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Муниципальное образование
«Тулунский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ
Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« 25 »        03         2019 г.                                № 35 -пг

г. Тулун

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования на террито-
рии Тулунского муниципального района на 2017-2021 гг.»

    
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Администрации Тулунского муниципального района от 05.10.2015 г. № 130-пг «Об утверж-
дении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Ту-
лунского муниципального района и их формирования и реализации»(с учетом внесенных в 
него изменений постановлениями Администрации Тулунского муниципального района от 
05.07.2016 г. № 79-пг, от 30.11.2016 г. № 144-пг, от 31.01.2017 г. № 10-пг, от 14.02.2017г. № 
23-пг, от 06.02.2018г. № 10-пг), руководствуясь статьями 22, 43 Устава муниципального об-
разования «Тулунский район»: 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования на территории Тулунско-
го муниципального района на 2017-2021гг.», утверждённую постановлением администрации 
Тулунского муниципального района от 30.11.2016г. № 141-пг (в редакции от 25.01.2017г. № 
6-пг, от 25.01.2017 г. № 6/1-пг, от 28.02.2017 г. № 31-пг, от 27.03.2017 г. № 43-пг, от 04.05.2017 
г. № 59-пг, от 29.05.2017 г. № 70-пг, от 09.06.2017 г. № 77-пг, от 07.07.2017 г № 83-пг, от 
07.09.2017 г. № 104-пг, от 14.11.2017г.№ 128-пг,от 21.11.2017 г. № 132-пг, от  24.11.2017 г. 
№ 133-пг, от 25.12.2017г. № 151-пг, от 22.02.2018 г. № 27-пг, от 26.02.2018г. № 28-пг, от 
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1.2 Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта  подпрограммы «Организация 

предоставления дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего об-

разования на территории Тулунского муниципального района на 2017-2021гг.», являющейся 

приложением № 1 к  Программе,  изложить  в  следующей  редакции:

«

1.3 Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта  подпрограммы «Развитие 

дошкольного и общего образования на территории Тулунского муниципального района на 

2017-2021гг.», являющейся приложением № 2 к  Программе,  изложить  в  следующей  ре-

дакции:

«

28.02.2018г. № 37-пг, от 21.03.2018 г. № 52-пг, от 20.04.2018г. № 63-пг, от 08.05.2018г. № 73-
пг, от 21.05.2018 г. № 77-пг, от 13.06.2018г. № 94-пг, от 25.06.2018г. № 95-пг,от 09.08.2018г. 
№ 131-пг, от 10.10.2018г. № 156-пг, от 06.11.2018г. № 175-пг, от 12.11.2018г. № 181-пг, от 
24.12.2018г. № 200, от 08.02.2019 г. № 9, от 08.02.2019 г. № 10, от 25.02.2019 г. № 15-пг, от 
01.03.2019 г. № 19-пг, № 34-пг от 22.03.2019 г.) (далее - Программа) следующие изменения:
1.1  Строку «Ресурсное  обеспечение  муниципальной  программы» паспорта Программы, 
изложить в следующей редакции:
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1.4 Приложение № 6 к Программе изложить в редакции, согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению.
1.5 Приложение № 7 к Программе изложить в редакции, согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулун-
ского района» и разместить на официальном сайте администрации Тулунского муниципаль-
ного района в информационно - телекоммуникационной cети «Интернет».
3.Контроль исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Тулун-
ского муниципального района В.Н. Карпенко

Мэр Тулунского муниципального района 

М.И. Гильдебрант

Извещение о предоставлении земельных участков

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по 
управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муниципального рай-
она информирует о возможности предоставления земельных участков.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков, имеют право в течение 
тридцати дней со дня опубликования извещения подать заявление о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договоров.
Адрес подачи заявления: 665253, Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, 2, адрес элек-
тронной 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 передают-
ся с использованием сети «Интернет» путем направления документов на адрес электронной 
почты. 
Дата окончания приема заявлений – 11 июня 2019 года.
Участок № 1
Характеристика земельного участка: 
Земельный участок из земель населённых пунктов площадью 13327 кв.м., местоположение: 
Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, с. Котик, ул. Заводская, 21-Д 
для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках без права возведения объ-
ектов капитального строительства.
Участок № 2
Характеристика земельного участка: 
Земельный участок из земель населённых пунктов площадью 9284 кв.м., местоположение: 
Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, Евдокимовское МО, д. Евдо-
кимова, ул. Центральная, 1а для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках.
Ознакомление со схемой расположения земельных участков осуществляется в период при-
ема заявлений с понедельника по пятницу с 08-00 до 17-00 часов, по адресу: Иркутская об-
ласть, г. Тулун, ул. Гидролизная, 2.

