
М Э Р И Я 
Информационный листок органов местного самоуправления 

муниципального образования «Заларинский район» 
 

Распространяется администрациями сельских и городских муниципальных образований 

 

№ 4                                                                                                                          30.01..2020г. 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

муниципальное казенное учреждение 

«Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30.01. 2020 г.             р. п. Залари                                     № 53  

Об утверждении мероприятий перечня проектов народных инициатив, порядка организации работы по его 

реализации и расходования в 2020 году бюджетных средств 

В целях эффективной реализации в 2020 году мероприятий перечня проектов народных инициатив, 

сформированных в муниципальном образовании «Заларинский район», 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 г. № 108-пп, 

руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Заларинский 

район», администрация муниципального образования «Заларинский район» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1.  Утвердить мероприятия прилагаемого перечня проектов народных инициатив, реализация которых в 2020 

году осуществляется за счет средств местного бюджета в объеме 488 000 рублей и субсидии из областного бюджета в 

объеме 7 645 000 рублей согласно приложению № 1. 

2. Ответственным за реализацию мероприятий перечня народных инициатив, подготовки отчета об 

использовании субсидии из областного бюджета и представление его в срок до 1 февраля 2021 года в министерство 

экономического развития Иркутской области назначается начальник отдела экономического анализа и прогнозирования 

комитета по экономике и финансам Яценко А.С. 

3. Установить срок исполнения мероприятий перечня проектов народных инициатив до 30 декабря 2020 года. 

4. Утвердить прилагаемый Порядок организации работы по реализации мероприятий перечня проектов 

народных инициатив и расходования в 2020 году бюджетных средств согласно приложению № 2. 

5. Председателю Комитета по экономике и финансам Галеевой О.С. включить расходные обязательства на 

реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в муниципальном образовании «Заларинский район» в 

2020 году в реестр расходных обязательств. 

 6. Настоящее постановление с приложением подлежит официальному опубликованию в информационном 

листке «Мэрия» и на официальном сайте муниципального образования «Заларинский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации 

муниципального образования «Заларинский район» Мисюра В.Ф. 

  

Глава администрации 

муниципального образования                                                

«Заларинский район»                                    В.В. Самойлович  

 

Приложение № 2 

Порядок 

организации работы по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив и расходования в 2020 

году бюджетных средств 

 

1. Настоящий Порядок организации работы по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив и 

расходования в 2020 году бюджетных средств в муниципальном образовании «Заларинский район» (далее – Порядок) 

разработан в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 14.02.2019 г. № 108-пп. 

2. Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив (далее Перечень) осуществляется главными 

распорядителями бюджетных средств (далее - ГРБС) в размере субсидии, предоставленной из областного бюджета 

бюджету муниципального образования «Заларинский район» в целях софинансирования расходов, связанных с 

реализацией мероприятий перечня проектов народных инициатив (далее - Субсидия), а также за счет средств бюджета 

муниципального образования «Заларинский район». 

3. Средства на реализацию мероприятий Перечня предоставляются получателям бюджетных средств, бюджетным 

учреждениям (далее - исполнитель мероприятий Перечня) в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета  

муниципального образования «Заларинский район» на 2020 год в пределах доведенных лимитов бюджетных 

consultantplus://offline/ref=1DE7887AB6EC01EF63281C75118A541B873387DD3DBE1B90EF1CDC0543FD08809EECBA3B92F011E47690B870z2F


обязательств в порядке, установленном для исполнения бюджета муниципального образования «Заларинский район» по 

расходам. 

4.   В 2020 году подлежат исполнению администрацией муниципального образования «Заларинский район» 

мероприятий перечня народных инициатив, согласно утвержденного решения районной Думы. 

5. Перечисление средств с лицевых счетов исполнителей мероприятий Перечня на счета поставщиков, 

исполнителей и подрядных организаций производится в соответствии с действующим порядком исполнения бюджета 

муниципального образования «Заларинский район» по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета на 

основании следующих документов: 

- муниципальные контракты и контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключенные в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - контракты); 

- документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств по оплате поставки товаров, оказания 

услуг, выполненных работ в соответствии с условиями заключенных контрактов и действующим законодательством 

(счетов, счетов-фактур, актов выполненных работ, актов приема-передачи товаров и накладных на поставку товаров). 

6. Администрация муниципального образования «Заларинский район» направляет в Министерство 

экономического развития Иркутской области информацию о ходе реализации мероприятий Перечня, а также итоговый 

сводный отчет о реализации мероприятий в срок не позднее 1 февраля 2021 года. 

