
 

 

ДУМЫ И АДМИНИСТРАЦИИ 

 

ТУЛУНСКОГО РАЙОНА  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

         От     10 января 2020г                                                                                         №266 

                                                                                                                                  

 

 

1. Постановление администрации Гадалейского сельского поселения №2 от 10.01.2020г 

«О признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов 

Администрации Гадалейского сельского поселения».  

2. Постановление администрации Гадалейского сельского поселения №3 от 10.01.2020г 

«О внесении изменений в Положение об оплате труда и формировании фонда оплаты 

труда работников, осуществляющих полномочия по первичному воинскому учету, 

Администрации Гадалейского сельского поселения». 

3. Постановление администрации Гадалейского сельского поселения №4 от 10.01.2020г 

«О внесении изменений в перечень проектов народных инициатив, порядка организации 

работы по его реализации и расходовании бюджетных средств в 2020 году и плановом 

периоде 2021 и 2022 годах». 

4. Постановление администрации Гадалейского сельского поселения №5 от 10.01.2020г 

«О внесении изменений в Положение об оплате труда вспомогательного персонала 

Администрации Гадалейского сельского поселения». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10.01.2020Г. №2 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ТУЛУНСКИЙ РАЙОН»  

ГАДАЛЕЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГАДАЛЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕ НИЯ  

 
В соответствии с Федеральным законом от 1 мая 2019 года № 71-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2019 года № 1279 «Об установлении порядка 
формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-
графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, особенностей включения информации в такие планы-
графики и требований к форме планов-графиков закупок и о признании утратившими силу отдельных решений Правительства 
Российской Федерации», руководствуясь статьей 24 Устава Гадалейского  муниципального образования,  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1.Признать утратившими силу: 
1) постановление Администрации Гадалейского  сельского поселения от «15» сентября 2017г. №32 «Об 

утверждении Положения о порядке формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд Гадалейского  сельского поселения»; 

2) постановление Администрации Гадалейского  сельского поселения от «15» сентября 2017г. №31 «Об 
утверждении Положения о порядке формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд Гадалейского  сельского поселения». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Информационный вестник» и разместить на официальном сайте 
Администрации Гадалейского  сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется 
к правоотношениям, возникшим с 1 января 2020 года. 

 
 

Глава Гадалейского  
муниципального образования 
В.А. Сафонов 

 
10.01.2020Г. №3 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ТУЛУНСКИЙ РАЙОН»  
ГАДАЛЕЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА И ФОРМИРОВАНИИ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 

РАБОТНИКОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОЛНОМОЧИЯ ПО ПЕРВИЧНОМУ ВОИНСКОМУ УЧЕТУ, АДМИНИСТРАЦИИ 
ГАДАЛЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
В соответствии со статьями 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 86 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, статьей 8 Федерального Закона от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе», Законом Иркутской области от 17.12.2018 г. № 131-оз «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов», руководствуясь статьей 24 Устава Гадалейского сельского поселения: 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести в Положения об оплате труда и формировании фонда оплаты труда работников, осуществляющих 

полномочия по первичному воинскому учету, Администрации Гадалейского сельского поселения, утвержденное 
постановлением Администрации Гадалейского сельского поселения от «30»января 2014 г. № 41, (далее – Положение) 
следующие изменения: 

- абзац 4 пункта 4.1., пункт 4.4., подпункты 4.4.1. – 4.4.12. пункта 4.4. раздела 4 «Условия, размеры и порядок 
осуществления выплат стимулирующего характера» Положения исключить; 

- подпункт 3 пункта 5.1. раздела 5 «Формирование фонда оплаты труда» Положения изложить в новой редакции: 
«3) выплаты стимулирующего характера (в расчете на год): 
 

Выплаты 

Количество 

должностных 

окладов 

 

Надбавка за выслугу лет 4  

Премиальные выплаты по итогам работы за месяц 5 ». 

consultantplus://offline/ref=128D2CFDCE42F09AACA91D4F40E68E5CBEC1C46BA065B136B8FA64B36B5A08F88DC40C34C3D3F651AFFE6F914B0B6FG


2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 года.  
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Информационный вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации Гадалейского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 

Глава Гадалейского 
муниципального образования 
В.А. Сафонов 

 

 

 

 

 

 

10.01.2020Г. №4 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ТУЛУНСКИЙ РАЙОН»  

ГАДАЛЕЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ НАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ, ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО 

ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ И РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В 2020 ГОДУ И ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2021 И 2022 
ГОДАХ 

 
В целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации в 2020 году мероприятий перечня 

народных инициатив, сформированных на собрании граждан 11.12.2019 года, в соответствии с Положением о предоставлении 
и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14.02.2019 года № 108-пп, руководствуясь пунктом 1 
статьи 78.1, пунктом 1 статьи 86, статьей 161 Бюджетного кодекса РФ, Уставом Гадалейского муниципального образования, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести в постановление администрации Гадалейского сельского поселения №50 от 08.11.2019г. «Об утверждении 

мероприятий перечня проектов народных инициатив, порядка организации работы по его реализации и расходовании 

бюджетных средств в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022годах» следующие изменения: 

1) В индивидуализированном заголовке слова «и расходовании» исключить. 

