
М Э Р И Я 
Информационный листок органов местного самоуправления 

муниципального образования «Заларинский район» 
 

Распространяется администрациями сельских и городских муниципальных образований 

 

№ 20                                                                                                                          26.03.2021г. 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от   23 марта 2021г                             р.п. Залари                                      № 165  

О внесении изменений в подпрограмму «Молодежная политика в Заларинском районе на 2021-2023гг.» 

муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Заларинском 

районе на 2021-2023гг.», утвержденной постановлением администрации муниципального образования  

«Заларинский район» от 18 января 2021 года № 15 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования 

«Заларинский район» от 13.01.2020г. N 4 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ муниципального образования «Заларинский район», руководствуясь Уставом 

муниципального образования «Заларинский район», руководствуясь статьями Устава 22, 46  муниципального 

образования «Заларинский район»,   

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

1.  Внести следующие изменения в муниципальную подпрограмму «Молодежная политика в Заларинском 

районе на 2021-2023гг.» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в 

Заларинском районе на 2021-2023гг.», утвержденной постановлением администрации муниципального образования  

«Заларинский район» от 18 января 2021 года № 15. 

1.1. Раздел 3 «Перечень подпрограммных мероприятий» подпрограммы «Молодежная политика в Заларинском 

районе на 2021-2023гг.» изложить в новой редакции согласно приложения к настоящему постановлению. 

 2. Настоящее постановление опубликовать в информационном листке «Мэрия» и разместить на официальном 

сайте муниципального образования «Заларинский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по 

социальным вопросам муниципального образования «Заларинский район» Воронину Л.Ю. 

 

Глава  администрации муниципального 

образования «Заларинский район»                                             В.В.Самойлович 

 

Приложение 1 

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

 «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В ЗАЛАРИНСКОМ РАЙОНЕ» НА 2021 - 2023 ГОДЫ 

 
№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммных 

мероприятий 

Всего по 

программ

е 

2021г. 2022г. 2023г. Сроки 

реализации 

Ответственный 

исполнитель  

1 Молодежная добровольческая 

(волонтерская) акция 

«Снежный десант» 

18 6 6 6 Февраль   Отдел по спорту и 

молодежной политике 

администрации МО 

«Заларинский район», 
МКУ Комитет по 

образованию 

2 «А ну ка, парни!» 
(патриотическое воспитание) 

28 10 9 9 Февраль Отдел по спорту и 
молодежной политике 

администрации МО 

«Заларинский район», 
МКУ, МКУ Комитет по 

культуре, МКУ Комитет по 

образованию 



 

3 Месячник патриотического 
воспитания 

0 0 0 0 Февраль Отдел по спорту и 
молодежной политике 

администрации МО 

«Заларинский район», 
МКУ, МКУ Комитет по 

культуре, МКУ Комитет по 

образованию 

4 Подписка на газету 

патриотической 

направленности «Байкал - 61», 
1р. в 2 месяца 

45 15 15 15 Январь  Отдел по спорту и 

молодежной политике 

администрации МО 
«Заларинский район» 

5 «А ну ка, девушки!» 

(патриотическое воспитание) 

20 0 10 10 Март Отдел по спорту и 

молодежной политике 

администрации МО 
«Заларинский район», 

МКУ, МКУ Комитет по 

культуре, МКУ Комитет по 
образованию 

6 Конкурс патриотической 

песни «Солдатская лира» 

20 0 10 10 Апрель Отдел по спорту и 

молодежной политике 
администрации МО 

«Заларинский район», 

МКУ, МКУ Комитет по 
культуре, МКУ Комитет по 

образованию 

7 «Георгиевская ленточка»-

всероссийская акция 
(патриотическое воспитание) 

0 0 0 0 Май Отдел по спорту и 

молодежной политике 
администрации МО 

«Заларинский район», 

МКУ, Комитет по 
культуре, МКУ Комитет по 

образованию 

8 «Моя семья»-фотоконкурс, 

посвященный Дню семьи 

(укрепление института 

семьи) 

10 0 5 5 Июнь Отдел по спорту и 
молодежной политике 

администрации МО 

«Заларинский район», 
МКУ Комитет по культуре 

9 Мероприятия, посвященные 

Дню государственного флага 

Российской Федерации: - 
спортивная игра «Под флагом 

единым»; - велопробег; - акция 

«Белый, красный, синий цвет, 
символ веры и побед!». 

