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Приложение  2 
к Порядку расходования муниципальным образованием «Тулунский район»  в 2018 году субсидии, предоставленной из областного 
бюджета на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Иркутской области по реализации им их 

отдельных расходных обязательств

 Распределение муниципальным образованием «Тулунский район»  
в 2018 году субсидии, предоставленной из областного бюджета 

на выравнивание обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области по реализации ими 

их отдельных расходных обязательств между главными 
распорядителями бюджетных средств

Главные распорядители 
бюджетных средств

Объем средств тыс. руб.

выполнение полномочий по вопросам местного значения 
муниципальных районов, установленных пунктами 11, 19, 19.1, 

26 части 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» Всего

п.11 п.19 п.19.1 п.26

Комитет по образованию 
администрации Тулунского 
муниципального района

7 937,3 0,0 0,0 0,0 7 937,3

Комитет по культуре, 
молодежной политике и 
спорту администрации 
Тулунского муниципального 
района

453,2 299,0 1 803,5 61,2 2 616,9

Итого 8 390,5 299,0 1 803,5 61,2 10 554,2

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«_06_»__11____2018 г.                                               № 173_-пг

г.Тулун

Об осуществлении Администрацией Тулунского муниципального района отдельных областных государственных полномочий в области 
противодействия коррупции

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 16.03.2018 г. № 7-оз «О на-
делении органов местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в области противодействия корруп-
ции», руководствуясь статьями 22, 36 Устава муниципального образования «Тулунский район», 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Установить расходные обязательства муниципального образования «Тулунский район» по осуществлению отдельных областных государ-
ственных полномочий в области противодействия коррупции, переданных Администрации Тулунского муниципального района Законом 
Иркутской области от 16.03.2018 г. № 7-оз «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными 
полномочиями в области противодействия коррупции» (далее – расходные обязательства), и включить их в реестр расходных обязательств 
муниципального образования «Тулунский район».
2. Осуществлять финансовое обеспечение расходных обязательств за счет и в пределах субвенций из бюджета Иркутской области, предо-
ставляемых бюджету Тулунского муниципального района на указанные цели на соответствующий финансовый год (далее – субвенции).
3. Правовому управлению администрации Тулунского муниципального района (Егорова Р.Ю.):
1) обеспечить осуществление отдельных областных государственных полномочий в области противодействия коррупции (далее – государ-
ственные полномочия) в соответствии с действующим законодательством;
2) представлять в аппарат Губернатора Иркутской области и правительства Иркутской области (далее – уполномоченный орган) докумен-
ты и отчеты по вопросам осуществления государственных полномочий;
3) исполнять выданные в пределах компетенции письменные предписания уполномоченного органа, иных органов государственной власти 
области об устранении нарушений требований законов по вопросам осуществления государственных полномочий.
4. Отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации Тулунского муниципального района (Горбунова Н.В.):
1) осуществлять учет расходования средств субвенций;
2) составлять и вести бюджетную смету на выполнение государственных полномочий на соответствующий финансовый год в порядке и 
сроки, установленные Администрацией Тулунского муниципального района;
3) представлять отчет об использовании финансовых средств, представленных из областного бюджета на осуществление государственных 
полномочий, а также материальных ресурсов , представленных за счет средств области на осуществление государственных полномочий, в 
сроки, установленные уполномоченным органом;
4) не допускать нецелевое использование финансовых средств, предоставленных из областного бюджета на осуществление государствен-
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ных полномочий;
5) представлять расчет расходов на осуществление государственных полномочий на следующий год – ежегодно в сроки, определенные 
бюджетным законодательством.
5. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на официальном 
сайте Администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Положения настоящего постановления вводятся в действие ежегодно одновременно с вступлением в силу Закона Иркутской области 
об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период при условии, если указанным Законом Иркутской области пред-
усмотрено предоставление субвенции бюджету Тулунского муниципального района на осуществление Администрацией Тулунского муни-
ципального района соответствующих государственных  полномочий.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр Тулунского 
муниципального района М.И. Гильдебрант

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« 06 »  11      2018 г.                                              № 174 -пг