7. Неиспользованный остаток Субсидии подлежит возврату в бюджет Иркутской области. 

перечень проектов народных инициатив муниципального образования «Заларинский район» на 2020 год 

     
№ п/п Наименование мероприятия 

Объем финансирования, в руб. 

Всего  
В том числе из 

областного бюджета 

В том числе из местного 

бюджета 

1 

Организация оснащения мебелью, 

оборудованием, оргтехникой, швейными 
машинками, сенсорной комнатой, костюмами, 

линолиумом, МАФами, дополнительным 
оборудованием, вывеской для бассейна 

образовательных организаций  Заларинского 

района: в Бабагайском МО - 1 школа, в 
Бажирском МО -1  школа, 2 детских сада, в  

Веренском МО - 2  школа, 1 детский сад, в 

Владимирском МО -1  школа, 1 детский сад, в 
Заларинском МО - 3  школы, 5 детских садов, 

в Моисеевском МО - 3  школы, 2 детских сада, 

в Мойганском МО - 1  школа, 1 детский сад, в 
Новочеремховском МО - 1 школа, в 

Семеновском МО - 1 школа, в Троицком МО -

2 школы, 1 детский сад, в Тыретском МО - 2 
школы, 1 детский сад, в Ханжиновском МО -1  

школа, 1 детский сад, в Холмогойском МО -1  

школа, 1 детский сад, в Хор-Тагнинском МО - 
1  школа, 1 детский сад в Черемшанском МО -

1  школа, МБОУ ДОД Детская юношеская 

спортивная школа в р.п.Залари, МБУ ДОД 
ДДТ в р.п. Залари. 

 

5356963,05 5035540,00 321423,05 

2 

Организация оснащения оргтехникой, 

беседкой, камерами для видеонаблюдения, 
витринами для экспозиций, трековым 

освещением МБУК "Заларинский РКМ", 
находящегося по адресу: р.п. Залари, ул. 

Ленина, 76 и Тагнинского филиала. 

349000 328059,66 20940,34 

3 

Оснащение музыкальными инструментами, 

мебелью, оргтехникой, оборудованием, 
сценическими костюмами, материалами МБУ 

ДО ДШИ п. Залари, находящейся по адресу: 

р.п. Залари, ул. Комсомольская, 18. 

305000,00 286699,70 18300,30 

4 

Организация оснащения оргтехникой, 

видеокамерой, муфельной печью, 

сценическими костюмами, сейфом МБУ ДО 
"Тыретская детская музыкальная школа", 

находящейся по адресу: р.п. Тыреть 1-я, мкр. 

Солерудник, 11. 

337000,00 316779,67 20220,33 

5 

Организация оснащения оргтехникой, 

мебелью, сценой, муфельной печью, 
гончарным кругом, глиной, материалами для 

занятия робототехникой, материалами, 

спортивным инвентарем ММБУК "Родник", 
находящегося по адресу: р.п. Залари, ул. 

Ленина,76. 

1568076,95 1473990,79 94086,16 
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6 

Установка памятных знаков к 75-летию ВОВ 
на места памяти п. Залари МБУК "Заларинская 

ЦБС" находящаяся по адресу: р.п. Залари, ул. 

Ленина, 51. 

50000 46999,95 3000,05 

7 

Проведение текущего ремонта водосточной 
системы по периметру здания, хозяйственной 

и контейнерной площадки для МБУК 

"Заларинская ЦБС" находящаяся по адресу: 
р.п. Залари, ул. Ленина, 51. 

167160,00 157130,24 10029,76 

ИТОГО: 
8133200,00 7645200,00 488000,00 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

муниципальное казенное учреждение 

«Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  31 января  2020 г.                  п. Залари                        №  61 

Об утверждении стоимости услуг по погребению на территории 

муниципального образования  «Заларинский район» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении 

и похоронном деле», постановлением  Правительства  Российской Федерации от 29 января 2020 г. № 61 «Об 

утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году», руководствуясь статьями 22 и 46 

Устава муниципального образования «Заларинский район», администрация муниципального образования «Заларинский 

район» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить стоимость услуг на территории муниципального образования «Заларинский район», 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых специализированной 

службой по вопросам похоронного дела супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному 

представителю умершего или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, согласно 

приложению 1.  

2. Утвердить стоимость услуг по погребению, оказываемых специализированной службой по вопросам 

похоронного дела в муниципальном образовании «Заларинский район», умерших (погибших), не имеющих супруга, 

близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности 

осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность  

осуществить погребение, погребение умершего на дому, на улице или в ином 

месте после  установления  органами  внутренних  дел его личности, согласно приложению 2. 

3. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.02.2020 года. 

 4. С 01.02.2020 г. отменить постановление муниципального казенного учреждения «Администрация 

муниципального образования «Заларинский район» от 31 января 2019 г. № 46  «Об утверждении стоимости услуг по 

погребению на территории муниципального образования «Заларинский район». 

 5. Настоящее постановление подлежит официальному  опубликованию в газете «Сельская новь» и 

размещению на официальном сайте муниципального образования «Заларинский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

  6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации 

муниципального образования «Заларинский район» В.Ф. Мисюра. 

 

Глава администрации муниципального  

образования «Заларинский район»                                             В.В. Самойлович  

 

 Приложение № 1 

 
Стоимость услуг  на территории муниципального образования «Заларинский район»,  предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного 

дела супругу, близким родственникам, иным  родственникам, законному представителю умершего или иному лицу, 

взявшему на себя обязанность осуществлять погребение умершего 
№ п/п Перечень услуг Перечень работ, требования 

к качеству к перечню услуг 

Стоимость*, руб. 

1. Оформление документов, необходимых для погребения Оформление медицинского заключения о смерти, свидетельства  о  смерти, 

справки для  получения  пособия  на погребение 
без оплаты 

2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, 

необходимых для погребения 

Изготовление   гроба    деревянного 

строганого, доставка гроба в морг   
2067,93 

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в 

крематорий) 

Предоставление  автокатафалка   для 

перевозки тела умершего на кладбище 
1420,82 

4. Погребение (кремация с последующей выдачей урны с 

прахом) 

Изготовление могилы, захоронение     
3861,08 

 Итого:                       7349,83 

* Стоимость указана с применением районного коэффициента 

Начальник отдела потребительского рынка  

товаров, услуг и ценообразования  



администрации муниципального 

образования  «Заларинский район»                                                О.В. Кобешева 

 
 
 

Приложение № 2 

 
Стоимость услуг по погребению умерших (погибших), оказываемых специализированной службой по вопросам 

похоронного дела в  муниципальном образовании «Заларинский район», не имеющих супруга, близких родственников, 

иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а 

также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение,  погребение умершего на дому, 

на улице или в ином месте после установления органами внутренних дел его личности  
№ 

п/п 

Перечень услуг Перечень работ, требования 

к качеству к перечню услуг 

Стоимость*, 

руб. 

1. Оформление документов, необходимых для 
погребения 

Оформление медицинского заключения о смерти,  
свидетельства   о   смерти, справки  для  получения  

пособия  на погребение 

без оплаты 

2. Облачение тела Ткань х/б площадью  3,5  квадратного метра для облачения 
тела             

1196,28 

3. Предоставление гроба Изготовление    гроба    деревянного строганого, доставка 

гроба в морг 
1653,80 

4. Перевозка умершего на кладбище (в 
крематорий) 

Предоставление   автокатафалка   для перевозки тела 
умершего на кладбище 

1420,82 

5. Погребение  Изготовление могилы, захоронение     3078,93 

 Итого:  7349,83 

* Стоимость указана с применением районного коэффициента 

 

Начальник отдела потребительского рынка  

товаров, услуг и ценообразования  

администрации муниципального 

образования  «Заларинский район»                                                О.В. Кобешева 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

муниципального образования 

«Заларинский район» 

РАЙОННАЯ ДУМА 

Р Е Ш Е Н И Е 

от 30 января 2020г.                р.п. Залари                                № 45/243 

О расходовании в 2020 году субсидий из областного и местного бюджетов на реализацию перечня мероприятий 

проектов народных инициатив в муниципальном образовании «Заларинский район» 

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании положения 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, районная Дума  

Р Е Ш И Л А: 
1.   В целях реализации в 2020 году перечня мероприятий проектов народных инициатив в 

муниципальном образовании «Заларинский район», направить денежные средства на общую сумму 8 133 200 
руб. (восемь миллионов сто тридцать три тысячи двести) согласно приложению № 1. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в информационном листке «Мэрия» 
и размещению на официальном сайте муниципального образования «Заларинский район» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Председатель Думы                                             Мэр 

муниципального образования                            муниципального образования 

«Заларинский район»                                          «Заларинский район» 

____________ А.Н. Кобешев                               ____________В.В. Самойлович 

 

Перечень проектов народных инициатив муниципального образования «Заларинский район» на 2020 год 

№ п/п Наименование мероприятия 

Объем финансирования, в руб. 