0 0 0 0 Август Отдел по спорту и 

молодежной политике 

администрации МО 
«Заларинский район», 

МКУ комитет по культуре, 

региональный специалист 
патриотического 

воспитания 

10 Военно-полевые сборы 
патриотических клубов (3 дня) 

25 25 0 0 Август Отдел по спорту и 
молодежной политике 

администрации МО 

«Заларинский район», 
МКУ Комитет по культуре, 

МКУ Комитет по 

образованию, 
региональный специалист 

патриотического 

воспитания молодежи 

11 «Зарница»-военно-

патриотическая игра 

(патриотическое воспитание) 

30 10 10 10 Сентябрь 

октябрь  

Отдел по спорту и 

молодежной политике 

администрации МО 
«Заларинский район», 

МКУ Комитет по культуре, 

МКУ Комитет по 
образованию 

12 Районная акция «Талантливая 

молодежь» 

6 6 0 0 Сентябрь 

октябрь  

Отдел по спорту и 

молодежной политике 

администрации МО 
«Заларинский район», 

МКУ Комитет по культуре 

13 «Молодежь Заларинского 
района в лицах» конкурс 

(поощрение молодежи) 

0 0 0 0 Сентябрь 
октябрь  

Отдел по спорту и 
молодежной политике 

администрации МО 

«Заларинский район», 
МКУ Комитет по культуре 

14 Тур # Область молодых 32 32 0 0 Апрель  Отдел по спорту и 

молодежной политике 
администрации МО 

«Заларинский район» 



 

15 Организация и проведение 
районного мероприятия «День 

призывника» (патриотическое 

воспитание) 

0 0 0 0 Октябрь 
ноябрь 

Отдел по спорту и 
молодежной политике 

администрации МО 

«Заларинский район» 

16 Конкурсная программа «День 
добра и вежливости» 

0 0 0 0 Ноябрь Отдел по спорту и 
молодежной политике 

администрации МО 

«Заларинский район», 
МКУ Комитет по культуре 

17 Лучшие волонтеры района 
(поощрение лучших 

волонтеров/добровольцев 

Заларинского района) 

7 7 0 0 Декабрь Отдел по спорту и 
молодежной политике 

администрации МО 

«Заларинский район» 

18 Районный конкурс 
«Патриотической песни» 

15 5 5 5 В течении года Отдел по спорту и 
молодежной политике 

администрации МО 

«Заларинский район», 
МКУ Комитет по культуре 

19 Участие в областном семейном 

фестивале спортивных игр 
«Оздоровительный спорт- в 

каждую семью» 

0 0 0 0 В течении года Отдел по спорту и 

молодежной политике 
администрации МО 

«Заларинский район», 

МКУ Комитет по культуре 

20 Участие в областной военно-
спортивной игре «Зарница» 

6 6 0 0 В течении года Отдел по спорту и 
молодежной политике 

администрации МО 

«Заларинский район» 

21 Социологический опрос среди 

молодежи призывного возраста 

«Ваше отношение к службе 
Родине» 

0 0 0 0 В течение года Отдел по спорту и 

молодежной политике 

администрации МО 
«Заларинский район 

22 Направление детей и 
подростков МО «Заларинский 

район» для оздоровления в 

учреждения саноторно-
курортного типа Иркутской 

области 

0 0 0 0 В течение года Отдел по спорту и 
молодежной политике 

администрации МО 

«Заларинский район» 

23 Размещение в районных СМИ 

информации о предстоящих и 

прошедших мероприятиях 

0 0 0 0 В течение года 

по мере 

необходимости 

Отдел по спорту и 

молодежной политике 

администрации МО 
«Заларинский район», 

МКУ Комитет по культуре 

24 Создание и работа 

Молодежного правительства 

Заларинского района 
Иркутской области 

0 0 0 0 В течении 

реализации 

программы 

Отдел по спорту и 

молодежной политике 

администрации МО 
«Заларинский район», 

МКУ Комитет по культуре 

25 Поддержка пионерского 

движения 

0 0 0 0 В течении года 

по мере 

необходимости 

Отдел по спорту и 

молодежной политике 

администрации МО 

«Заларинский район», 
МКУ Комитет по культуре 

26 Приобретение, изготовление 
военно-полевой формы, 

макетов оружия для 

организации и проведения 
игры "Зарница" 

35 35 0 0 В течение года Отдел по спорту и 
молодежной политике 

администрации МО 

«Заларинский район» 

  ИТОГО 297 157 70 70     

Главный специалист отдела по спорту и молодежной политике 

администрации МО «Заларинский район»       Е.ААрыкова 

 



 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 25.03.2021 г.                        р. п. Залари                                  № 178 

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений, находящихся в ведении муниципального казенного учреждения Комитет по 

образованию администрации муниципального образования «Заларинский район», утвержденного 

постановлением администрации муниципального образования «Заларинский район» от 16 февраля 2016 года № 

