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Официальное печатное издание для опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, 
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Продолжение публикации материалов Думы Тулунского муниципального района. Начало в Выпуске № 5 (82) от 9 февраля 2017 г.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»

Д У М А
Тулунского муниципального района

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

28 февраля 2017 г.                                                     № 298
г.Тулун

Отчет Администрации Тулунского муниципального района об осуществлении закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения муниципальных нужд Тулунского муниципального района за 2016 год

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 6, 27, 69 
Устава муниципального образования «Тулунский район», заслушав и обсудив отчет Администрации 
Тулунского муниципального района об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд Тулунского муниципального района за 2016 год, Дума Тулунского муниципаль-
ного района

Р Е Ш И Л А:

1. Отчет Администрации Тулунского муниципального района об осуществлении закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения муниципальных нужд Тулунского муниципального района за 2016 год при-
нять к сведению (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и 
разместить на официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр Тулунского 
муниципального района  

М.И. Гильдебрант

Председатель Думы Тулунского
муниципального района 

М.И. Бордов 
                                                                                                               Приложение

                                                                    к решению Думы Тулунского
                                                                    муниципального района 

                                                                         от 28.02.2017 г.  № 298

Отчет
Администрации Тулунского муниципального района

об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд Тулунского муниципального района 