Председатель КУМИ
администрации Тулунского

муниципального района А. В. Вознюк
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Извещение 

Организатор торгов: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Тулунского муниципального района на основании распоряжения администрации Тулунского 
муниципального района от «19» апреля 2019 г. № 262-рг «О проведении аукциона по про-
даже земельного участка» сообщает о проведении аукциона на право заключения договора 
купли-продажи земельного участка.
Аукцион является открытым по составу участников и открытый по форме подачи предложе-
ний о цене.
Аукцион и подведение его итогов состоится 13 июня 2019 г. в 14 часов 00 минут (время мест-
ное) по адресу: 665253, Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2.
Заявки принимаются ежедневно с 13 мая 2019 г. по 06 июня 2019 г. с 08-00 до 17-00 часов 
(обед с 12-00 до 13-00) по адресу: 665253, Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2.
Рассмотрение заявок и принятие решения о признании претендентов участниками аукциона 
– 10 июня 2019 г. в 09 час. 00 мин. (время местное) по адресу: 665253, Иркутская область, г. 
Тулун, ул. Гидролизная, д. 2.
Аукцион объявлен по итогам рассмотрения заявлений о намерении участвовать в аукционе 
в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации (извещение № 
081118/0234970/01 лот №1 опубликовано на официальном сайте www.torgi.gov.ru 08.11.2018 
г.).
Справки по телефону: (839530)47020, в Интернете по адресу: http://tulunr.irkobl.ru., www.
torgi.gov.ru.
Предмет аукциона:
Лот 1. Право заключения договора купли-продажи на земельный участок из земель населен-
ных пунктов, площадью 2412 кв.м., кадастровый номер 38:15:140103:779, адрес: Российская 
Федерация, Иркутская область, Тулунский район, с. Котик, ул. Комсомольская, 31-А, разре-
шенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства.
Право на земельный участок: государственная собственность (право собственности не раз-
граничено).
Ограничения прав на земельный участок: отсутствуют.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к сетям ин-
женерно-технического обеспечения:
Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения невозможно, так как сети теп-
ло-, водоснабжения и водоотведения отсутствуют (письмо администрации Котикского сель-
ского поселения от 10.01.2019 г. № 2).
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции определены в соответ-
ствии с ПЗЗ, утвержденные решением Думы Котикского сельского поселения от 08.11.2017 
г. № 6 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Котикского муни-
ципального образования Тулунского района Иркутской области, утвержденные решением 
Думы Котикского сельского поселения от 08.05.2014 г. № 9».
Начальная цена предмета аукциона земельного участка 30200 (Тридцать тысяч двести) ру-
блей.
Шаг аукциона 3% от начальной цены предмета аукциона 906 (Девятьсот шесть) рублей.
Размер задатка 100 % от начальной цены предмета аукциона 30200 (Тридцать тысяч двести) 
рублей.
Для участия в торгах претендент представляет организатору торгов (лично или через своего 
представителя) в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие до-
кументы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона фор-
ме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государ-
ства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Заявка установленного образца, опись представленных документов составляются в 2 экзем-
плярах, один из которых остается у организатора торгов, другой – у заявителя.
В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, 
оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодатель-
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ством.
Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы, 
подписаны заявителем (или его представителем). Все документы включаются в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчист-
ки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установленным 
порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толко-
ваний. Не допускается применение факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, 
должен быть разборчивым.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Задаток вносится в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на расчетный счет 
Продавца № 40302810100003000060 Отделение Иркутск г. Иркутск, БИК 042520001, Полу-
чатель: ИНН 3839001473 КПП 381601001 УФК по Иркутской области (Администрация Ту-
лунского муниципального района, л/с 05343005670) ОКТМО 25638000, КБК 0, назначение 
платежа: задаток на участие в аукционе.
Задаток должен поступить на счет Продавца не позднее момента рассмотрения заявок на 
участие в аукционе. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организато-
ра торгов, является выписка со счета организатора торгов.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление не-
достоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодек-
сом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукци-
она, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоя-
щей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
Задаток возвращается заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех ра-
бочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Аукцион проводится при наличии не менее двух участников. Победителем аукциона призна-
ется участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок. В случае, 
если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присут-
ствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
о начальное цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся.
Задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем возвращаются в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Внесенный Победителем аукциона задаток засчитывается в оплату приобретаемого земель-
ного участка. В случае если Победитель аукциона уклонился от подписания протокола о ре-
зультатах аукциона или от заключения договора купли-продажи земельного участка аукцион 
признается несостоявшимся, внесенный Победителем аукциона задаток не возвращается.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позд-
нее, чем за три дня до наступления даты его проведения. Известить участников в течение 
трех дней со дня принятия данного решения и возвратить им внесенные задатки.
Договор купли-продажи земельного участка заключается с Победителем аукциона или един-
ственным принявшим участие в аукционе участником не ранее 10 дней и не позднее 30 дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем ин-
формационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.
Подробнее ознакомиться с объектом купли-продажи, условиями проведения аукциона, пода-
чи Заявки на участие в аукционе, заключения договора о задатке и договора купли-продажи 
земельного участка можно по адресу: 665253, Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 
2 в рабочие дни с 08.00 до 17.00. Телефон для справок: 8(39530)47020, в Интернете по адресу: 
http://tulunr.irkobl.ru, www.torgi.gov.ru.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется в период приема заявок ежедневно 
в рабочие дни с 14-00 до 16-00 часов, совместно с представителем организатора торгов Воз-
нюком Андреем Васильевичем (запись по телефону: 83953047016).
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Председатель КУМИ администрации