59 

Руководствуясь Федеральным Законом от 16.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьёй 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Приказ  
министерства образования Иркутской области от 21 ноября 2018. №128-мпр «О внесении изменений в Примерное 
положение об оплате труда работников государственных казенных, бюджетных, автономных учреждений Иркутской 
области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство образования Иркутской 
области», приказом Министерства труда РСФСР от 22.11.1990 № 3 «Об утверждении инструкции о порядке 
предоставления работникам предприятий, учреждений и организаций, расположенных в Архангельской области, 
Карельской АССР, Коми ССР в составе РСФСР, в южных районах Дальнего Востока, Красноярского края, Иркутской 
области, а также в Бурятской АССР, Тувинской АССР и Читинской области, социальных гарантий и компенсаций в 
соответствии с Постановлением ЦК КПСС, совета Министров СССР и ВЦСПС от 06.04.1972 г. № 255»; статьёй 46 Устава 
муниципального образования «Заларинский район», администрация муниципального образования «Заларинский 
район» 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 1. Внести изменение в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений, находящихся в ведении муниципального казенного учреждения «Комитет по 

образованию администрации муниципального образования «Заларинский район» от 16 февраля 2016 года № 59 

(Приложение). 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном листке «Мэрия» и 

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

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление распространяет своё действие на отношения, возникшие с 01 февраля 2021 года. 

          4.   Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на председателя муниципального казенного 

учреждения Комитет по образованию администрации муниципального образования «Заларинский район» С.А. Елохина. 

  

Глава администрации муниципального 

образования   «Заларинский район»                                         В.В. Самойлович 

 

 

Приложение к постановлению Администрация 

муниципального образования «Заларинский район» 

Приложение № 3 

к Примерному Положению об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений, находящихся в ведении 

муниципального образования «Заларинский район» 

Общеотраслевые профессии рабочих  

Наименование должности (профессии) Рекомендуемый минимальный размер оклада (ставки), руб. 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня"    

1 квалификационный уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 
квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих:  

7098 

Кочегар 

Кухонный работник 

Кухонный рабочий 

Подсобный рабочий 

Рабочий по стирке и ремонту спецодежды 

Швея по ремонту одежды 

Оператор электрокотельной 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

Столяр, плотник 

Слесарь автотранспорта 



 

Слесарь-электрик 

Слесарь-сантехник 

Слесарь по ремонту оборудования  

Слесарь-ремонтник 

Повар 

Сторож  (вахтер) 

Гардеробщик 

Дворник 

Истопник 

Кастелянша 

Кладовщик 

Уборщик служебных помещений, уборщик производственных помещений 

2 квалификационный уровень 

Профессии рабочих, отнесенные к первому  квалификационному уровню, при выполнении 

работ по  профессии  с  производным наименованием "старший" (старший по смене) 
7107 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" 

1 квалификационный уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 
квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих: 7134 

Водитель автомобиля 

2 квалификационный уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 
квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 
7155 

3 квалификационный уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 

квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих 

7244 

 

4 квалификационный уровень 

Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1-3 квалификационными уровнями 

настоящей профессиональной квалификационной группы, выполняющих важные (особо 
важные) и ответственные (особо ответственные) работы 

7244 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25.03.2021 г.                        р. п. Залари                                  № 179 

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных учреждений, находящихся в ведении муниципального казенного учреждения 

Комитет по образованию администрации муниципального образования «Заларинский район», утвержденного 

постановлением администрации муниципального образования «Заларинский район» от 17 февраля 2016 года № 

62 

 

Руководствуясь Федеральным Законом от 16.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 144 Трудового кодекса 
Российской Федерации, Приказ  министерства образования Иркутской области от 21 ноября 2018. 
№128-мпр «О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников 
государственных казенных, бюджетных, автономных учреждений Иркутской области, в 
отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство образования 
Иркутской области», приказом Министерства труда РСФСР от 22.11.1990 № 3 «Об утверждении 
инструкции о порядке предоставления работникам предприятий, учреждений и организаций, 
расположенных в Архангельской области, Карельской АССР, Коми СССР в составе РСФСР, в южных 
районах Дальнего Востока, Красноярского края, Иркутской области, а также в Бурятской АССР, 
Тувинской АССР и Читинской области, социальных гарантий и компенсаций в соответствии с 



 

Постановлением ЦК КПСС, совета Министров СССР и ВЦСПС от 06.04.1972 г. № 255»; статьёй 46 
Устава муниципального образования «Заларинский район», администрация муниципального 
образования «Заларинский район» 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести изменение в пункт 5.1. V. Условия оплаты труда работников учреждения, 

осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих Примерного 

положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений, находящихся в ведении муниципального казенного учреждения 

Комитет по образованию администрации муниципального образования «Заларинский район» 

утвержденного постановлением администрации муниципального образования «Заларинский 