за 2016 год



В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного 
самоуправления обладают полномочиями на осуществление закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд.
С 1 января 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ). В течение 3-х лет в данный 
закон 35 раз вносились изменения и дополнения, что затрудняло работу органов местного 
самоуправления и муниципальных заказчиков Тулунского муниципального района. 
Все муниципальные правовые акты, необходимые для эффективной работы в рамках Феде-
рального закона № 44-ФЗ, были разработаны и утверждены в 2014 году. 
В 2016 году Комитетом по экономике администрации Тулунского муниципального района 
разработаны и утверждены  следующие муниципальные правовые акты в сфере закупок:
- постановление администрации Тулунского муниципального района от 20.12.2016 г. № 161-
пг «О создании Общественного совета по нормированию в сфере закупок для обеспечения 
муниципальных нужд Тулунского муниципального района»;
- распоряжение администрации Тулунского муниципального района от 26.12.216 г. № 281-
рг «Об утверждении состава Общественного совета по нормированию в сфере закупок для 
обеспечения муниципальных нужд Тулунского муниципального района»;
- постановление администрации Тулунского муниципального района от 26.12.2016 г. № 164-
пг «Об утверждении Требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нор-
мировании в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
Тулунского муниципального района, содержанию указанных актов и обеспечению их ис-
полнения»;
- постановление администрации Тулунского муниципального района от 26.12.2016 г. № 165-
пг «Об утверждении Привил определения нормативных затрат на обеспечение функций 
Администрации Тулунского муниципального района, ее отраслевых (функциональных) ор-
ганов и подведомственных им казенных учреждений»;
- постановление администрации Тулунского муниципального района от 28.12.2016 г. № 
170-пг «Об утверждении Правил определения требований к закупаемым Администрацией 
Тулунского муниципального района, ее отраслевыми (функциональными) органами и под-
ведомственными им казенными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в 
том числе предельные цены товаров, работ, услуг)».
Вышеназванные муниципальные правовые акты вводятся в действие с 1 января 2017 года.
В течение 2016 года на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере за-
купок Российской Федерации www.zakupki.gov.ru (далее – Официальный сайт ЕИС) упол-
номоченным органом по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для му-
ниципальных заказчиков муниципального образования «Тулунский район» - Комитетом по 
экономике администрации Тулунского муниципального района было размещено: 42 изве-
щения о проведении электронных аукционов (в 2015 г. - 33); 20 извещений на проведение 
запросов котировок (в 2015 г. -26); 23 извещения о проведении закупки у единственного 
поставщика (в 2015 г. -33).
Всего объем закупок для обеспечения муниципальных нужд Тулунского муниципального 
района за 2016 год составил 125773,6 тыс. руб., что на 14467,2 тыс. руб. или 10,3 % меньше, 
чем в 2015 году (140240,8 тыс. руб.), в том числе через:
•открытые аукционы в электронной форме -12664,4 тыс. руб., что составляет 10,1 % от 
общего объема закупок (в 2015 г. -34269,5 тыс. руб., 24,4 %);
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•запросы котировок -1705,2 тыс. руб., что составляет 1,4 % от общего объема закупок (в 
2014 г. -2291,6 тыс. руб., 1,6 %);  
•закупки у единственного поставщика -49699,2 тыс. руб., что составляет  39,5 % от общего 
объёма закупок (в 2015 г. -76077,5 тыс. руб., 54,3 %); 
•закупки малого объема -61704,8 тыс. руб., что составляет 49,0 % от общего объёма закупок 
(в 2015 г. -  27602,2 тыс. руб., 19,7 %).
По строке «закупки у единственного поставщика» отражены процедуры закупок у един-
ственного поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров, работ и услуг, которые отно-
сятся к сфере деятельности субъектов естественных монополий (п. 1 части 1 ст. 93 Феде-
рального закона № 44-ФЗ), а также услуг водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения 
(п. 8 части 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ), энергоснабжения или купли-продажи 
электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии (п. 29 части 
1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ). 
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По строке «закупки малого объема» отражены закупки товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд, осуществленные на сумму, не превышающую ста тысяч рублей (п. 4 части 
1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ), закупки товаров, работ и услуг муниципальными 
учреждениями культуры и образовательными организациями на сумму, не превышающую 
четырехсот тысяч рублей (п. 5 части 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ).
Экономия бюджетных средств по результатам проведения электронных аукционов и за-
просов котировок в 2016 году составила 990,2 тыс. руб., что на 6053,1 тыс. руб. или в 7 раз 
меньше, чем в 2015 году (7043,3 тыс. руб.).
В течение 2016 года Комитетом по экономике администрации Тулунского муниципального 
района организовано и проведено 71 заседание Единой комиссии по определению поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных нужд Тулунского муниципального района (да-
лее -единая комиссия) (в 2015 г. - 74).
По результатам заседаний единой комиссии подготовлены и размещены в ЕИС 20 протоколов рас-
смотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок (в 2015 г. -26), на торговой электронной 
площадке «РТС-тендер» 51 протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в электронном 
аукционе (в 2015 г. - 48). 
В соответствии с частью 2 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ, совместным приказом Минэ-
кономразвития России № 761 и Казначейства России № 20н от 27.12.2011 г. «Об утверждении по-
рядка размещения на официальном сайте планов-графиков размещения заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков и формы планов-графиков размещения 
заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков», совместным 
приказом Минэкономразвития России № 182 и Казначейства России № 7н от 31.03.2015 г. «Об осо-
бенностях размещения в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной 
системы на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2015-2016 годы» Коми-
тетом по экономике администрации Тулунского муниципального района и контрактной службой 
МКУ «Центр методического и финансового сопровождения образовательных учреждений» были 
размещены на Официальном сайте ЕИС планы–графики размещения заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд для 71 муниципального заказчика Ту-
лунского муниципального района и в течение года в них постоянно вносились изменения.
По результатам проведенных процедур закупок, в течение 2016 года Комитетом по экономике ад-
министрации Тулунского муниципального района и контрактной службой МКУ «Центр методиче-
ского и финансового сопровождения образовательных учреждений» вносились сведения в Реестр 
контрактов, который ведентся на Официальном сайте ЕИС, о заключении, исполнении, изменении, 
прекращении действия по 186 муниципальным контрактам, кроме этого, в соответствии с п. 9 ст. 94 
Федерального закона № 44-ФЗ на Официальном сайте ЕИС размещались отчеты об исполнении 
данных контрактов (результатах отдельного этапа исполнения контрактов), о ненадлежащем испол-
нении контрактов, об изменении или о расторжении контрактов в ходе их исполнения.
Всего в 2016 году муниципальными заказчиками муниципального образования «Тулунский район» 
было заключено 3936 муниципальных контрактов, в том числе: по результатам проведения элек-
тронных аукционов и запросов катировок (определения поставщиков (пордядчиков, исполнителей) 
конкурентными способами) -49 муниципальных контрактов; с единственным поставщиком - 137 
муниципальных контракта; по закупкам малого объема - 3750 муниципальных контрактов (дого-
воров).
В течение 2016 года уполномоченным органом на осуществление контроля в сфере закупок - Ко-
митетом по финансам администрации Тулунского муниципального района проведено 10 проверок 
соблюдения муниципальными заказчиками муниципального образования «Тулунский район» дей-
ствующего законодательства в сфере закупок (внутренний финансовый контроль).
МКУ «Центр методического и финансового сопровождения образовательных учреждений» и Цен-
трализованой бухгалтерией администрации Тулунского муниципального района в 2016 году было 
проведено 13 проверок соблюдения действующего законодательства в сфере закупок в подведом-
ственных учреждениях (ведомственный финансовый контроль).
В соответствии с частью 1 ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ заказчики обязаны осуществлять 
закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 
организаций в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок. 
В соответствии с частью 4 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ с 2015 года по итогам года за-
казчики обязаны составлять отчеты об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерческих организаций, предусмотренных частью 2 статьи 30 
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Иркутская область 
Муниципальное образование

 «Тулунский район»

ДУМА
Тулунского муниципального района

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

28 февраля 2017 г.                      №294
     г.Тулун

О собираемости налоговых сборов в бюджет
муниципального образования «Тулунский

район»  в 2016 году
    
Заслушав информацию Межрайонной ИФНС России №6 по Иркутской области о соби-
раемости налоговых сборов в бюджет муниципального образования «Тулунский район»  в 
2016 году, руководствуясь статьями 27, 44  Устава муниципального образования «Тулун-
ский район», Дума Тулунского муниципального района

РЕШИЛА:

1.Информацию информацию Межрайонной ИФНС России №6 по Иркутской области  
о  собираемости  налоговых  сборов в бюджет муниципального образования «Тулунский 
район»  в 2016 году принять к сведению (прилагается).

