
Информационный бюллетень

№56 (521) от 1 сентября 2022 г.ВЕСТНИК
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»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.08.2022 г.                                                № 124-пг
г.Тулун

О внесении изменений в постановление Администрации Тулунского муниципального района от 24.06.2022 г. № 97-пг «Об установ-
лении предельной цены на твердое топливо (дрова), реализуемое гражданам Муниципальным унитарным сельскохозяйственным 
предприятием «Центральное»» 

В соответствии со статьями 154, 157.1. Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений 
об установлении цен (тарифов) на услуги (работы) муниципальных предприятий (учреждений), утвержденным решением Думы 
Тулунского муниципального района от 16.07.2011 г. № 230, руководствуясь статьей 22 Устава муниципального образования «Тулун-
ский район»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в постановление Администрации Тулунского муниципального района от 24.06.2022 г. № 97-пг «Об установлении пре-
дельной цены на твёрдое топливо (дрова), реализуемое гражданам Муниципальным унитарным сельскохозяйственным предприя-
тием «Центральное»» следующие изменения:
- в пункте 1 слова «в размере 717,65 рублей» заменить словами «в размере 702,71 рублей». 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на официаль-
ном 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 С.В. Шаяхматова.

Мэр Тулунского 
муниципального района                                               М.И. Гильдебрант
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Извещение о предоставлении земельного участка

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, с Постановлением Правительства Российской Федера-
ции «Об особенностях регулирования земельных отношений в Российской Федерации в 2022 году» от 09.04.2022 г. № 629 Комитет 
по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального района информирует о возможности 
предоставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.
 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, имеют 
право в течение тридцати дней со дня опубликования извещения на сайте https://torgi.gov.ru/ подать заявление о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора.
 Адрес подачи заявления: 665253, Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, 2, адрес электронной почты: kumitulun@
yandex.ru.
Заявления подаются заявителем одним из следующих способов:
- путем личного обращения;
- через организации почтовой связи;
 - в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, которые передаются с использованием сети 
«Интернет» путем направления документов на адрес электронной почты. 
Дата окончания приема заявлений – 11 сентября 2022 года.
        Характеристика земельного участка: 
        Земельный участок из земель населённых пунктов площадью 3759 кв.м., местоположение: Российская Федерация, Иркутская 
область, Тулунский муниципальный район, Гуранское сельское поселение, п. Целинные Земли, ул. Юбилейная, уч. 19Б, разрешен-
ное использование: для ведения личного подсобного хозяйства.
 Ознакомление со схемой расположения земельного участка осуществляется в период приема заявлений с понедельника по 
пятницу с 08-00 до 17-00 часов, по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, 2.

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

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование

«Тулунский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«_19_» __08__ 2022 г.                                              №127-пг

г. Тулун

О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидии из местного бюджета в целях финансового обеспечения (возме-

щения затрат) в связи с выполнением работ, оказанием услуг по освещению и опубликованию в средствах массовой информации 

вопросов в сфере социально-экономического, общественно-политического и культурного развития Тулунского муниципального 

района, в том числе деятельности мэра Тулунского муниципального района, Администрации Тулунского муниципального района и 

иных органов местного самоуправления Тулунского муниципального района, утвержденное постановлением администрации Тулун-

ского муниципального района от 17 марта 2016 г. № 27-пг  (с изменениями от 28.03.2016 года №34-пг, от 09.02.2021 года №17-пг)

В соответствии Постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным право-

вым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и 

о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации», руководствуясь статьями 22, 36 Устава муниципального образования «Тулунский район»:
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П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести Положение о предоставлении субсидии из местного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения за-

трат) в связи с выполнением работ, оказанием услуг по освещению и опубликованию в средствах массовой информации вопросов в 

сфере социально-экономического, общественно-политического и культурного развития Тулунского муниципального района, в том 

числе деятельности мэра Тулунского муниципального района, Администрации Тулунского муниципального района и иных органов 

местного самоуправления Тулунского муниципального района, утвержденное постановлением администрации Тулунского муници-

пального района от 17 марта 2016г. 27-пг (с изменениями от 28.03.2016 года №34-пг, от 09.02.2021 года №17-пг) (далее – Положение) 

следующие изменения:

1.1. Пункт 2.2.5 изложить в следующей редакции:

«2.2.5. Выражает согласие на осуществление в отношении него проверки Администрацией Тулунского муниципального района  

соблюдения порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а 

также на проведение проверки органами государственного (муниципального) финансового контроля соблюдения порядка и условий 

предоставления субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и на включение 

таких положений в соглашение.».

1.2. Пункт 3 дополнить абзацем девятым следующего содержания:

«- участник отбора не должен находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их 

причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых 

имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения (в случае, если такие требования пред-

усмотрены правовым актом);».

1.3. Пункт 26 изложить в следующей редакции: 

«26. Администрация Тулунского муниципального района осуществляет проверку соблюдения получателем субсидии порядка и 

условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии.  Орган местного само-

управления Тулунского муниципального района, осуществляющий муниципальный финансовый контроль осуществляет контроль 

соблюдения получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации.».

1.4. Пункт 27 изложить в следующей редакции:

«27. Мониторинг достижения результатов предоставления субсидии проводится исходя из достижения значений результатов пре-

доставления субсидии, определенных соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по 

получению результата предоставления субсидии (контрольная точка), в порядке и по форме, которые установлены Министерством 

финансов Российской Федерации.».

1.5. Сорок девятую строку таблицы Приложения 1 изложить в следующей редакции:

«Выражаем согласие на осуществление Администрацией Тулунского муниципального района  соблюдения порядка и условий пре-

доставления субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а также на проведение проверки ор-

ганами государственного (муниципального) финансового контроля соблюдения порядка и условий предоставления субсидии в со-

ответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и на включение таких положений в соглашение.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования за исключением пункта 1.4.

Пункт 1.4. вступает в силу с 01.01.2023 года. 
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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

11.08.2022 г.                                                № 123-пг

г.Тулун

О внесении изменений в постановление Администрации Тулунского муниципального района от 24.06.2022 г. № 98-пг «Об установ-
лении стоимости доставки твердого топлива (дров), реализуемого гражданам Муниципальным унитарным сельскохозяйственным 
предприятием «Центральное»» 

В соответствии со статьями 154, 157.1. Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений 
об установлении цен (тарифов) на услуги (работы) муниципальных предприятий (учреждений), утвержденным решением Думы 
Тулунского муниципального района от 16.07.2011 г. № 230, руководствуясь статьей 22 Устава муниципального образования «Тулун-
ский район»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в постановление Администрации Тулунского муниципального района от 24.06.2022 г. № 98-пг «Об установлении стоимо-
сти доставки твёрдого топлива (дров), реализуемого гражданам Муниципальным унитарным сельскохозяйственным предприятием 
«Центральное»» следующие изменения:
- в пункте 1 слова «в размере 231,27 рублей» заменить словами «в размере 226,46 рублей».

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на официаль-
ном 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 С.В. Шаяхматова.

Мэр Тулунского 
муниципального района                                                       М.И. Гильдебрант

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на официаль-

ном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр Тулунского 

муниципального района                                                           М.И. Гильдебрант