2) В индивидуализированном заголовке приложения №2 слова «и расходовании» исключить. 

2. Внести изменения и утвердить перечень проектов народных инициатив на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы, 

реализация которых осуществляется за счет средств областного бюджета в следующей редакции:  

2.1 2020 год – субсидии из областного бюджета в сумме 689200,00 (шестьсот восемьдесят девять тысячи двести) 

рублей 00 копеек.  

2.2 2021 год – субсидии из областного бюджета в сумме 370000,00 (триста семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.  

2.3 2022 год - субсидии из областного бюджета в сумме 370000,00 (триста семьдесят тысяч) рублей 00 копеек 

(приложение № 1 изложить в новой редакции). 

3. Порядок организации работы по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив бюджетных 

средств в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022годах (приложение № 2) изложить в новой редакции. 

4. Комитету по финансам администрации Тулунского муниципального района обеспечить включение в решения Думы 
Гадалейского сельского поселения «О бюджете Гадалейского муниципального образования на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов». 

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Информационный вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации Гадалейского сельского поселения 

6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава Гадалейского 
сельского поселения 
В.А. Сафонов 

 
Приложение №1 

к постановлению администрации 

Гадалейского сельского поселения 

 от 10.01.2020г. №4 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОЕКТОВ НАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ НА 2020 ГОД  



И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДЫ 
ГАДАЛЕЙСКОГО СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

(НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ) 
 

№ 

п/п  

Наименование 

мероприятия  

Год 

реал

изац

ии 

Срок 

реализации 

Объем 

финансирова

ния - 

всего,  

руб. 

в том числе из Пункт статьи 

Федерального 

закона от 6 

октября 2003 

года №131-ФЗ 

«Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления 

в Российской 

Федерации, 

Закона 

Иркутской 

области от 3 

ноября 2016 

года №96-03 «О 

закреплении за 

сельскими 

поселениями 

Иркутской 

области 

вопросов 

местного 

значения» 

областного 

бюджета, 

руб. 

местного 

бюджета*, 

руб. 

1 

 

Приобретение и 

установка остановочных 

павильонов - 6 шт. (д. 

Азей, с. Гадалей, д. 

Уталай, д. Харгажин). 

2020 

до 

30 декабря 

2020 года 

725500,00 689200,00 36300,00 14.1.5 

 
ИТОГО: 725500,00 689200,00 36300,00  

2 Ремонт нежилого здания 

водонапорной башни в 

д. Азей. 

 

2021 

до 

30 декабря 

2021 года 

388500,00 370000,00 18500,00 14.1.4 

 ИТОГО: 
388500,00 370000,00 18500,00  

3 Приобретение глубинных 

насосов для 

водонапорных башен 

расположенных на 

территории 

Гадалейского сельского 

поселения: (с. Гадалей 

ул. Сорокина, 

с.Гадалей ул. 

Угорская, д. Азей ул. 

Школьная, д. Уталай 

ул. Центральная, д. 

Харгажин ул. Верхняя). 

2022 

до 

30 декабря 

2022 года 

388500,00 370000,00 18500,00 14.1.4 

 ИТОГО: 
388500,00 370000,00 18500,00  

ИТОГО: 1502500,00 1429200,00 73300,00  

 
Приложение №2 

к постановлению администрации 

сельского поселения 

от 10.01.2020г. №4 

 
ПОРЯДОК 

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПЕРЕЧНЯ ПРОЕКТОВ НАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ 
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

В 2020 ГОДУ И ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2021 И 2022 ГОДАХ 

 
№ п/п Материалы и документы Ответственный исполнитель Срок исполнения 

1 2 3 4 



1. 

Подготовка и предоставление документов 

в Комитет по финансам администрации 

Тулунского муниципального района: 

- правовой акт, устанавливающий 

расходные обязательства; 

- заявка на предоставление субсидии; 

- результаты собрания жителей; 

- заверенные копии документов, 

подтверждающие право собственности 

Глава сельского поселения 

(В.А Сафонов) 

до 20 января 

года 

предоставления 

субсидии 

2. 

Проверка документов на соответствие 

требованиям для получения субсидии из 

областного бюджета в целях 

софинансирования расходных 

обязательств по реализации мероприятий 

перечня проектов народных инициатив 

Комитет по финансам 

администрации Тулунского 

муниципального района 

(Романчук Г.Э.), 

до 25 января 

года 

предоставления 

субсидии 

3. 