район»  от 17.02.2016г. № 62, читать в следующей редакции: 

5.1. Рекомендуемые минимальные размеры окладов (ставок) заработной платы работников 

учреждения устанавливаются на основе отнесения их квалификационных разрядов в соответствии 

с Единым тарифно- квалификационным справочником работ и профессий рабочих, Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 29 мая 2008 г. № 248н ( в редакции 

Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.08.2008 № 417 н) «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»: 
 

Работники учреждения по профессиям 

рабочие первого уровня (1 

квалификационный уровень) 

Наименование должностей 
Рекомендуемый размер  

минимального оклада (ставки) 

Наименование  профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1,2,3 

квалификационного разряда 
  

возчик; сторож; уборщик служебных помещений; 
истопник, подсобный рабочий , сторож-вахтер,  

кладовщик, кастелянша,  грузчик, кочегар, 

оператор котельной, рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий, машинист по 

стирке белья, швея, дворник, сантехник, рабочий 

по стирке и ремонту, повар, кухонный работник, 
кухонный рабочий 

7098 рублей 

работники учреждения по профессиям 
рабочие второго уровня  

 
 

1 квалификационный уровень 
 Кочегар, другие профессии рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 4 и 5 

квалификационных разрядов  

7134рублей 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном 

листке «Мэрия» и размещению на официальном сайте муниципального образования «Заларинский 

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление распространяет своё действие на отношения, возникшие с 01 

февраля 2021 года. 

          4.   Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на председателя 

муниципального казенного учреждения Комитет по образованию администрации муниципального 

образования «Заларинский район» С.А. Елохина. 

 

Глава администрации муниципального 

образования   «Заларинский район»                                         В.В. Самойлович 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» 

РАЙОННАЯ ДУМА 

Р Е Ш Е Н И Е 

от 25 марта 2021г.                     р.п. Залари                             №   7/27 

О передаче земельного участка, находящегося в муниципальной собственности  муниципального образования 

«Заларинский район» в федеральную собственность 

Руководствуясь п. 7 ст. 55 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом ч. 11 ст. 154 № 122-ФЗ от 22.08.2004 «О 

внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и 

дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 30 Устава муниципального 

образования «Заларинский район», районная Дума 

Р Е Ш И Л А: 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=99147;fld=134;dst=100670


 

1. Утвердить перечень земельного участка, находящегося в муниципальной собственности муниципального 

образования «Заларинский район», подлежащего передаче в федеральную собственность  (приложение № 1 к 

настоящему решению). 

       2. Опубликовать настоящее решение в информационном листке «Мэрия» и разместить на официальном сайте 

муниципального образования «Заларинский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

   3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 
 

Председатель Думы муниципального     образования 

«Заларинский район» 

_________________ А.Н. Кобешев                      

 

Мэр 

муниципального образования     

«Заларинский район»   

________________В.В. Самойлович 

 

  Приложение №1 
Перечень передаваемого поселениям муниципального недвижимого имущества согласно 

Федеральным законом ч. 11 ст. 154 № 122-ФЗ от 22.08.2004 «О внесении изменений в законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской 

Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный 

закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации», необходимых для принятия правового  

акта Иркутской области о разграничении земельного участка» 

Бажирское муниципальное образование 
 
N п/п Наименование Адрес Кадастровый (или условный) номер 

1 2 3 4 

1 Земельный участок Российская Федерация, Иркутская область, Заларинский 

район, д. Московская, ул. Трудовая, 6.  

Категория земель: земли населённых пунктов; вид 

разрешенного использования: для строительства 

изолятора временного содержания МО МВД России 

Заларинский 

38:04:040901:978 

 
Председатель МКУ КУМИ 

МО «Заларинский район»                                                              И.С. Ягомост 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» 

РАЙОННАЯ ДУМА 

Р Е Ш Е Н И Е 

от  25 марта 2021г.                      р.п. Залари                                  № 7/28 

О передаче имущества, находящегося в муниципальной собственности  муниципального образования 

«Заларинский район» в муниципальную собственность  муниципальным образованиям 

Руководствуясь п. 7 ст. 55 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 16.05.2008 № 14-оз «О порядке 

согласования перечня имущества, подлежащего передаче, порядке направления согласованных предложений органами 

местного самоуправления соответствующих муниципальных образований Иркутской области уполномоченному органу 

государственной власти Иркутской области и перечне документов, необходимых для принятия правового акта 

Иркутской области о разграничении муниципального имущества», на основании статьи 30 Устава муниципального 

образования «Заларинский район», районная Дума 

Р Е Ш И Л А: 

1. Утвердить перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 

«Заларинский район», подлежащего передаче в собственность муниципальных образований Заларинского района 

(приложение № 1 к настоящему решению). 