Тулунского муниципального района А.В. Вознюк

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на заключение

договора купли-продажи земельного участка

1. Изучив информационное сообщение об аукционе на заключение договора купли-продажи 
земельного участка (заполняется физическим лицом)
ЗАЯВИТЕЛЬ _____________________________________________________________
________________
                                                            (Ф.И.О. заявителя)
Документ, удостоверяющий личность __________________________________________
__
Серия____________ №_____________________ выдан «___» 
__________________20___г.
_________________________________________________________________________
____
                                                                     (кем выдан)
Место регистрации (адрес): __________________________________________________
___
_________________________________________________________________________
____
Телефон: _________________________
согласен приобрести право на заключение договора купли-продажи на земельный участок, 
расположенный: ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________________
2. Не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах торгов на офи-
циальном сайте торгов РФ www.torgi.gov.ru Претендент принимает на себя обязательство за-
ключить договор купли-продажи с Комитетом по управлению муниципальным имуществом 
администрации Тулунского муниципального района).
3. Претендент согласен с тем, что в случае признания его победителем аукциона и его укло-
нения от подписания протокола аукциона либо отказа от внесения установленной суммы 
платежа, равно как и от заключения договора купли-продажи, сумма внесенного Претенден-
том задатка не возвращается.
4. Платежные реквизиты Заявителя, по которым перечисляется сумма возвращаемого задат-
ка (Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского муни-
ципального района не несет ответственности за неверно указанные Заявителем реквизиты):
Наименование бан-
ка:__________________________________________________________
Адрес банка: ______________________________________________________________
___
ИНН ___________________ КПП ______________________БИК 
______________________ Кор.счет банка ______________________________________
_________________________
Номер счета ______________________________________________________________
____

Перечень предоставляемых документов:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона фор-
ме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государ-
ства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка;
5) опись представленных документов.
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Подпись Заявителя _____________________ /______________________/
«___» _____________ 201__ г.