Всего  
В том числе из 

областного бюджета 
В том числе из местного 

бюджета 

consultantplus://offline/ref=E16EA9FAD00DD9D6DEE85F3C06C2E997554A3436B03D1B7CACB573DDA0A7F05DDDC1734763D935CAyAG5D


1 

Организация оснащения мебелью, 

оборудованием, оргтехникой, швейными 

машинками, сенсорной комнатой, костюмами, 
линолиумом, МАФами, дополнительным 

оборудованием, вывеской для бассейна 

образовательных организаций  Заларинского 
района: в Бабагайском МО - 1 школа, в 

Бажирском МО -1  школа, 2 детских сада, в  

Веренском МО - 2  школа, 1 детский сад, в 
Владимирском МО -1  школа, 1 детский сад, в 

Заларинском МО - 3  школы, 5 детских садов, 

в Моисеевском МО - 3  школы, 2 детских сада, 
в Мойганском МО - 1  школа, 1 детский сад, в 

Новочеремховском МО - 1 школа, в 

Семеновском МО - 1 школа, в Троицком МО -
2 школы, 1 детский сад, в Тыретском МО - 2 

школы, 1 детский сад, в Ханжиновском МО -1  

школа, 1 детский сад, в Холмогойском МО -1  
школа, 1 детский сад, в Хор-Тагнинском МО - 

1  школа, 1 детский сад в Черемшанском МО -

1  школа, МБОУ ДОД Детская юношеская 
спортивная школа в р.п.Залари, МБУ ДОД 

ДДТ в р.п. Залари. 

 

5356963,05 5035540,00 321423,05 

2 

Приобретение оргтехники, беседки, камеры 
для видеонаблюдения, витрины для 

экспозиций, трековое освещение для МБУК 
"Заларинский РКМ", находящегося по адресу: 

р.п. Залари, ул. Ленина, 76 и Тагнинского 

филиала. 

349000 328059,66 20940,34 

3 

Оснащение музыкальными инструментами, 
мебелью, оргтехникой, оборудованием, 

сценическими костюмами, материалами МБУ 

ДО ДШИ п. Залари, находящейся по адресу: 
р.п. Залари, ул. Комсомольская, 18. 

305000,00 286699,70 18300,30 

4 

Организация оснащения оргтехникой, 

видеокамерой, муфельной печью, 
сценическими костюмами, сейфом МБУ ДО 

"Тыретская детская музыкальная школа", 

находящейся по адресу: р.п. Тыреть 1-я, мкр. 
Солерудник, 11. 

337000,00 316779,67 20220,33 

5 

Приобретение сцены, муфельной печи, 

гончарного круга, глины, материалов для 

занятия робототехникой для ММБУК 
"Родник", находящегося по адресу: р.п. Залари, 

ул. Ленина,76. 

1568076,95 1473990,79 94086,16 

6 

Установка памятных знаков к 75-летию ВОВ 
на места памяти п. Залари МБУК "Заларинская 

ЦБС" находящаяся по адресу: р.п. Залари, ул. 

Ленина, 51. 

50000 46999,95 3000,05 

7 

Проведение текущего ремонта водосточной 
системы по периметру здания, хозяйственной 

и контейнерной площадки для МБУК 

"Заларинская ЦБС" находящаяся по адресу: 

р.п. Залари, ул. Ленина, 51. 

167160,00 157130,24 10029,76 

ИТОГО: 
8133200,00 7645200,00 488000,00 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

муниципальное образование 

  «ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» 

 РАЙОННАЯ ДУМА 

Р Е Ш Е Н И Е 

от  30 января  2020 года               р.п. Залари                                   № 45/244 

О денежном содержании главы администрации муниципального образования «Заларинский район» 

Руководствуясь п. 2 ст. 53 Федерального Закона от 6.10.2003 г. № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением правительства Иркутской области  от 27 ноября 2014 г. № 599-ПП 

«Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области», Законом Иркутской области № 125-ОЗ от 

13.12.2010 г. «О государственных должностях Иркутской области» и ст. 24, 30 Устава МО «Заларинский район», на основании 

Положения о гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица администрации муниципального образования «Заларинский район», осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, утвержденного решением Думы муниципального образования «Заларинский район» от 23.11.2017 г. № 

21/128, Дума муниципального образования «Заларинский район»  

РЕШИЛА: 



1.1. Денежное вознаграждение главы определяется суммированием должностного оклада, надбавки за выслугу лет, надбавки 
за работу со сведениями, составляющими государственную тайну. 