       2. Опубликовать настоящее решение в информационном листке «Мэрия» и разместить на официальном сайте 

муниципального образования «Заларинский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

   3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 
 
Председатель Думы муниципального     образования 

«Заларинский район» 

_________________ А.Н. Кобешев                      
 

Мэр 
муниципального образования     

«Заларинский район»   

________________В.В. Самойлович 
 

                                                                                              Приложение №1 

Перечень передаваемого поселениям муниципального имущества согласно 

Закона Иркутской области № 14-оз от 16.05.2008г. «О порядке согласования 

перечня имущества, подлежащего передаче, порядке направления согласованных 

предложений органами местного самоуправления соответствующих муниципальных                                                                                                            

образований Иркутской области уполномоченному органу государственной 

власти Иркутской области и перечне документов, необходимых для принятия правового  
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акта Иркутской области о разграничении муниципального имущества» 

Бажирское муниципальное образование 
N п/п Наименование Адрес Кадастровый (или условный) 

номер 

1 2   3 4 

1 Жилой дом Российская Федерация, Иркутская область, Заларинский район, с. Бажир,  

ул. Северная, д.3 

38:04:040402:429 

2 Квартира  Российская Федерация, Иркутская область, Заларинский район, с. Бажир,                               

ул. Северная, д.2, кв. 1 

38:04:040402:223 

3 Жилой дом Российская Федерация, Иркутская область, Заларинский район, с. 

Илганское,  ул. Комсомольская, д.13 

38:04:040101:1248 

4 Квартира Российская Федерация, Иркутская область, Заларинский район, с. 

Илганское, ул. Верхняя, д.24, кв.1 

38:04:040101:1260 

5 Квартира Российская Федерация, Иркутская область, Заларинский район, с. 
Илганское, ул. Верхняя, д.24, кв.2 

38:04:040101:1256 

6 Квартира Российская Федерация, Иркутская область, Заларинский район, с. 

Илганское,,ул. Верхняя, д.27, кв.1 

38:04:040101:1258 

7 Квартира Российская Федерация, Иркутская область, Заларинский район, с. 

Илганское, ул. Верхняя, д.27, кв.2 

38:04:040101:1264 

8 Квартира Российская Федерация, Иркутская область, Заларинский район, с. 

Илганское,   ул. Верхняя, д.29, кв.2 

38:04:040101:1250 

                                           

9 Квартира Российская Федерация, Иркутская область, Заларинский район, с. 

Илганское,  ул. Нижняя, д.1, кв.1 

38:04:040101:1265 

10 Квартира Российская Федерация, Иркутская область, Заларинский район, с. 
Илганское, ул. Нижняя, д.3, кв.2 

38:04:040101:1263 

11 Жилой дом Российская Федерация, Иркутская область, Заларинский район, с. 
Илганское,  ул. Нижняя, д.10 

38:04:000000:2698 

12 Квартира Российская Федерация, Иркутская область, Заларинский район, с. 

Илганское,  ул. Нижняя, д.12, кв.2 

38:04:040101:1249 

13 Квартира Российская Федерация, Иркутская область, Заларинский район, с. 

Илганское, ул. Нижняя, д.13, кв.1 

38:04:040101:235 

14 Квартира Российская Федерация, Иркутская область, Заларинский район, с. 

Илганское, ул. Нижняя, д.13, кв.2 

38:04:040101:228 

15 Квартира Российская Федерация, Иркутская область, Заларинский район, д. Красное 

Поле,  ул. Центральная, д.3, кв.2 

38:04:040601:132 

16 Жилой дом Российская Федерация, Иркутская область, Заларинский район, д. Красное 

Поле,  ул. Рабочая, д.10 

38:04:040601:331 

17 Жилой дом Российская Федерация, Иркутская область, Заларинский район, д. Красное 

Поле,  ул. Механизаторов, д.27 

38:04:040601:326 

18 Жилой дом Российская Федерация, Иркутская область, Заларинский район, д. Багантуй,                               

ул. Нижняя, д.2 

38:04:040701:215 

Веренское муниципальное образование 

 

N п/п Наименование Адрес Кадастровый (или условный) 

номер 

1 2   3 4 

1 Квартира Российская Федерация, Иркутская область, Заларинский район, с. Веренка,                          

ул. Советская, д.3, кв.1 

38:04:051002:757 

2 Квартира Российская Федерация, Иркутская область, Заларинский район, с. Веренка,                          

ул. Молодежная, д.13, кв.2 

38:04:051002:1136 

3 Жилой дом Российская Федерация, Иркутская область, Заларинский р-н, д. Тыреть 2-я,                          
ул Трактовая, д.20 

38:04:000000:2735 

                                           Заларинское муниципальное образование 

 

