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ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
 Муниципальное образование

«Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района
                  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.08.2015 г.                                                        № 96-пг

г.Тулун
 

О начале отопительного сезона
2015-2016 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 354 «О 
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов», Уставом  муниципального образования «Тулунский район», в связи с предполагаемым пониже-
нием среднесуточной температуры наружного воздуха,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить срок начала отопительного сезона 2015-2016 годов для объектов здравоохранения, образования, 
управления по культуре, молодежной политике и спорту – 15 сентября 2015г.
2. Рекомендовать главам сельских поселений Тулунского муниципального района определить своими муници-
пальными правовыми актами срок начала отопительного сезона 2015-2016гг. на подведомственных территориях.
3. Срок начала отопительного сезона может быть изменен в оперативном порядке:
   - на более поздний срок  - при уровне среднесуточных температур наружного воздуха выше +8 С;
   - на более ранний срок – при уровне среднесуточных температур наружного воздуха ниже +8 С.
4. В связи с тем, что угольный склад находится на территории Тулунского муниципального района, что по-
зволяет обеспечить завоз угля в течение суток - на все объекты коммунального комплекса установить 10-ти 
суточный нормативный запас топлива (200 тонн). 
5. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и раз-
местить на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Тулунского муници-
пального района Е.С. Клусс.

Мэр Тулунского 
муниципального района

                                                          М.И.Гильдебрант 
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Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование

«Тулунский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

                  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28» августа 2015г.                                      № 98-пг

г.Тулун

 

Об отмене постановления

администрации Тулунского муниципального 

района от 09.10.2012г. №140-пг

Руководствуясь ст.14,.15 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-

ципального образования «Тулунский район»                      

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации Тулунского муниципального 

района № 140-пг от 09.10.2012 г. «О едином порядке присвоения и регистрации адресов объ-

ектам недвижимости на территории муниципального образования «Тулунский район».

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулун-

ского района» и разместить на официальном сайте администрации Тулунского муниципаль-

ного района.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Мэра Тулун-

ского муниципального района Клусса Е.С.

Мэр Тулунского 

муниципального района

                               М.И.Гильдебрант
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Информационный бюллетеньВЕСТНИКТулунского района
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование
 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ

Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«02» сентября 2015 г.                                          №99-пг

г.Тулун

О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Поддержка и развитие малого 
и среднего предпринимательства в Тулунском муниципальном районе» на 2014-2016  годы

Во исполнение представления Тулунской межрайонной прокуратуры об устранении нарушений законодатель-
ства в области малого и среднего предпринимательства от 27.02.2015 г. № 598, а также с целью приведения 
муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Тулунском му-
ниципальном районе» на 2014-2016 годы, утвержденной постановлением администрации Тулунского муници-
пального района от 16.08.2013 года № 125-пг, в соответствие с подпрограммой «Поддержка и развитие малого 
и среднего предпринимательства в Иркутской области» на 2014-2018 годы государственной программы Ир-
кутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Иркутской области от 23.10.2014 года № 518-пп (с учётом внесенных в неё 
изменений), руководствуясь статьёй 22 Устава муниципального образования «Тулунский район»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в муниципальную программу «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 
Тулунском муниципальном районе» на 2014-2016 годы, утвержденную постановлением администрации Тулун-
ского муниципального района от 16.08.2013 года № 125-пг (далее – Программа), следующие изменения и до-
полнения:
1) в паспорте Программы:
раздел «Объёмы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции: 
«Общий объём средств по Программе составляет 3632,848 тыс. руб., в том числе по источникам финансирова-
ния: 
а) предполагаемые средства федерального бюджета в размере 1614,458 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 468,000 тыс. руб.;
2015 год – 573,229 тыс. руб.;
2016 год – 573,229 тыс. руб.;
б) предполагаемые средства областного бюджета в размере 288,336 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 132,000 тыс. руб.;
2015 год – 78,168 тыс. руб.;
2016 год – 78,168 тыс. руб.;
в) средства местного бюджета в размере 1730.054 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 567,07 тыс. руб.;
2015 год – 547,8 тыс. руб.;
2016 год – 615,184 тыс. руб.
2) Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции (прилагается);
3) Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагается);
4) Приложение 4 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).  
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и раз-
местить на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-комму-
никационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Тулунского муници-
пального района В. Н. Карпенко.

