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Сегодня в номере:

- ВНИМАНИЮ АРЕНДАТОРОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА!

- Постановление администрации Тулунского муниципального района № 225-пг от 28.12.2022г. «О внесении изменений в Реестр 

муниципальных услуг Тулунского муниципального района».

- Постановление администрации Тулунского муниципального района № 14-пг от 27.01.2023г. «Об утверждении перечня долж-

ностей муниципальной службы администрации Тулунского муниципального района, при назначении на которые граждане и при 

замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».

ВНИМАНИЮ АРЕНДАТОРОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА!

С 01 января 2023 года специалистами Комитета по управлению муниципальным имуществом Тулунского муниципального района 

проводятся плановые работы по начислению арендной платы по договорам аренды земельных участков, заключенным с физиче-

скими, юридическими лицами, крестьянско-фермерскими хозяйствами, индивидуальными предпринимателями Тулунского района. 

Арендная плата в год в соответствии с Постановлением Правительства Иркутской области от 01.12.2015 г. № 601-пп установлена в 

размере налоговой ставки земельного налога за соответствующий земельный участок, т.е. в размере 1,5% или 0,3% от кадастровой 

стоимости земельного участка.

Обращаем внимание арендаторов муниципального имущества на то, что на территории Иркутской области Постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 25 ноября 2022 года №924-пп утверждены новые результаты определения кадастровой стоимости 

всех учтенных в Едином государственном реестре недвижимости земельных участков по состоянию на 1 января 2022 года. Озна-

комиться с результатами оценки можно на сайте Росреестра в Фонде данных государственной кадастровой оценки. Для этого необ
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28.12.2022 г.                                               № 225-пг

г. Тулун

О внесении изменений в Реестр муниципальных услуг Тулунского муниципального района 

 В целях приведения муниципальных правовых актов Администрации Тулунского муниципального района в соответствие с тре-

бованиями Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», 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 (с изменениями от 

03.09.2019 г. № 129-пг), руководствуясь статьей 22 Устава муниципального образования «Тулунский район», 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

ходимо знать кадастровый номер объекта недвижимости. Разъяснения о порядке определения кадастровой стоимости, в том числе 

информацию о характеристиках земельного участка, использованных при ее определении, можно получить, обратившись в ОГБУ 

«Центр государственной кадастровой оценки объектов недвижимости».

Отмечаем, что в соответствии с действующим законодательством в обязанность Арендаторов муниципального имущества входит 

своевременное внесение арендной платы. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства по уплате аренд-

ной платы, Арендатор обязан уплатить Арендодателю пени за каждый календарный день просрочки.

В связи с вышеизложенным, Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального 

района обращается к гражданам, у которых имеется в аренде земельный участок: просим Вас в срок до 05 февраля 2023 года обра-

титься для согласования расчета арендной платы на 2023 год в Комитет по управлению муниципальным имуществом администра-

ции Тулунского муниципального района по адресу: г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2, часы приема с понедельника по пятницу, с 8:00 

до 17:00, обед с 12:00 до 13:00, телефон для справок 8(39530)47-0-20.
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1. Внести в раздел I «Муниципальные услуги, предоставляемые Администрацией Тулунского муниципального района» Реестра 

муниципальных услуг Тулунского муниципального района, утвержденного постановлением Администрации Тулунского муници

пального района от 26.09.2019 г. № 151-пг «Об утверждении Реестра муниципальных услуг Тулунского муниципального района в 

новой редакции» (в редакции от 28.10.2019 г. № 159-пг, с изменениями от 21.01.2021 г. № 7-пг), следующие изменения:

1.1. Исключить строку «Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района»;

1.2. Исключить муниципальные услуги:

- «Поддержка детских и молодежных общественных объединений»;

- «Организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью»;

- «Обеспечение условий для развития на территории Тулунского муниципального района физической культуры и массового спорта, 

организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий».

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 председателя Комитета по экономике и развитию предприни-

мательства администрации Тулунского муниципального района Н.Ф. Столярова.

      

Мэр Тулунского

муниципального района                                                              А.Ю. Тюков
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г. Тулун
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О внесении изменений в Реестр муниципальных услуг Тулунского муниципального района 

 В целях приведения муниципальных правовых актов Администрации Тулунского муниципального района в соответствие с тре-

бованиями Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», 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 (с изменениями от 

03.09.2019 г. № 129-пг), руководствуясь статьей 22 Устава муниципального образования «Тулунский район», 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в раздел I «Муниципальные услуги, предоставляемые Администрацией Тулунского муниципального района» Реестра 

муниципальных услуг Тулунского муниципального района, утвержденного постановлением Администрации Тулунского муници-

пального района от 26.09.2019 г. № 151-пг «Об утверждении Реестра муниципальных услуг Тулунского муниципального района в 

новой редакции» (в редакции от 28.10.2019 г. № 159-пг, с изменениями от 21.01.2021 г. № 7-пг), следующие изменения:

1.1. Исключить строку «Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района»;

1.2. Исключить муниципальные услуги:

- «Поддержка детских и молодежных общественных объединений»;

- «Организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью»;

- «Обеспечение условий для развития на территории Тулунского муниципального района физической культуры и массового спорта, 

организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий».

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 председателя Комитета по экономике и развитию предприни-

мательства администрации Тулунского муниципального района Н.Ф. Столярова.

      

Мэр Тулунского

муниципального района                                                              А.Ю. Тюков


