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7 (37) 3 марта 2016 г.

Администрация Тулунского муниципального района информирует:

Стоимость набора социальных услуг выросла до 995 рублей

С 1 февраля 2016 гола одновременно с индексацией ежемесячных денежных 

выплат (ЕДВ) на 7% увечилась и сумма средств, которые направляются на пре-

доставление получателю ЕДВ государственной социальной помощи в виде на-

бора социальных услуг.

По закону федеральные льготники, имеющие право на получение набора соци-

альных услуг, могут выбрать: получать социальные услуги в натуральной форме 

или в денежном эквиваленте. При этом законодательство предусматривает за-

мену набора социальных услуг деньгами как полностью, так и частично.

С 1 февраля 2016 года на оплату предоставления гражданину набора социаль-

ных услуг направляется 995 рублей 23 копейки в месяц, в том числе:

• обеспечение необходимыми медикаментами – 766 рублей 55 копеек;

• предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики 

основных заболеваний – 118 рублей 59 копейки;

• бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на 

междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 110 рублей 09 копеек.

Если вы уже подавали заявление об отказе от получения НСУ в натуральной 

форме и хотите получать денежный эквивалент и в последующие годы, вам нет 

необходимости обращаться в Пенсионный фонд до тех пор, пока вы не измени-

те своего решения.

Если же вы поменяли свое решение и хотите с 1 января следующего года опять 

воспользоваться набором социальных услуг или право на их получение появи-

лось у вас впервые, то до 1 октября нужно подать заявление в Пенсионный 

фонд.

В Иркутской области проживает порядка 253 тысяч федеральных льготников, 

имеющих право на получение ЕДВ.
Пресс – центр администрации 

Тулунского муниципального района 
при содействии УПФР в г. Тулуне и Тулунском рай
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Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование
«Тулунский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ
Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«19 » февраля 2016 г.                                           № 15-пг
г. Тулун

Об отмене постановления администрации 
Тулунского  муниципального района от 03.04.2014 г. № 42-пг

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования «Тулунский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление администрации Тулунского муниципального райо-
на от 03.04.2014 г. № 42-пг «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 
находящихся в государственной собственности до разграничения государствен-
ной собственности на землю, расположенных на территории муниципального 
образования «Тулунский район», право распоряжения которыми действующим 
законодательством отнесено к компетенции органов местного самоуправления 
муниципального образования «Тулунский район».

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
«Вестник Тулунского района» и разместить на официальном сайте администра-
ции Тулунского муниципального района.

Мэр Тулунского

муниципального района

                                                            М.И. Гильдебрант
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Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование
«Тулунский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ
Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«19» февраля 2016 г.                                            № 16-пг_
г. Тулун

Об отмене постановления администрации Тулунского муниципального райо-
на от 10.12.2013 г. № 205-пг

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования «Тулунский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление администрации Тулунского муниципального райо-
на от 10.12.2013 г. № 205-пг «Об утверждении Административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образова-
ния «Тулунский район».

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
«Вестник Тулунского района» и разместить на официальном сайте администра-
ции Тулунского муниципального района.

Мэр Тулунского

муниципального района

                                                            М.И. Гильдебрант
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Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование
«Тулунский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ
Тулунского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

               « 15 » февраля 2016 г. № 13-пг
г.Тулун

О внесении изменений в Реестр муниципальных услуг Тулунского муници-
пального района, утверждённый постановлением администрации Тулунского 

