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                             ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ  

                               ТУЛУНСКИЙ РАЙОН   

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГАДАЛЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

29.05.2019 г.                                                            №32 
                                    № ____ 

  
с. Гадалей  

 
 

О внесении изменений в постановление администрации Гадалейского 

сельского поселения № 27 от 08.06.2018г «Об определении случаев 

осуществления  банковского сопровождения контрактов, предметом 

которых являются поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных 

нужд Гадалейского сельского поселения». 
 

 

В соответствии с частью 2 статьи 35 Федерального закона от 5 апреля 

2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", 

руководствуясь постановлением Правительства РФ от 20.09.2014г. № 963 

"Об осуществлении банковского сопровождения контрактов" с учетом 

изменений, внесенных постановлением Правительства РФ от 20.09.2018 N 

1117, статьей 22 Устава Гадалейского муниципального образования, 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Внести в постановление администрации Гадалейского сельского 

поселения от 08.06.2018 г. №27 «Об определении случаев осуществления 

банковского сопровождения контрактов, предметом которых являются 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 

муниципальных нужд Гадалейского сельского поселения» следующие 

изменения:  

1) часть 1 дополнить абзацем следующего содержания: 

 «По решению администрации Гадалейского сельского поселения, 

принятому на основании части 2 статьи 35 Федерального закона "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд", определенный настоящим 

пунктом минимальный размер начальной (максимальной) цены контракта 

(цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) может быть снижен, но не менее: 

- в отношении банковского сопровождения контракта, предусмотренного 

подпунктом 1 настоящего пункта, - 50 млн. рублей; 

consultantplus://offline/ref=BC049373273143B4DFB3F7F018A8794C6E3FD06118E6EA92FF051E9E69DEF2A9F5893AD00A1E5FE1FCn1H
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- в отношении банковского сопровождения контракта, предусмотренного 

подпунктом 2 настоящего пункта, - 500 млн. рублей». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Информационный 

вестник» и разместить на официальном сайте администрации Гадалейского 

сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за 

собой.  

 

 

Глава Гадалейского  

сельского поселения                                                                  В.А. Сафонов 

 
 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ТУЛУНСКИЙ РАЙОН»  
ГАДАЛЕЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 
О ПЕРЕРАСЧЕТЕ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 
ГРАЖДАНАМ, ЗАМЕЩАВШИМ ДОЛЖНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
 
В связи с изменением величины прожиточного минимума, установленного в 

целом по Иркутской области, в соответствии со статьей 11 Закона Иркутской 
области от 15.10.2007 г. №88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы 
в Иркутской области», постановлением Правительства Иркутской области от 
30.04.2019 г. №356-пп «Об установлении величины прожиточного минимума по 
Иркутской области за I квартал 2019 года», пунктами 1.6., 3.1., 3.2. Порядка 
назначения, перерасчета, индексации и выплаты пенсии за выслугу лет 
гражданам, замещавшим должности муниципальной службы в Администрации 
Гадалейского сельского поселения, утвержденным постановлением 
Администрации Гадалейского сельского поселения от «21» февраля 2011 г. №2-
ПГ, руководствуясь статьей 24 Устава Гадалейского муниципального 
образования: 

1. Установить с 30 апреля 2019 года размер пенсии за выслугу лет 
гражданам, замещавшим должности муниципальной службы в Администрации 
Гадалейского сельского поселения, в соответствии с Приложением к настоящему 
распоряжению. 

2. Централизованной бухгалтерии Администрации Тулунского 
муниципального района (Горбунова Н.В.) произвести перерасчет пенсии за 
выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы, которым 
была назначена ежемесячная доплата к государственной пенсии или пенсия за 
выслугу лет муниципальной службы за счет средств бюджета Гадалейского 
сельского поселения.  



3. Выплату пенсии производить за счет средств бюджета Гадалейского 
сельского поселения. 

4. Установить, что настоящее распоряжение применяется к 
правоотношениям, возникшим с 30 апреля 2019 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 
 

Глава Гадалейского  
муниципального образования 
В.А. Сафонов 
 

Приложение 

к распоряжению администрации 

Гадалейского сельского поселения 

От 29.05.2019 г. №20 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ГРАЖДАН, 
ЗАМЕЩАВШИХ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ ГАДАЛЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ 

 
№ 

п/п Ф.И.О. 

Размер пенсии 

за выслугу лет, 

руб. 

1 Аксеновская Лариса Александровна 11229 

2 Дульцева Галина Дмитриевна 11229 

3 Иванова Нина Ивановна 11229 

4 Сафонова Елена Октябрьевна 11229 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