N п/п Наименование Адрес Кадастровый (или условный) 

номер 

1 2 3 4 

1 Жилой дом Российская Федерация, Иркутская обл, Заларинский р-н, р.п. Залари,                                

ул. Красина, д. 21 

38:04:010108:354 

2 Квартира Российская Федерация, Иркутская обл, Заларинский р-н, р.п. Залари,                                 
ул. Лесная, д. 10, кв.1 

38:04:010124:239 
 

 

3 Квартира Российская Федерация, Иркутская обл, Заларинский р-н, р.п. Залари,                               
ул. Мичурина, д. 30, кв.1 

38:04:010112:786  
 

4 Квартира Российская Федерация, Иркутская обл, Заларинский р-н, р.п. Залари,                              
ул. Есенина, д. 79, кв.1 

38:04:010120:794  
 

5 Квартира Российская Федерация, Иркутская обл, Заларинский р-н, р.п. Залари,                               

ул. Первомайская, д. 56, кв.1 

38:04:010122:319 

 

6 Квартира Российская Федерация, Иркутская обл, Заларинский р-н, р.п. Залари,                             

ул. Российская, д. 7, кв.10 

38:04:010117:1661 



 

7 Квартира Российская Федерация, Иркутская обл, Заларинский р-н, р.п. Залари,                             
ул. Российская, д. 1, кв.5 

38:04:010117:1648 
 

 

8 Жилой дом Российская Федерация, Иркутская обл, Заларинский р-н, р.п. Залари,                             

ул. Набережная, д. 33 

38:04:010114:575 

9 Квартира Российская Федерация, Иркутская обл, Заларинский р-н, р.п. Залари,                             
ул. Юбилейная, д. 10, кв.2 

38:04:010120:807 
 

 

10 Квартира Российская Федерация, Иркутская обл, Заларинский р-н, р.п. Залари,                             
ул. Луначарского, д. 2а, кв.11 

38:04:010110:742 
 

 

Мойганское муниципальное образование 

 

N п/п Наименование Адрес Кадастровый (или условный) 
номер 

1 2 3 4 

1 Гараж Российская Федерация, Иркутская область, Заларинский район, с.Мойган,                           

ул. Центральная, д. 25А 

38:04:070701:880 

                                            Тыретское муниципальное образование 

 

N п/п Наименование Адрес Кадастровый (или условный) 

номер 

1 2 3 4 

1 Квартира Российская Федерация, Иркутская область, Заларинский район, р.п.Тыреть 

1-я,                 ул. Целинная, д. 1, кв. 2 

38:04:020111:511 

2 Жилой дом Российская Федерация, Иркутская область, Заларинский р-н, р.п. Тыреть 1-я,                     

ул. 8 Марта, д. 25 

38:04:020111:336 

3 Квартира Российская Федерация, Иркутская область, Заларинский район, р.п.Тыреть 

1-я,                 ул. Молодежная, д. 6, кв. 1 

38:04:020111:505 

 

4 Жилой дом Российская Федерация, Иркутская область, Заларинский р-н, р.п. Тыреть 1-я,                     
ул. Советская, д. 51 

38:04:020108:232 
 

 

5 Квартира Российская Федерация, Иркутская область, Заларинский район, р.п.Тыреть 
1-я,                 ул. 8 Марта, д. 54, кв. 2 

38:04:020108:331 
 

 

6 Квартира Российская Федерация, Иркутская область, Заларинский район, р.п.Тыреть 

1-я,                 ул. 8 Марта, д. 49, кв. 9 

38:04:020108:370 

 
 

7 Квартира Российская Федерация, Иркутская область, Заларинский район, р.п.Тыреть 

1-я,                 мкр. Солерудник, д. 1, кв. 56 

38:04:020101:2133 

 

 

8 Квартира Российская Федерация, Иркутская область, Заларинский район, р.п.Тыреть 

1-я,                 мкр. Солерудник, д. 14, кв. 41 

38:04:020101:1473 

 

 

9 Квартира Российская Федерация, Иркутская область, Заларинский район, р.п.Тыреть 
1-я,                 мкр. Солерудник, д. 7, кв. 409 

38:04:020101:1118 
 

 

10 Квартира Российская Федерация, Иркутская область, Заларинский район, р.п.Тыреть 

1-я,                 мкр. Солерудник, д. 14, кв. 75 

38:04:020101:1473 

 
 

 

11 Квартира Российская Федерация, Иркутская область, Заларинский район, р.п.Тыреть 

1-я,                 мкр. Солерудник, д. 17, кв. 107 

38:04:020101:1964 

 
 

                                          Ханжиновское муниципальное образование 

 

N п/п Наименование Адрес Кадастровый (или условный) 