муниципального района от 23.04.2013 г. № 73-пг

В связи с утверждением постановлением администрации Тулунского муниципального 
района от 04.09.2014 г. № 140-рг Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Принятие решения о переводе жилого помещения в нежилое 
помещение и нежилого помещения в жилое помещение, на территории Тулунского 
муниципального образования», в соответствии с Порядком формирования и ведения 
Реестра муниципальных услуг Тулунского муниципального района, утвержденным 
постановлением администрации Тулунского муниципального района от 14.09.2012 г. 
№ 123-пг, руководствуясь статьей 22 Устава муниципального образования «Тулун-
ский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в раздел I «Муниципальные услуги, предоставляемые администрацией Ту-
лунского муниципального района» Реестра муниципальных услуг Тулунского муни-
ципального района, утвержденного постановлением администрации Тулунского му-
ниципального района от 23.04.2013 г. № 73-пг, следующие изменения:
а) исключить муниципальную услугу «Организация работ по переводу жилого поме-
щения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение» Комитета 
по архитектуре, строительству и ЖКХ администрации Тулунского муниципального 
района;
б) включить муниципальную услугу «Принятие решения о переводе жилого помеще-
ния в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение, на территории 
Тулунского муниципального образования» Комитета по архитектуре строительству и 
ЖКХ администрации Тулунского муниципального района изложить в редакции со-
гласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.
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. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
мэра Тулунского муниципального района В. Н. Карпенко.

Мэр Тулунского муниципального района
М. И. Гильдебрант
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Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района
Приложение 1

к постановлению администрации 
Тулунского муниципального района

       от «  15»  февраля 2016 г. №  13-пг

Номер 
(идентификатор)

Наименование 
муниципальной 

услуги

Наименование 
структурного 

подразделения 
администрации 

Тулунского 
муниципального 

района, 
предоставляющего 

муниципальную 
услугу

Правовое основание 
оказания муниципальной 

услуги
Заявитель

Возмездность 
оказания 

муниципальной 
услуги

Результат 
оказания 

муниципальной 
услуги

Муниципальный 
правовой акт, 

утверждающий 
административный 

регламент 
предоставления 
муниципальной 

услуги

Полномочие

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Принятие 
решения о 
переводе жилого 
помещения 
в нежилое 
помещение 
и нежилого 
помещения 
в жилое 
помещение, 
на территории 
Тулунского 
муниципального 
образования

Комитет по 
архитектуре, 
строительству 
и ЖКХ 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района

– Конституция РФ;
– Жилищный кодекс РФ; 
- Федеральный закон от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 
02.05.2006г. № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения 
обращений граждан РФ»;
– Федеральный закон 
от 27.07.2010г. № 210-
ФЗ «Об организации 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»;
– Постановление 
Правительства РФ от 
10.08.2005г. № 502 «Об 
утверждении формы 
уведомления о переводе 
(отказе в переводе) 
жилого (нежилого) 
помещения в нежилое 
(жилое) помещение»;
– Постановление 
Правительства РФ 
от 28.01.2006г. № 47 
«Об утверждении 
Положения о признании 
помещения жилым 
помещением, жилого 
помещения непригодным 
для проживания и 
многоквартирного 
дома аварийным и 
подлежащим сносу или 
реконструкции»;
– Устав муниципального 
образования «Тулунский 
район».

Физические и (или) 
юридические лица, 
обеспечивающие на 
принадлежащем ему 
земельном участке 
строительство, 
реконструкцию 
объектов 
капитального 
строительства, a 
также выполнение 
инженерных 
изысканий, 
подготовку проектной 
документации для 
их строительства, 
реконструкции, 
капитального 
ремонта, в том числе:

- юридические лица, в том 
числе иностранные 
(зарегистрированные 
в Российской 
Федерации в 
установленном 
законодательством 
порядке);

- индивидуальные 
предприниматели;

- граждане Российской 
Федерации;

- иностранные граждане, 
- лица без гражданства.

Бесплатно - выдача 
(направление) 
заявителю 
мотивированного 
отказа в 
предоставлении 
муниципальной 
услуги;
- выдача 
(направление) 
заявителю 
уведомления о 
переводе жилого 
(нежилого) 
помещения в 
нежилое (жилое) 
помещение;
- выдача 
заявителю акта 
приемочной 
комиссии (в 
случае, если 
переустройство 
и (или) 
перепланировка 
необходимы для 
обеспечения 
использования 
переводимого 
помещения в 
качестве жилого 
или нежилого)

Административный 
регламент по 
предоставлению 
муниципальной 
услуги «Принятие 
решения о переводе 
жилого помещения 
в нежилое 
помещение 
и нежилого 
помещения в 
жилое помещение, 
на территории 
Тулунского 
муниципального 
образования», 
утвержденный 
постановлением 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района от 
04.09.2014 г. № 
14-пг.