Заявка принята Продавцом:
час. ___ мин. _____ «_____»__________________201__ г. за №____
Подпись ____________________ (___________________)

Приложение №1

Проект договора
купли-продажи земельного участка

Иркутская область,
г. Тулун                                                                                                 «___» 

_________ 201__ г.

На основании протокола _____________________________________________________
___ Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского му-
ниципального района, именуемый по договору «Продавец», в лице председателя Вознюка 
Андрея Васильевича, действующего на основании Положения о комитете по управлению му-
ниципальным имуществом Тулунского района, утвержденного решением Думы Тулунского 
муниципального района четвёртого созыва № 94 от 07.09.2007 года, с одной стороны, и ____
________________________________________, действующий _____________________
_________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключи-
ли настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. «Продавец» обязуется передать в собственность, а «Покупатель» принять и оплатить по цене 
и на условиях настоящего договора земельный участок из земель ______________________ 
c кадастровым номером ____________________ площадью _____ кв.м., расположенный по 
адресу: ___________________________________________ для ____________________
____________________ в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

2. Цена по договору
2.1. Цена земельного участка составляет ___________ (_______________) руб. ___ коп. и 
перечислена «Покупателем» на счет «Продавцу»:
УФК по Иркутской области (Администрация Тулунского муниципального района)
сч. № 40101810250048010001 ИНН 3839000977 КПП 381601001
ОКТМО 25638431 БИК 042520001 КБК 90311406013050000430
Банк получателя: Отделение Иркутск г. Иркутск.
2.2. В счет суммы, подлежащей оплате согласно п.2.1. договора, Продавцом засчитывается 
задаток в размере ______(_________) рублей ___ копеек, уплаченный покупателем для 
участия в аукционе.
3. Обязательство сторон
3.1. «Продавец» продал по настоящему договору земельный участок свободный от любых 
имущественных прав и притязаний третьих лиц, о которых в момент заключения договора 
«Продавец» не мог не знать.
3.2. «Покупатель» осмотрел земельный участок в натуре, ознакомился с его количествен-
ными и качественными характеристиками, подземными и наземными сооружениями и объ-
ектами, правовым режимом земель и принимает на себя ответственность за совершение им 
любые действия, противоречащие законодательства Российской Федерации.
3.3. Ответственность и права сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, определя-
ются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Рассмотрения споров
4.1. Договор не может быть расторгнут по согласованию сторон после его государственной 
регистрации.
4.2. Договор не может быть расторгнут в связи с уточнением, после его подписания, площади 
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земельного участка, состава земельных угодий, их качественных характеристик и норматив-
ной цены земли.
4.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, будут ре-
шаться, по возможности, путем переговоров между сторонами, а при невозможности разре-
шения споров путем переговоров, стороны передают их на рассмотрение в суд или арбитраж-
ный суд.
5. Заключительное положение
5.1. Договор вступает в силу с момента государственной регистрации.
5.2. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, первый экземпляр «Покупателю», вто-
рой «Продавцу», третий в регистрационную службу.

6. Юридические адреса сторон
«Продавец»: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулун-
ского муниципального района Иркутская область, г. Тулун, ул. Гидролизная, д. 2
ИНН 3839000977 КПП 381601001 ОГРН 1033841969732.
«Покупатель»: _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________________

Подписи сторон:

Продавец:                                                                      Покупатель:

______________ / А.В. Вознюк                                   _____________ / ___________________
мп

Акт
приема-передачи земельного участка в собственность

Иркутская область,
г. Тулун                                                                                               «___» 

__________ 201__ г.

В соответствии с договором купли-продажи за № _______ от __.__.201__ г.
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского му-
ниципального района, именуемый по договору «Продавец», в лице председателя Возню-
ка Андрея Васильевича, действующего на основании Положения о комитете по управле-
нию муниципальным имуществом Тулунского района, утвержденного решением Думы 
Тулунского муниципального района четвёртого созыва № 94 от 07.09.2007 года, пере-
дает, а ___________________________________________________, действующий 
______________________________, именуемый по договору «Покупатель», принимает в 
собственность за плату, земельный участок из земель из земель ______________________ 
c кадастровым номером ____________________ площадью _____ кв.м., расположенный по 
адресу: __________________________________________________________________ 
для ________________________________________ в границах, указанных в кадастровом 
паспорте земельного участка.

«Покупатель» к состоянию земельного участка претензий не имеет.

Продавец:                                                               Покупатель:

______________ / А.В. Вознюк                           _____________ / ________________
мп 
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