номер 

1 2 3 4 

1 Жилой дом Российская Федерация, Иркутская область, Заларинский р-н, с. Ханжиново,                      

ул. Солнечная, д. 11 

38:04:130203:679 

2 Жилой дом Российская Федерация, Иркутская область, Заларинский р-н, с. Ханжиново,                      

ул. Рабочая, д. 2 

38:04:130201:369 

3 Квартира Российская Федерация, Иркутская область, Заларинский р-н, с. Ханжиново,                      
ул. Солнечная, д. 6, кв. 2 

38:04:130204:359 

4 Квартира Российская Федерация, Иркутская область, Заларинский р-н, с. Ханжиново,                      

пер. Новый, д. 6, кв. 1 

38:04:000000:2747 

5 Квартира Российская Федерация, Иркутская область, Заларинский р-н, с. Ханжиново,                      

ул. Молодежная, д. 9, кв. 1 

38:04:130201:738 

6 Жилой дом Российская Федерация, Иркутская область, Заларинский р-н, с. Ханжиново,                      

ул. Школьная, д. 4 

38:04:130203:680 

7 Жилой дом Российская Федерация, Иркутская область, Заларинский р-н, уч. 
Николаевский,                      пер. Верхний, д. 2 

38:04:000000:2748 



 

8 Квартира Российская Федерация, Иркутская область, Заларинский р-н, уч. 
Николаевский,                      ул. Средняя, д. 8, кв. 1 

38:04:000000:2746 

9 Квартира Российская Федерация, Иркутская область, Заларинский р-н, уч. 

Николаевский,                      ул. Средняя, д. 8, кв. 2 

38:04:000000:2745 

                                           Хор-Тагнинское муниципальное образование 

 

N п/п Наименование Адрес Кадастровый (или условный) 

номер 

1 2 3 4 

1 Квартира Российская Федерация, Иркутская область, Заларинский район, с.Хор-Тагна,                     

ул. Новая, д.2, кв. 2 

38:04:150102:448 

2 Квартира Российская Федерация, Иркутская область, Заларинский район, с.Хор-Тагна,                     
ул. Новая, д.4, кв. 1 

38:04:150102:683 

3 Квартира Российская Федерация, Иркутская область, Заларинский район, с.Хор-Тагна,                     

ул. Новая, д.13, кв. 1 

38:04:150102:678 

4 Квартира Российская Федерация, Иркутская область, Заларинский район, с.Хор-Тагна,                     
ул. Леспромхозовская, д.23, кв. 2 

38:04:150102:679 

 
Председатель МКУ КУМИ 

МО «Заларинский район»                                                              И.С.  Ягомост 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Муниципальное образование  

«Заларинский район» 

РАЙОННАЯ ДУМА 

Р Е Ш Е Н И Е 

от  25 марта 2021г.                        р.п. Залари               №  7/29 

Об утверждении Порядка пенсионного обеспечения выборных должностных лиц органов местного 

самоуправления муниципального образования «Заларинский район» 

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством,  

руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 17.12.2008 г. № 122-ОЗ «О гарантиях 

осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 

местного самоуправления в Иркутской области», Уставом муниципального образования «Заларинский район», Дума  

муниципального образования «Заларинский район» 

РЕШИЛА: 

1.Утвердить «Порядок  пенсионного обеспечения выборных должностных лиц органов местного самоуправления 

муниципального образования «Заларинский район» (в новой редакции)» (Приложение  № 1). 

2. Решение Думы муниципального образования «Заларинский район» от 29.03.2018 года № 25/149 «Об 

утверждении Порядка пенсионного обеспечения выборных должностных лиц органов местного самоуправления 

муниципального образования «Заларинский район» отменить.  

3. Опубликовать настоящее решение в информационном листке «Мэрия» и разместить на официальном сайте   

муниципального образования «Заларинский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

 
Председатель Думы   

муниципального образования  
«Заларинский район»» 

 

_________________А.Н. Кобешев 

Мэр   

муниципального образования  
«Заларинский район» 

 

____________________В.В. Самойлович 
 

Приложение №  
Порядок пенсионного обеспечения выборных должностных лиц органов местного самоуправления 

муниципального образования «Заларинский район»   

1.  Пенсионное обеспечение выборных должностных лиц органов местного самоуправления муниципального 

образования «Заларинский район»   (далее – выборное лицо местного самоуправления), исполняющих полномочия на 

постоянной основе, осуществляется в порядке, установленном федеральным и областным законодательством, 

настоящим Порядком.  