Переданные 
полномочия 

сельских 
поселений
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Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование
«Тулунский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ
Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«19»  февраля   2016г.                                                № 18-пг
г.Тулун

О внесении изменений в муниципальную  программу 
«Развитие и содержание автомобильных дорог местного значения 

вне границ населенных пунктов 
в границах Тулунского муниципального района на 2014-2020 годы»

    

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 года 000№ 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Тулун-
ский район»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в  муниципальную программу «Развитие и содержание автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Тулунско-
го муниципального района на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением 
администрации Тулунского муниципального района № 169-пг от 10.11.2014г. (в 
редакции постановления № 190-пг от 15.12.2014г.,  № 29-пг от 17.03.2015г., № 
101-пг от 04.09.2015г., №108-пг от 21.09.2015г., 165-пг от 14.12.2015г.)   следую-
щие  изменения:
1.1. таблицу раздела 4 «Перечень мероприятий» изложить в новой редакции 
(прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
«Вестник Тулунского района» и разместить на официальном сайте администра-
ции Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

Мэр Тулунского 

муниципального района

                                             М.И. Гильдебрант
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Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района
Приложение к постановлению администрации

Тулунского муниципального района
№   18  -пг от  «19  » февраля    2016г.

Таблица 

№ 
п/п

Наименование 
объекта

Наименование 
мероприятия

Требуемые 
средства 
всего, тыс. 
руб.

2014 г., тыс. руб. 2015 г., тыс. руб. 2016 г., тыс. руб. 2017 г.,
тыс. руб.

2018 г., 
тыс. руб.

2019 г., 
тыс. руб.

2020 г., 
тыс. руб.

М
ес
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 бю
дж

ет

ср
ед

ст
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 об
ла

ст
но

го
 

бю
дж

ет
а
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а

ср
ед

ст
ва

 Ф
ед

ер
ал

ьн
ог

о 
бю

дж
ет

а

М
ес

тн
ый

 бю
дж

ет

Пр
ед

по
ла

га
ем

ые
 ср

ед
ст

ва
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М
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М
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 бю
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ет

М
ес
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 бю
дж

ет

М
ес

тн
ый

 бю
дж

ет

1

Автомобильные 
дороги вне границ 
населенных 
пунктов

Ремонт автомобильной  
дороги «Подъезд 
к п. 1-е отделение 
Государственной 
селекционной станции»

5842,76 1513,44 - 949,579 - -- 2938,419 - ---- ---- ---- ----

2

Автомобильные 
дороги вне границ 
населенных 
пунктов

Содержание 
автомобильных дорог 3544,96 732,26 - 145,781 - ---- 145,781 - 2580,7 12,0 15,0 20,0

3

Подготовка 
документов для 
оформления прав 
собственности
на автомобильную 
дорогу

Изготовление 
технического плана 
и постановка на 
государственный  
кадастровый учет 
объекта недвижимости 
(автомобильная 
дорога  «Подъезд 
к с. Азей» (от а/д 
дороги «Новосибирск-
Иркутскк» км 1507) на 
территории Тулунского 
района Иркутской 
области»)

- - - 26,0 -

-

26,0 - - - - -

4

Автомобильные 
дороги вне границ 
населенных 
пунктов

Ремонт автомобильной  
дороги «с. Уйгат-
«Баракшинский 
психоневрологический 
интернат»

1445,351

5

Оплата работ 
за проведение 
государственной 
экспертизы 
проектно-сметной 
документации

Государственная 
экспертиза проектно-
сметной документации 
по объекту: 
Реконструкция 
автомобильной 
дороги «Подъезд к с. 
Азей» (от а/д дороги 
«Новосибирск-
Иркутскк» км 1507) на 
территории Тулунского 
района Иркутской 
области

700,0 700,0 --- --- --- ---- --- --- ----- ----- ----- ------

6

Оплата работ за 
корректировку 
сметной 
документации 
по объекту:  
Реконструкция 
автомобильной 
дороги «Подъезд 
к с. Азей» (от 
а/д дороги 
«Новосибирск-
Иркутскк» 
км 1507) на 
территории 
Тулунского района 
Иркутской области

Корректировка 
сметной документации 
по объекту:  
Реконструкция 
автомобильной 
дороги «Подъезд к с. 
Азей» (от а/д дороги 
«Новосибирск-
Иркутскк» км 1507) на 
территории Тулунского 
района Иркутской 
области

99,62 99,62 --- --- ---- ---- ---- --- ----- ----- ----- -----

7

Разделение 
земельного участка 
и постановка на 
кадастровый учет 
земельного участка 
под объектом:
автомобильная 
дорога  «Подъезд 
к с. Азей» (от 
а/д дороги 
«Новосибирск-
Иркутскк» 
км 1507) на 
территории 
Тулунского района 
Иркутской области

Разделение земельного 
участка и постановка 
на кадастровый учет 
земельного участка под 
объектом:
автомобильная 
дорога  «Подъезд 
к с. Азей» (от а/д 
дороги «Новосибирск-
Иркутскк» км 1507) на 
территории Тулунского 
района Иркутской 
области

65,0 65,0 ---- ----- ----- ---- ------- ------ ----- ----- ----- ------

Итого 10252,34 3110,32 - 2566,711 0 0 3110,2 - 2580,7 12,0 15,0 20,0
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Администрация Тулунского муниципального района информирует:

Заявление на единовременную выплату 20 000 рублей 
из средств материнского капитала теперь можно подать через Интернет

Органы ПФР продолжают прием заявлений на единовременную выплату 20 
000 рублей из средств материнского капитала.

Теперь возможность подачи заявления на единовременную выплату реализова-
на в электронном виде – через онлайн-сервис ПФР «Личный кабинет застра-
хованного лица».

Доступ к своему Личному Кабинету на сайте ПФР имеют все граждане, име-
ющие регистрацию на Едином портале государственных услуг или в ЕСИА – 
логин и пароль тот же.

Заявление на единовременную выплату подается в электронном виде, а в тече-
ние 5 дней со дня подачи заявления необходимо принести в Пенсионный фонд 
справку из банка с реквизитами счета, на который должны быть перечислены 
деньги. При себе обязательно иметь паспорт!

В Иркутской области органы Пенсионного фонда уже приняли 7 таких  заявле-
ний в электронном виде, а всего на единовременную выплату 20 000 рублей из 
средств материнского капитала поступило 35 527 заявлений. Общая сумма уже 
произведенных выплат на сегодняшний день составляет 670 миллионов рублей 
(670,3 млн). 

Прием заявлений на единовременную выплату из средств материнского капита-
ла в размере 20 000 рублей начался в мае 2015 года и будет продолжаться  до 31 
марта 2016 года. Обратиться за деньгами могут все семьи, которые уже владе-
ют сертификатом и еще не использовали всю сумму. Выплату можно получить 
только один раз. 

Заявление на единовременную выплату по-прежнему можно подать и через 
Управление ПФР по месту жительства, а также через Многофункциональные 
центры (МФЦ). При себе необходимо иметь паспорт и документ с реквизитами 
счета, на который будут перечислены данные средства. Выплата осуществляет-
ся в двухмесячный срок единым платежом на указанный счет. Эти деньги семьи 
смогут использовать на повседневные нужды по своему усмотрению.

Пресс – центр администрации 
Тулунского муниципального района 

при содействии УПФР в г. Тулуне и Тулунском район