г. Тулун

 О формировании  состава Общественной палаты Тулунского муниципального района

 В соответствии с п. 6.1. Положения об Общественной палате Тулунского муниципального района, утвержденного решением Думы 
Тулунского муниципального района от    28.11.2018 г.  № 348, руководствуясь ст. 22 Устава муниципального образования «Тулунский рай-
он»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить о формировании состава Общественной палаты Тулунского муниципального района (далее – Общественная палата).
2. Установить период приема документов о выдвижении кандидатов в члены Общественной палаты от общественных объединений, иных 
некоммерческих организаций (далее – документов)  с 15.11.2018 года  до  15.12.2018 года (в рабочие дни с 09.00 до 17.00). Документы 
предоставляются в соответствии с пунктом 6.10 Положения об Общественной палате МО «Тулунский район» утвержденного решением 
Думы Тулунского муниципального района от 28.11.2017 года № 348.
3. Руководителю аппарата администрации Тулунского муниципального района Коробейникову П.Л., в течение срока установленного п. 2 
настоящего постановления создать рабочую группу и организовать работу:
- по ведению реестра документов, поступающих в адрес администрации;
- по консультированию общественных объединений, иных некоммерческих организаций по вопросам подготовки документов;
- по проверке документов на соответствие требованиям Положения об Общественной палате Тулунского муниципального района.
4. Провести Единый день голосования по обсуждению выдвинутых кандидатов в члены Общественной палаты  24 декабря 2018 года в 
здании администрации Тулунского муниципального района по адресу: г. Тулун, ул. Ленина, 75 с  10.00 до 17.00.
5. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на официальном 
сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр Тулунского
муниципального района М.И. Гильдебрант

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«06» ноября 2018 г.                                             № 176 -пг

г. Тулун

О внесении изменений в схему
 размещения рекламных конструкций 

на территории Тулунского муниципального
района Иркутской области

В целях обеспечения реализации конституционных прав граждан и юридических лиц на обращение в органы местного самоуправления, 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Тулунский район», Решением Думы Тулунского муниципального района шестого 
созыва от 26.12.2017г. № 355 «Об изменении наименования Комитета по  архитектуре, строительству и жилищно-коммунальному хозяй-
ству администрации Тулунского муниципального района»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
      1. Внести в схему  размещения рекламных конструкций на территории Тулунского муниципального района Иркутской области, утверж-
денные постановлением администрации Тулунского муниципального района                       № 163-пг от 29 октября 2014 года следующие 
изменения:
1.1. в подпункте 5.5. пункта 5:
- слова «отделом  архитектуры и градостроительства» заменить словами «комитетом по строительству, дорожному хозяйству»;
1.2. в подпункте 6.10 пункта 6:
- слова «отделом по архитектуре, строительству и градостроительной деятельности» заменить словами «комитетом по строительству, до-
рожному хозяйству»;
1.3. в подпункте 7.2. пункта 7:
- слова «отделом по архитектуре, строительству и градостроительной деятельности» заменить словами «комитетом по строительству, до-
рожному хозяйству»;
1.4. в подпункте 7.3. пункта 7:
- слова «отделом  архитектуры и градостроительства» заменить словами «комитетом по строительству, дорожному хозяйству»;
1.5. в подпункте 8.4. пункта 8:
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- слова «отделом по архитектуре, строительству и градостроительной деятельности» заменить словами «комитетом по строительству, до-
рожному хозяйству»;
1.6. подпункт 10.2.1.  пункта 10 изложить в новой редакции:
«Проверка и контроль состояния установленных рекламных конструкций проводится комитетом по строительству, дорожному хозяйству 
администрации Тулунского муниципального района.
     Проверка и контроль соответствия установленных рекламных конструкций проектной документации, требованиям технических регла-
ментов, СНиП, ПУЭ и другим нормативным документам по поручениям комитета по строительству, дорожному хозяйству администрации 
Тулунского муниципального района   проводится независимой экспертной организацией на основании договора заключенного с админи-
страцией Тулунского муниципального района.»    
1.7. в подпункте 10.2.3. пункта 10:
- слова «отделом по архитектуре, строительству и градостроительной деятельности» заменить словами «комитетом по строительству, до-
рожному хозяйству»;
1.8. в подпункте 10.2.9. пункта 10:
- слова «отдел по архитектуре, строительству и градостроительной деятельности» заменить словами «комитет по строительству, дорожному 
хозяйству»;
1.9. в подпункте 10.3.6. пункта 10:
- слова «отдел по архитектуре, строительству и градостроительной деятельности» заменить словами «комитет по строительству, дорожному 
хозяйству»;
1.10. в подпункте 11.3. пункта 11:
- слова «отдел по архитектуре, строительству и градостроительной деятельности» заменить словами «комитет по строительству, дорожному 
хозяйству».
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 первого заместителя мэра Тулунского муниципального района Ша-
яхматова С.В.

Мэр Тулунского 
муниципального района М.И. Гильдебрант

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«06» ноября  2018 г.                                             №177-пг
г. Тулун

О внесении изменений в Правила 
размещения и эксплуатации рекламных конструкций
на территории Тулунского муниципального района

В целях обеспечения реализации конституционных прав граждан и юридических лиц на обращение в органы местного самоуправления, 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Тулунский район», Решением Думы Тулунского муниципального района шестого 
созыва от 26.12.2017г. № 355 «Об изменении наименования Комитета по  архитектуре, строительству и жилищно-коммунальному хозяй-
ству администрации Тулунского муниципального района»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Правила размещения и эксплуатации рекламных конструкций
на территории Тулунского муниципального района, утвержденные постановлением администрации Тулунского муниципального района                       
№ 109-пг от 18 июля 2014 года следующие изменения:
1.1. в подпункте 2.1.2.5. пункта 2:
- слова «отделом по архитектуре, строительству и градостроительной деятельности» заменить словами «комитетом по строительству, до-
рожному хозяйству»;
1.2. в подпункте 2.1.2.6. пункта 2:
- слова «отделом по архитектуре, строительству и градостроительной деятельности» заменить словами «комитетом по строительству, до-
рожному хозяйству»;
1.3. подпункт 3.1.13 пункта 3 изложить в новой редакции:
«Рекламные конструкции, размещаемые на территории  Тулунского муниципального района, не должны нарушать требований законода-
тельства Российской Федерации об объектах культурного наследия народов Российской Федерации, их охране и использовании. 
   Распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, их территориях допускается в случаях и на условиях, которые предусмотрены Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 
73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", с соблюдением требований 
к рекламе и ее распространению, установленных Федеральным законом от 13.03.2006 г. N 38-ФЗ "О рекламе"»;
1.4. в подпункте 3.2.2. пункта 3:
- слова «отделом по архитектуре, строительству и градостроительной деятельности» заменить словами «комитетом по строительству, до-
рожному хозяйству»;
1.5. в подпункте 3.2.5. пункта 3:
- слова «отделом по архитектуре, строительству и градостроительной деятельности» заменить словами «комитетом по строительству, до-
рожному хозяйству»;
1.6. в подпункте 3.3.4. пункта 3:
- слова «отделом по архитектуре, строительству и градостроительной деятельности» заменить словами «комитетом по строительству, до-
рожному хозяйству»;
1.7. в подпункте 4.11. пункта 4:
- слова «отделом по архитектуре, строительству и градостроительной деятельности» заменить словами «комитетом по строительству, до-
рожному хозяйству»;
1.8. подпункт 5.1. пункта 5 изложить в новой редакции:
«Оформление разрешения на установку рекламной конструкции осуществляется в соответствии с Административным регламентом адми-
нистрации Тулунского муниципального района по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций на территории Тулунского муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний 
о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории Тулунского муниципального района», утверждаемым по-
становлением администрации Тулунского муниципального района.»;
1.9. в подпункте 6.2. пункта 6:
- слова «начальника отдела по архитектуре, строительству и градостроительной деятельности» заменить словами «председателя комитета 
по строительству, дорожному хозяйству»;
1.10. в подпункте 6.4. пункта 6:
- слова «отдел по архитектуре, строительству и градостроительной деятельности» заменить словами «комитет по строительству, дорожному 
хозяйству»;
1.11.  подпункт 7.1. пункта 7 изложить в новой редакции:
«Демонтаж рекламных конструкций, установленных без разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции либо после 
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ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
02.11. 2018 г.                                              № 593-рг

г.Тулун
О проведении мероприятий в рамках проведения месячника безопасности мяса и иной продукции животного происхождения на тер-

ритории Иркутской области 
В целях обеспечения качества и безопасности мяса и иной продукции животного происхождения, пресечения несанкционированной тор-
говли указанной продукцией,  в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», 
Федеральным Законом от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным Законом от 
02.01.2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение  распоряжения Службы потребительского 
рынка и лицензирования Иркутской области от 23.10.2018 г. № 4081-ср «О проведении месячника качества и безопасности мяса и иной 
продукции животного происхождения на территории Иркутской области», руководствуясь ст. 22 Устава муниципального образования 
«Тулунский район»:
1. Комитету по экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района (Трус С.Н.), во взаимо-
действии с главами сельских поселений Тулунского муниципального района, в установленном законодательством порядке в период про-
ведения месячника качества и безопасности мяса и иной продукции животного происхождения на территории Иркутской области (далее 
– месячник) с 8 ноября 2018 года по 7 декабря 2018 года:
- проинформировать через средства массовой информации население муниципального образования «Тулунский район» о проведении ме-
сячника;
- провести разъяснительную работу с хозяйствующими субъектами, осуществляющими реализацию мяса и иной продукции животного 
происхождения, о недопустимости реализации указанной продукции, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушения прав потре-
бителей при оказании услуг торговли на территории муниципального образования «Тулунский район»;
- организовать работу по пресечению торговли мясом и иной продукции животного происхождения в не установленных главами сельских 
поселений Тулунского муниципального района местах; 
- организовать работу телефонной «горячей линии» по качеству и безопасности мяса и иной продукции животного происхождения в пе-
риод проведения месячника; 
2. Рекомендовать Территориальному отделу Территориального управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Тулуне, Тулунском 
и Куйтунском районах (Доголь О.В.), Тулунскому межрайонному отделу по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Антипов В.В.), 
ОГБУ «Тулунской станции по борьбе с болезнями животных (не полное название организации» (Яниной Ю.А.) при проведении проверок 
по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, в период проведения месячника осуществлять контроль за соблюде-
нием требований законодательства при реализации мяса и иной продукции животного происхождения  и проинформировать Комитет по 
экономике и развитию предпринимательства администрации Тулунского муниципального района (Трус С.Н.) об итогах проведения месяч-
ника в срок до 11 декабря 2018 года.
3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района и информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на председателя комитета по экономике и развитию предприниматель-
ства администрации Тулунского муниципального района С.Н. Труса.
 

Мэр Тулунского 
муниципального района М.И. Гильдебрант

аннулирования разрешения или признания его недействительным, в том числе по причине внесения изменения в схему размещения ре-
кламных конструкций, в результате которого место размещения ранее установленной рекламной конструкции перестало соответствовать 
указанной схеме, либо эксплуатируемых без договора (самовольное размещение), производится владельцем рекламной конструкции либо, 
если собственник рекламной конструкции не выявлен, собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества, к кото-
рому присоединена рекламная конструкция, за исключением случаев присоединения рекламной конструкции к объекту муниципального 
имущества или к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме при отсутствии согласия таких собственников на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции, за свой счет по предписанию комитета по строительству, дорожному хозяйству админи-
страции Тулунского муниципального района с последующим благоустройством территории и восстановлением фасада в том виде, который 
был до установки конструкций, и с использованием аналогичных материалов и технологий в течение месяца со дня выдачи предписания 
комитетом по строительству и дорожному хозяйству администрации Тулунского муниципального района. Предписание направляется в 
адрес владельца рекламной конструкции заказным письмом с уведомлением либо иным способом, позволяющим определить дату его 
получения. Копия предписания может быть направлена в адрес собственника или иного законного владельца недвижимого имущества, к 
которому присоединена рекламная конструкция.»;
1.12.  подпункт 8.2.1. пункта 8 изложить в новой редакции:
«Проверка и контроль состояния установленных рекламных конструкций проводится комитетом по строительству, дорожному хозяйству  
администрации Тулунского муниципального района.
     Проверка и контроль соответствия установленных рекламных конструкций проектной документации, требованиям технических ре-
гламентов, СНиП, ПУЭ и другим нормативным документам по поручениям комитета  по строительству, дорожному хозяйству    админи-
страции Тулунского муниципального района проводится независимой экспертной организацией на основании договора заключенного с 
администрацией Тулунского муниципального района.»;
1.13. в подпункте 8.2.3. пункта 8:
- слова «отделом по архитектуре, строительству и градостроительной деятельности» заменить словами «комитетом по строительству, до-
рожному хозяйству»;
1.14. в подпункте 8.2.9. пункта 8:
- слова «отдел по архитектуре, строительству и градостроительной деятельности» заменить словами «комитет по строительству, дорожному 
хозяйству»;
1.15. в подпункте 8.3.6. пункта 8:
- слова «отдел по архитектуре, строительству и градостроительной деятельности» заменить словами «комитет по строительству, дорожному 
хозяйству»;
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 первого заместителя мэра Тулунского муниципального рай-
она Шаяхматова С.В.

Мэр Тулунского 
муниципального района М.И. Гильдебрант