Председатель Думы Тулунского
муниципального района 

М.И.Бордов

Федерального закона № 44-ФЗ, и до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, размещать 
данные отчеты на Официальном сайте ЕИС. В 2016 году Комитетом по экономике администрации 
Тулунского муниципального района и контрактной службой МКУ «Центр методического и финан-
сового сопровождения образовательных учреждений» были составлены и размещены на Официаль-
ном сайте ЕИС отчеты за 2015 год по 71 муниципальному заказчику муниципального образования 
«Тулунский район». 

Председатель комитета по экономике
администрации Тулунского 

муниципального района 
О.В. Молоцило

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование

«Тулунский район»

Председатель Думы
Тулунского муниципального района

шестого созыва

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«02» марта 2017 г.                                                     № 3-П
г. Тулун
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О созыве очередного заседания Думы
Тулунского муниципального района

В соответствии со ст.25 Устава муниципального образования «Тулунский район», ру-
ководствуясь статьей 22 Регламента Думы а  Тулунского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Созвать  28 марта  2017 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 под-
готовку 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 по-
стоянных комиссий Думы Тулунского муниципального района.
4.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Ту-
лунского 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.

М.И.Бордов
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование
 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.01.2017 г.                                                № 3-пг

г. Тулун

О внесении изменений в Порядок назначения, перерасчета, индексации и выплаты пен-
сии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы в орга-

нах местного самоуправления Тулунского муниципального района

В целях приведения муниципальных правовых актов органов местного самоуправления Ту-
лунского муниципального района в соответствие с действующим законодательством, руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе Российской Федерации», Законом Ир-
кутской области от 15.10.2007 г. № 88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы 
в Иркутской области», статьями 22, 52 Устава  муниципального  образования «Тулунский  
район», 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в Порядок назначения, перерасчета, индексации и выплаты пенсии за выслугу лет 
гражданам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправ
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области»), и уволенных со службы до 1 января 2017 года, лиц, продолжающих замещать на 
1 января 2017 года должности муниципальной службы в Тулунском муниципальном районе 
и имеющих на 1 января 2017 года стаж муниципальной службы для назначения пенсии за 
выслугу лет не менее 20 лет, лиц, продолжающих замещать на 1 января 2017 года должности 
муниципальной службы в Тулунском муниципальном районе, имеющих на этот день не менее 
15 лет указанного стажа и приобретших до 1 января 2017 года право на страховую пенсию по 
старости (инвалидности) в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ 
«О страховых пенсиях», подпункт 1 пункта 1 данного постановления не распространяется.
3. Установить, что настоящее постановление применяется к правоотношениям,   возникшим 
с 1 января 2017 года.
4. Опубликовать настоящее постановление в приложении к газете «Земля Тулунская» и раз-
местить на официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района.

Мэр Тулунского
муниципального района 

М. И. Гильдебрант

ления Тулунского муниципального района, утвержденный постановлением администрации 
Тулунского муниципального района от 01.09.2014 г. № 134-пг (с изменениями, внесенными 
постановлением администрации Тулунского муниципального района от 06.02.2015 г. № 10-
пг) (далее – Порядок), следующие изменения:
1) в пункте 1.5. раздела 1 «Общие положения» слова «не менее 15 лет» заменить словами 
«не менее стажа, продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в соот-
ветствующем году определяется согласно приложению к Федеральному закону от 15 декабря 
2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федера-
ции»,», слова «сверх 15 лет заменить словами «сверх указанного стажа»;
2) подпункт 4 пункта 2.1. раздела 2 «Порядок назначения пенсии за выслугу лет» и подпункт 
4 абзаца 5 Приложения № 1 к Порядку изложить в следующей редакции:
«4) копия справки территориального органа государственного учреждения – Отделения Пен-
сионного фонда Российской Федерации по Иркутской области об установлении страховой 
пенсии по старости, заверенная в установленном порядке.»;
3) абзац 2 пункта 3.2. раздела 3 «Порядок перерасчета и индексации пенсии за выслугу лет» 
изложить в следующей редакции:
«Перерасчет размера пенсии за выслугу лет в связи с изменением величины прожиточного 
минимума производится с 1 числа первого месяца квартала, с которого меняется величина 
прожиточного минимума. При этом учитывается величина прожиточного минимума, уста-
новленного в целом по области в расчете на душу населения.
В случае уменьшения величины прожиточного минимума перерасчет размера пенсии за вы-
слугу лет не производится.».
2. На лиц, проходивших муниципальную службу в Тулунском муниципальном районе, при-
обретших право на пенсию за выслугу лет, устанавливаемую в соответствии с Законом Ир-
кутской области от 15.10.2007 г. № 88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы 
в Иркутской области» в связи с прохождением указанной службы (право на ежемесячную 
доплату к государственной пенсии за счет средств местного бюджета в соответствии с За-
коном Иркутской области от 15.05.1998 г. № 15-оз «О муниципальной службе в Иркутской 
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ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование
 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