2. В соответствии с Уставом муниципального образования «Заларинский район», лицу, осуществлявшему 

полномочия выборного должностного лица органа местного самоуправления на постоянной основе не менее срока, на 

который оно было избрано, и имеющему стаж муниципальной службы не менее пятнадцати лет, устанавливается за счет 

средств местного бюджета муниципального образования «Заларинский район» ежемесячная доплата к страховой пенсии 

по старости, страховой пенсии по инвалидности, назначенным в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 

2013 года      № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее - страховая пенсия по старости, страховая пенсия по 

инвалидности), пенсии, назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 

«О занятости населения в Российской Федерации» (далее - пенсия, назначенная в соответствии с Законом Российской 

Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»). 
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3.В стаж муниципальной службы для назначения ежемесячной доплаты, указанной в пункте два настоящего 

порядка, включаются (засчитываются) периоды замещения должностей, установленные законодательством о порядке 

исчисления стажа муниципальной службы для назначения муниципальным служащим пенсии за выслугу лет. 

4. Право на получение ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по 

инвалидности, пенсии, назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в 

Российской Федерации», не возникает у выборного лица местного самоуправления, полномочия которого прекращены досрочно в 

связи с отзывом избирателями либо вступлением в законную силу в отношении него обвинительного приговора суда. 

5. Выплата ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии, назначенной в 
соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» (далее – ежемесячная доплата к 

пенсии), выборному лицу местного самоуправления, осуществлявшему полномочия на постоянной основе, прекращается в следующих 

случаях: 

1) назначение в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

пенсии за выслугу лет либо иных ежемесячных выплат, связанных с замещением государственной должности 

Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, государственной должности субъекта 

Российской Федерации, должности государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, 

муниципальной должности, должности муниципальной службы; 

2) смерть лица, получающего указанную доплату, признание его безвестно отсутствующим, объявление умершим 

в порядке, установленном федеральными законами. 

6. Для назначения ежемесячной доплаты к пенсии выборное лицо местного самоуправления подает лично или 

направляет по почте заявление о назначении доплаты к пенсии в уполномоченный орган администрации   

муниципального образования «Заларинский район» (далее - уполномоченный орган), по форме, согласно приложению 

№ 1 к настоящему порядку. 

К заявлению о назначении ежемесячной доплаты к пенсии прилагаются следующие документы (далее - 

прилагаемые документы): 

1) копия документа, удостоверяющего личность выборного лица местного самоуправления; 

2) копия трудовой книжки, заверенная в установленном порядке; 

3) справка соответствующего территориального органа исполнительной власти по месту жительства о 

назначении трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, назначенным в соответствии с 

Федеральным законом от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», либо пенсии, 

назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в 

Российской Федерации» (далее - трудовая пенсия по старости, трудовая пенсия по инвалидности, либо пенсия, 

назначенная в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»), и ее 

размере на дату возникновения права на доплату к пенсии; 

4) справка о размере оплаты труда на момент прекращения полномочий выборного лица местного 

самоуправления по форме 2-НДФЛ; 

5) справка о периодах службы (работы) выборного лица местного самоуправления,  учитываемых при 

исчислении стажа муниципальной службы, дающего право на доплату к пенсии, по форме, являющейся приложением № 

2 к настоящему порядку. 

7. При приеме заявления о назначении ежемесячной доплаты к пенсии уполномоченный орган: 

1) проверяет правильность оформления заявления о назначении ежемесячной доплаты к пенсии и соответствие 

изложенных в нем сведений приложенным документам; 

2) регистрирует заявление о назначении ежемесячной доплаты к пенсии в журнале регистрации и выдает 

(направляет) выборному лицу расписку-уведомление, в которой указывается дата приема указанного заявления и 

перечень полученных прилагаемых документов. 

8. Днем обращения за назначением ежемесячной доплаты к пенсии считается день приема уполномоченным 

органом заявления о назначении доплаты к пенсии со всеми необходимыми прилагаемыми документами. Если 

указанное заявление направляется по почте и при этом к нему прилагаются все необходимые прилагаемые документы, 

то днем обращения за назначением доплаты к пенсии считается дата, указанная на почтовом штемпеле организации 

федеральной почтовой связи по месту отправления указанного заявления. 

В случае, когда к заявлению о назначении ежемесячной доплаты к пенсии приложены не все необходимые 

прилагаемые документы либо они оформлены ненадлежащим образом, уполномоченный орган не позднее трех рабочих 

дней со дня приема (получения) заявления о назначении доплаты к пенсии направляет выборному лицу местного 

самоуправления письменное разъяснение, какие документы должны быть представлены дополнительно либо какие 

документы оформлены ненадлежащим образом. Если такие документы будут представлены не позднее чем через три 

месяца со дня получения выборным лицом местного самоуправления, соответствующего разъяснения, днем обращения 

за доплатой к пенсии считается день первоначальной регистрации заявления о назначении доплаты к пенсии 

уполномоченным органом. 

9. