ВЕСТНИК

Информационный бюллетень
№60(422) от 16 сентября 2021г.

Тулунского района
Официальное печатное издание для опубликования
(обнародования) муниципальных правовых актов, иной
официальной информации органов местного
самоуправления Тулунского муниципального района
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование
«Тулунский район»
Председатель Думы
Тулунского муниципального района
седьмого созыва
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02 сентября 2021 г.

№ 7-П
г. Тулун

О созыве очередного заседания Думы
Тулунского муниципального района
В соответствии со ст.25 Устава муниципального образования «Тулунский район», руководствуясь статьей 22 Регламента Думы а
Тулунского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.

Созвать 28 сентября 2021 года очередное заседание Думы Тулунского муниципального района в 11 часов по адресу:

город Тулун, ул.Ленина, 75, зал заседаний.
2.

Аппарату Думы Тулунского муниципального района провести организационную подготовку очередного заседания Думы

Тулунского муниципального района.
3.

Включить в проект повестки очередного заседания Думы Тулунского муниципального района проекты решений Думы

Тулунского муниципального района по заключениям постоянных комиссий Думы Тулунского муниципального района.
4.

Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района».

5.

Разместить проект повестки очередного заседания Думы Тулунского муниципального района на сайте администрации

Тулунского муниципального района в разделе «Местное самоуправление – Дума Тулунского муниципального района».
6.

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.В.Сидоренко
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование
«Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ
Тулунского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«31» 08 2021 г.

№ 131-пг
г.Тулун

О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление дошкольного образования, воспитания и содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», Уставом муниципального образования «Тулунский район»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление дошкольного образования, воспитания и содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении», утвержденный постановлением администрации Тулунского муниципального района от 10.07.2014 № 107-пг (в редакции от 25 января 2021 г. № 12-пг (далее - Административный регламент), следующие изменения:
1.1. В пункте 2.4. Административного регламента :
1.1.1. Абзац девятый изложить в следующей редакции:
- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования, утвержденным приказом Министерством просвещения Российской Федерации (Минпросвещения России) от 31 июля 2020 г № 373.».
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 возложить на Председателя Комитета по образованию - заведующего
МКУ «Центр МиФСОУ ТМР» С.В. Скурихина.
Мэр Тулунского
муниципального района						

М.И. Гильдебрант

Зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции
Российской Федерации по Иркутской области
24 августа 2021 года №RU385200002021002
Иркутская область
Муниципальное образование
«Тулунский район»
ДУМА
Тулунского муниципального района
седьмого созыва
РЕШЕНИЕ
29 июня 2021 г.				
О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования
«Тулунский район»

г.Тулун

В целях приведения Устава муниципального образования «Тулунский

№ 244
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ным законом от 06.10.2003 года № 131ФЗ «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 26.01.2021 года № 197).
		
2.Поручить мэру Тулунского муниципального района Гильдебранту
М.И.
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 информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
после
государственной регистрации.
		
4. Контроль по исполнению пунктов 2, 3 настоящего решения возложить на мэра Тулунского муниципального
района М.И.Гильдебранта.
Председатель Думы Тулунского
муниципального района
Мэр Тулунского
муниципального района

В.В.Сидоренко
М.И. Гильдебрант
Приложение
к решению Думы Тулунского
муниципального района
от 29.06. 2021 г. № 244

Изменения и дополнения
в Устав муниципального образования
«Тулунский район» (далее – Устав)
( в редакции решения Думы Тулунского муниципального района
от 26.01.2021 года № 197)
1.Пункт 1 статьи 5 после слов «обращений в органы местного самоуправления»
содержания:

дополнить текстом следующего

«, внесения инициативных проектов».;
2.Пункт 33 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
"33) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение
карты-плана территории.";
3.Часть 1.1 статьи 6 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
"14) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического
или иного токсического опьянения.";
4. Дополнить статьей 9.1 следующего содержания:
"Статья 9.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального района или его части, по
решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления, в администрацию муниципального района может быть внесен инициативный проект. Порядок определения части территории
муниципального района, на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается решением Думы муниципального района.
2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории муниципального района, органы территориального
общественного самоуправления, (далее - инициаторы проекта). Минимальная численность инициативной группы может быть
уменьшена решением Думы муниципального района. Право выступить инициатором проекта в соответствии с решением Думы
муниципального района может быть предоставлено также иным лицам, осуществляющим деятельность на территории муниципального района.
3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального района или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта;
7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей;
8) указание на территорию муниципального района или его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект, в соответствии с порядком, установленным нормативным правовым актом Думы муниципального района;
9) иные сведения, предусмотренные решением Думы муниципального района.
4. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора
устанавливается Думой муниципального района.
5. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Иркутской области, требования к составу сведений, которые должны содержать инициативные проекты, порядок
рассмотрения инициативных проектов, в том числе основания для отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора
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таких инициативных проектов устанавливаются в соответствии с законом и (или) иным нормативным правовым актом Иркутской
области.
6. В случае, если в администрацию муниципального района внесено несколько инициативных проектов, в том числе с описанием
аналогичных по содержанию приоритетных проблем, администрация муниципального района организует проведение конкурсного
отбора и информирует об этом инициаторов проекта.
7. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на коллегиальный орган (комиссию), порядок формирования и деятельности которого определяется решением Думы муниципального района. Состав коллегиального органа (комиссии) формируется администрацией муниципального района. При этом половина от общего числа членов коллегиального органа
(комиссии) должна быть назначена на основе предложений Думы муниципального района. Инициаторам проекта и их представителям при проведении конкурсного отбора должна обеспечиваться возможность участия в рассмотрении коллегиальным органом
(комиссией) инициативных проектов и изложения своих позиций по ним.»;
5.Часть 1 статьи 12 дополнить абзацем следующего содержания:
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители муниципального района или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего
возраста.»;
6.Часть 2 статьи 12 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«2) жителей муниципального района или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.»;
7.Абзац 1 части 3 статьи 12 изложить в новой редакции:
1.Опрос граждан назначается Думой муниципального района не позднее чем через 30 дней после принятия акта, принятого в соответствии с частью 2 настоящей статьи. Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт муниципального
района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
8.Часть 4 статьи 12 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
"6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с использованием официального сайта муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";";
9.Пункт 1 части 7 статьи 12 дополнить словами "или жителей муниципального района";
10.Часть 1 статьи 16 изложить в новой редакции:
« 1.Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления, обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения на части
территории муниципального района могут проводиться собрания граждан. Порядок назначения и проведения собрания граждан в
целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется нормативным правовым актом Думы
муниципального района.»;
11.Абзац 1 части 7 статьи 43 после слов «Иркутской области» дополнить текстом следующего содержания:
«, за исключением проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций».;
12. Абзац 4 части 3 статьи 44 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
"3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.".
13.Дополнить статьей 66.1 следующего содержания:
"Статья 66.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотренных статьей 9.1 настоящего Устава,
являются предусмотренные решением о местном бюджете бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов,
формируемые в том числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета Иркутской
области, предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств муниципального района.
2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных
в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в местный бюджет в целях реализации конкретных инициативных проектов.
3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет. В случае образования по итогам реализации инициативного проекта
остатка инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициативного проекта, указанные платежи подлежат
возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет.
Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет, определяется решением Думы муниципального района.
4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного имущественного и (или) трудового
участия заинтересованных лиц.".
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