнадзорные собаки и кошки).
По условиям контракта отлов безнадзорных собак и кошек производится на основании заявок, принятых от населения, организаций муниципального образования
«Тулунский район», а также Заказчика, содержащих указание на место обитания животных, их количества, а также данных заявителя (фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, адрес места жительства гражданина
или места нахождения организации, контактный телефон)., а также при проведении
плановых мероприятий по отлову безнадзорных животных в соответствии с условиями контракта.
Безнадзорные собаки и кошки, поступившие в места содержания, подлежат изолированному содержанию на срок двадцать пять дней, в течение которого проводятся
мероприятия по профилактике и лечению болезней безнадзорных собак и кошек в
соответствии с законодательством Российской Федерации в области ветеринарии, в
том числе вакцинация против бешенства.
В течение 14 календарных дней с даты поступления безнадзорных собак и кошек в
места содержания, специализированная организация осуществляет идентификацию
безнадзорных собак и кошек, которая заключается в присвоении идентификационного индивидуального номера животному путем биркования (на ушах).
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В случае отлова безнадзорной собаки или кошки, имеющей идентификационную информацию, позволяющую определить местонахождение собственника безнадзорной
собаки или кошки, специализированная организация уведомляет доступными способами (посредством почтовой либо телефонной связи) собственника безнадзорной
собаки или кошки об отлове безнадзорной собаки или кошки.
В случае возврата безнадзорной собаки или кошки ее собственник возмещает специализированной организации расходы, связанные с содержанием животного, в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
Возврат безнадзорной собаки или кошки его собственнику не осуществляется в случае, если безнадзорное животное является носителем возбудителей особо опасных
болезней животных. Указанные безнадзорные собаки и кошки подлежат отчуждению
в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
В случае, если в течение двадцати пяти дней, безнадзорные собаки и кошки не востребованы их собственниками, специализированная организация безвозмездно передает
их по акту передачи физическим или юридическим лицам, желающим их принять.
В случае отсутствия волеизъявления физических или юридических лиц о принятии
безнадзорных собак и кошек безнадзорные собаки и кошки, содержащиеся в местах
содержания, подлежат стерилизации (кастрации).
По истечении пяти дней со дня стерилизации (кастрации) безнадзорных собак и кошек осуществляется их возврат в места прежнего обитания, вне границ детских и
спортивных площадок, территорий образовательных организаций, организаций здравоохранения и общественного питания.
Возврат безнадзорных собак и кошек осуществляется в места их отлова.
Во избежание отлова Вашего питомца не оставляйте животных без надзора (не выпускайте на улицу без сопровождения, поводка и ошейника).
Заявки на отлов безнадзорных собак и кошек направлять по адресу:
Иркутская обл., г. Тулун, ул. Ленина, 75 (комитет по АС и ЖКХ
администрации Тулунского муниципального района)
Администрация Тулунского муниципального района
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование
«Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ
Тулунского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«_26_»___04___ 2017 г.

№ 53-пг
г. Тулун

О внесении изменений в Положение об антикоррупционной экспертизе муниципальных правовых актов, проектов муниципальных правовых актов, утвержденное постановлением администрации Тулунского
муниципального района от 05.10.2010 года № 113-пг
Руководствуясь статьями 22, 43 Устава муниципального образования «Тулунский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об антикоррупционной экспертизе муниципальных правовых актов, проектов муниципальных правовых актов, утвержденное постановлением администрации Тулунского муниципального района от
05.10.2010 года № 113-пг (далее – Положение) следующие изменения:
пункт 3.1. дополнить абзацами следующего содержания:
«Проекты муниципальных правовых актов предоставляются в правовое управление Администрации Тулунского муниципального района разработчиком проекта муниципального правового акта (ответственным исполнителем) вместе с пояснительной запиской.
В пояснительной записке к проекту муниципального правового акта отражается:
обоснование необходимости принятия муниципального правового акта;
цели и задачи принятия муниципального правового акта;
основное содержание проекта муниципального правового акта;
ссылки на статьи нормативных правовых актов, на основании которых подготовлен проект муниципального
правового акта;
последствия издания муниципального правового акта;
информация о необходимости внесения изменений и дополнений в ранее изданные муниципальные правовые
акты.».
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр Тулунского
муниципального района
М.И. Гильдебрант
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