Мэр Тулунского
муниципального района

                                                        М. И. Гильдебрант
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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

«03» сентября 2015 г.                                          № 100-пг

г.Тулун

О внесении изменений в постановление администрации Тулунского муниципального района от 24.11.2014 г. № 172-пг «Об утверждении По-
ложения о предоставлении субсидий из местного бюджета субъектам малого предпринимательства муниципального образования «Тулунский 

район» по поддержке начинающих - гранты начинающим на создание собственного бизнеса»

В соответствии со статьями 78, 154, 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», во исполнение рекомендаций, предложений Министерства экономического 
развития Иркутской области по результатам рассмотрения порядков по предоставлению субсидии по мероприятию «Поддержка начинающих - 
гранты начинающим на создание собственного бизнеса» от 28.08.2015 г. № 62-35-2732/5,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в постановление администрации Тулунского муниципального района от 24.11.2014 г. № 172-пг «Об утверждении Положения о предо-
ставлении субсидий из местного бюджета субъектам малого предпринимательства муниципального образования «Тулунский район» по поддержке 
начинающих - гранты начинающим на создание собственного бизнеса» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. в преамбуле постановления:
1) слова «подпрограммой «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» на 2014-2018 годы государствен-
ной программы Иркутской области  «Государственная поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2014-2018 годы, утверждённой постанов-
лением Правительства Иркутской области  от 24.10.2013 г. № 442-пп» заменить словами «подпрограммой «Поддержка и развитие малого и средне-
го предпринимательства в Иркутской области» на 2015-2018 годы государственной программы Иркутской области «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» на 2015-2020 годы», утверждённой постановлением Правительства Иркутской области от 23.10.2014 г. № 518-пп»;
2) слова «Положением о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат (части затрат) 
в связи с реализацией мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства, утверждённым постановле-
нием Правительства Иркутской области от 05.09.2014 года № 427-пп» исключить.
2. Внести в Положение о предоставлении субсидий из местного бюджета субъектам малого предпринимательства муниципального образования 
«Тулунский район» по поддержке начинающих - гранты начинающим на создание собственного бизнеса, утверждённое постановлением админи-
страции Тулунского муниципального района от 24.11.2014 г. № 172-пг (далее – Положение), следующие изменения:
2.1. в пункте 1 Положения:
1) слова «подпрограммой «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» на 2014-2018 годы государствен-
ной программы Иркутской области «Государственная поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2014-2018 годы, утверждённой постанов-
лением Правительства Иркутской области  от 24.10.2013 г. № 442-пп» заменить словами «подпрограммой «Поддержка и развитие малого и средне-
го предпринимательства в Иркутской области» на 2015-2018 годы государственной программы Иркутской области «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» на 2015-2020 годы», утверждённой постановлением Правительства Иркутской области от 23.10.2014 г. № 518-пп»;
2) слова «Положением о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат (части затрат) 
в связи с реализацией мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства, утверждённым постановле-
нием Правительства Иркутской области от 05.09.2014 года № 427-пп» исключить;
2.2. подпункт 2 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«2) не находятся в процедуре конкурсного производства (в отношении индивидуальных предпринимателей – в процедуре реализации имущества 
гражданина) и в процессе ликвидации или реорганизации, не признаны в установленном порядке несостоятельными (банкротами)»;
2.3. подпункт 3 пункта 7 Положения изложить в следующей редакции:
«3) не являются производителями и (или) продавцами подакцизных товаров, а также не добывают и (или) не реализуют полезные ископаемые (за 
исключением общераспространенных полезных ископаемых);
2.4. подпункт 8 пункта 7 Положения дополнить словами «Под аналогичной поддержкой понимается поддержка, условия оказания которой совпа-
дают, включая форму, вид поддержки и цели её оказания»;
2.5. подпункт 4 пункта 8 Положения изложить в следующей редакции:
«4) смета планируемых затрат, оформленная в соответствии с приложением № 3 к настоящему Положению, с приложением договоров или счетов»;
2.6. подпункт 10 пункта 8 Положения исключить;
2.7. подпункт 3 таблицы пункта 13 Положения изложить в следующей редакции:
«Объем налоговых отчислений, платежей во внебюджетные фонды, планируемых за календарный год со дня получения субсидии, тыс. рублей»; 
2.8. подпункт 1 пункта 32 исключить;
2.9. в пункте 39 после слов «В случаях выявления» дополнить словами «в текущем финансовом году»;
2.10. приложения № 1, 2, 3, 5 к Положению изложить в новой редакции (прилагаются).
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на официальном сайте ад-
министрации Тулунского муниципального района в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Тулунского муниципального района В. Н. Карпенко.

М. И. Гильдебрант