Предоставление документов в 

Министерство экономического развития 

Иркутской области 

- правовой акт, устанавливающий 

расходные обязательства; 

- заявка на предоставление субсидии; 

- результаты собрания жителей; 

- заверенные копии документов, 

подтверждающие право собственности; 

- выписка из сводной бюджетной росписи 

о наличии ассигнований на 

софинансирование мероприятий 

Комитет по финансам 

администрации Тулунского 

муниципального района 

(Романчук Г.Э.), 

Глава сельского поселения 

(В.А Сафонов) 

до 1 февраля 

года 

предоставления 

субсидии 

4. 
Утверждение мероприятий перечня 

проектов народных инициатив 

Глава сельского поселения 

(В.А Сафонов) 

до 25 января 

года 

предоставления 

субсидии 

5. 

Подготовка соглашения о предоставлении 

субсидии из областного бюджета в целях 

софинансирования расходных 

обязательств по реализации мероприятий 

перечня проектов народных инициатив 

Глава сельского поселения 

(В.А Сафонов) 

Комитет по финансам 

администрации Тулунского 

муниципального района 

(Романчук Г.Э.) 

до 30 марта 

года 

предоставления 

субсидии 

6. 

Контроль за выполнением мероприятий 

утвержденного перечня проектов 

народных инициатив в пределах 

доведенных лимитов бюджетных 

обязательств с соблюдением процедур, 

предусмотренных Федеральным законом 

№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

Глава сельского поселения 

(В.А Сафонов) 

В течение всего 

периода 

7. 

Информирование населения о реализации 

мероприятий перечня проектов народных 

инициатив через информационно-

коммуникационную сеть Интернет, 

средства массовой информации. 

Глава сельского поселения 

(В.А Сафонов) 

Комитет по финансам 

администрации Тулунского 

муниципального района 

(Романчук Г.Э.) 

В ходе исполнения 

мероприятия 

8. 

Размещение фотографий до и после 

выполнения мероприятий по перечню 

проектов народных инициатив за 2020 год 

и плановом периоде 2021 и 2022 годах в 

информационно – аналитической системе 

«Живой регион» 

(http:/expert.irkobl.ru.) и на сайте 

администрации сельского поселения 

http://gadaley.mo38.ru/ 

Глава сельского поселения 

(В.А Сафонов) 

 

Комитет по финансам 

администрации Тулунского 

муниципального района 

(Романчук Г.Э) 

до 30 декабря 

года 

предоставления 

субсидии 

http://gadaley.mo38.ru/


9. 

Подготовка и направление в Министерство 

экономического развития Иркутской 

области отчета об использовании 

субсидии в целях софинансирования 

расходных обязательств по реализации 

мероприятий перечня проектов народных 

инициатив 

Глава сельского поселения 

(В.А Сафонов) 

 

Комитет по финансам 

администрации Тулунского 

муниципального района 

(Романчук Г.Э) 

Согласно 

соглашения о 
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10.01.2020Г. №5 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ТУЛУНСКИЙ РАЙОН»  
ГАДАЛЕЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА АДМИНИСТРАЦИИ ГАДАЛЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
В целях доведения заработной платы вспомогательного персонала (рабочих) Администрации Гадалейского сельского 

поселения до минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19.06.2000 г. № 82-ФЗ «О 
минимальном размере оплаты труда», с учетом Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 07.12.2017 
г. № 38-П, в соответствии со статьей 135 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 24 Устава 
Гадалейского муниципального образования,  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести в Положение об оплате труда вспомогательного персонала Администрации Гадалейского сельского 

поселения, утвержденное постановлением Администрации Гадалейского сельского поселения от «16» января 2019 г. № 45 
1) подпункт «а» пункта 6 изложить в следующей редакции: 
«а) ежемесячное денежное поощрение – в размере от 1 до 2 должностных окладов;»; 
2) дополнить пунктом 6(1) следующего содержания: 
«6(1). Конкретный размер ежемесячного денежного поощрения определяется с учетом необходимости соблюдения 

требования о выплате месячной заработной платы вспомогательному персоналу, полностью отработавшему за 
соответствующий период норму рабочего времени и выполнившему нормы труда (трудовые обязанности), не ниже 
минимального размера оплаты труда, установленного в соответствии с законодательством. 

В случае, если месячная заработная плата вспомогательного персонала при установлении ежемесячного денежного 
поощрения в минимальном размере, но без учета районного коэффициента и процентной надбавки к должностному окладу, 
полностью отработавшего норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), оказывается ниже 
минимального размера оплаты труда, установленного в соответствии с законодательством, размер ежемесячного денежного 
поощрения вспомогательного персонала определяется в размере, обеспечивающем соблюдение требования, установленного 
абзацем первым настоящего пункта». 

2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Информационный вестник» и разместить на официальном сайте 
Администрации Гадалейского сельского поселения в информационно-коммуникационной сети «Интернет».  

 
 
Глава Гадалейского  
муниципального образования 
В.А. Сафонов 

 

Информационный вестник» - периодическое печатное издание в форме бюллетеня, учрежденное исключительно для издания 

официальных сообщений и материалов, нормативных и иных актов Думы и администрации Гадалейского сельского поселения 

Тулунского района, Иркутской области. 
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