- установить главе должностной оклад в размере 14400,00 руб. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

муниципальное образование 

 «ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» 

РАЙОННАЯ ДУМА 

Р Е Ш Е Н И Е 

от 30 января  2020 года               р.п. Залари                             № 45/245 

О денежном содержании председателя Думы муниципального образования «Заларинский район» 

          Руководствуясь п. 2 ст. 53 Федерального Закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ», Законом Иркутской области от 13 декабря 2010 г. № 125-ОЗ «О государственных должностях 

Иркутской области»,  Постановлением Правительства  Иркутской области от 27 ноября 2014 г. № 599-ПП  «Об  установлении 

нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия  на постоянной основе, муниципальных служащих муниципальных образований Иркутской 

области», Положением о гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица администрации муниципального образования «Заларинский район», осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, утвержденного решением Думы муниципального образования «Заларинский район» от 

23.11.2017 г. № 21/128, ст. 30 Устава муниципального образования «Заларинский район»,  Дума муниципального образования 

«Заларинский район» 

РЕШИЛА: 

1. Установить денежное содержание председателю Думы муниципального образования «Заларинский район» (далее 

председателю Думы), включающие в себя денежное вознаграждение и денежное поощрение: 

1.1 Денежное вознаграждение председателя Думы определяется суммированием должностного оклада и надбавки 

за выслугу лет. 

Установить председателю Думы: 

- должностной оклад в размере 12960 руб.; 

- надбавка за выслугу лет – 30 % должностного оклада, в размере 3888 руб. 

2. Установить ежемесячное денежное поощрение в размере 3,2 денежного вознаграждения. 

3. Выплачивать   председателю Думы районный коэффициент – 30 % и процентную надбавку к заработной плате за 

работу в южных районах Иркутской области – 30 %. 

4. Утвердить штатное расписание председателя Думы муниципального образования «Заларинский район» 

(Приложение № 1). 

5. Выплачивать председателю Думы один раз в год материальную помощь в размере месячного денежного 

содержания. 

6. Признать утратившим силу решение Думы муниципального образования «Заларинский район» № 39/229 от 

29.08.2019 г. «О денежном содержании председателя Думы муниципального образования «Заларинский район». 

7. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие 

с 01.01.2020 года.   

Председатель Думы                                          Мэр                 

муниципального образования                         муниципального образования 

«Заларинский район»                                       «Заларинский район» 

____________ А.Н. Кобешев                               __________В.В. Самойлович 

 

Ответственный за выпуск 

и компьютерную верстку 

Соколова М.Г. 

Информационный листок «МЭРИЯ» утвержден 

Думой Заларинского района, согласно ст. 12 Закона 

РФ № 2124-1 от 27.12.1991 года «О средствах массовой 

информации» 
Отпечатан в администрации МО «Заларинский район» 

666322 п. Залари, ул. Ленина 103, тел/факс 2-14-62 

 



 



 

 

Приложение № 1 

к решению Думы муниципального 

образования «Заларинский район» 

№ 45/244 от 30.01. 2020г. 

Штатное расписание главы администрации муниципального образования «Заларинский район» с 1 января 2020 года 

 

Должность Должност. оклад 

Надбавка за выслугу 

лет 

Надбавка за работу со 

сведениями 

составляющими гос. 

тайну 

Денежное 

вознаграждение 

Ежемесячное денежное  

поощрение (3,9 денежного 

вознаграждения) 

Итого 
Р.К. и надбавка за работу 

в юж. районах Ирк. обл. 
Всего начислено 

  

 
 % сумма % сумма 

 Глава администрации муниципального 

образования «Заларинский район» 
14400,00 30 4320,00 50 7200,00 25920,00 101088,00 127008,00 76204,80 203212,80 

   
Итого: 

14400,00 
 

4320,00 
 

7200,00 25920,00 101088,00 127008,00 76204,80 203212,80 

   

    

Приложение № 1 

   

    

к решению Думы муниципального образования «Заларинский район»  

   

        

    

№ 45/245 от 30.01. 2020 год 

   

            

Штатное расписание председателя Думы муниципального образования «Заларинский район» 

с 1 января 2020 года 

   

         

Должность Должност. оклад 

Надбавка за выслугу 

лет Денежное 

вознаграждение 

Ежемесячное 

денежное  

поощрение (3,2 

денежного 

вознаграждения) 

Итого 

Р.К. и надбавка за 

работу в юж. 

районах Ирк. обл. 

Всего начислено 

  

 

 % сумма 

 Председатель Думы муниципального 

образования "Заларинский район" 
12960,00 30 3888,00 16848,00 53913,60 70761,60 42456,96 113218,56 

   
Итого: 

12960,00 30 3888,00 16848,00 53913,6,00 70761,60 42457,00 113218,60 

    