       «23»   01   2017 г.                                                № 4-пг

г.Тулун

О внесении изменений в Положение о конкурсе
на лучшую организацию работы по охране труда в Тулунском муниципальном районе

Во исполнение Законов Иркутской области от 23.09.2008 г. № 58-оз «Об охране труда в 
Иркутской области» и от 24.07.2008 г. № 63-оз «О наделении органов местного самоуправ-
ления отдельными областными государственными полномочиями в сфере труда», в соот-
ветствии с решением районной межведомственной комиссии по охране труда от 24.12.2015 
г., руководствуясь статьей 43 Устава муниципального образования «Тулунский район»:

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

В соответствии с решением районной межведомственной комиссии по охране труда от 
15.12.2016 г. внести в Положение о конкурсе на лучшую организацию работы по охране 
труда в Тулунском муниципальном районе (Приложение № 1), утвержденное постановле-
нием администрации Тулунского муниципального района от 09.01.2013 г. № 2-пг, следую-
щие изменения:
1.1. Пункт 1.2. изложить в следующей редакции:
«Конкурс проводится ежегодно по следующим номинациям:
1) I номинация -  «Лучшая организация Тулунского муниципального района по проведе-
нию работы в сфере охраны труда»;
2) II номинация - «Лучшая организация Тулунского муниципального района по проведе-
нию работы в сфере охраны труда» среди организаций финансируемых из средств бюдже-
та Тулунского муниципального района:
а) муниципальное общеобразовательное учреждение; 
б) муниципальное дошкольное образовательное учреждение;
в) муниципальное казенное учреждение культуры;
г) прочие учреждения и организации;
3) III номинация - «Лучший индивидуальный предприниматель без образования юриди-
ческого лица, глава крестьянского (фермерского) хозяйства Тулунского муниципального 
района по проведению работы в сфере охраны труда».
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Ту-
лунского района» и разместить на официальном сайте Администрации Тулунского муни-
ципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
мэра Тулунского муниципального района Карпенко В.Н.

Мэр Тулунского 
муниципального района 

М.И. Гильдебрант
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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

«28» __02__ 2017 г.                                                           № 52-рг

г. Тулун

О проведении аукциона на право
заключения договоров аренды

земельных участков

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Тулунский район»:

1. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муни-
ципального района (Вознюк А.В.) организовать и провести аукцион (открытый по составу 
участников с открытой формой подачи предложений о цене) на право заключения договоров 
аренды земельных участков сроком на 49 (Сорок девять) лет из земель сельскохозяйствен-
ного назначения:
1) площадью 951522 кв. м., кадастровый номер 38:15:150201:62, адрес: Иркутская область, 
Тулунский район, разрешённое использование: для сельскохозяйственного производства;
2) площадью 329474 кв. м., кадастровый номер 38:15:150201:57, адрес: Иркутская область, 
Тулунский район, в центральной части кадастрового квартала №38:15:150201, разрешённое 
использование: для сельскохозяйственного производства;
3) площадью 464625 кв. м., кадастровый номер 38:15:150201:48, адрес: Иркутская область, 
Тулунский район, в северной части кадастрового квартала, разрешённое использование: для 
сельскохозяйственного производства;
4) площадью 494564 кв. м., кадастровый номер 38:15:150201:52, адрес: Иркутская область, 
Тулунский район, в центральной части кадастрового квартала, разрешённое использование: 
для сельскохозяйственного производства;
5) площадью 542302 кв. м., кадастровый номер 38:15:150201:55, адрес: Иркутская область, Ту-
лунский район, в северо-восточной части кадастрового квартала №38:15:150201, разрешённое 
использование: для сельскохозяйственного производства.
2. Установить начальную цену предмета аукциона на право заключения договоров аренды 
земельных участков, указанных в подпунктах 1, 2, 3, 4, 5 пункта 1 настоящего распоряжения, 
в размере ежегодной арендной платы, определенной по результатам рыночной оценки в соот-
ветствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятель-
ности в Российской Федерации».

Мэр Тулунского
муниципального района  

М.И. Гильдебрант


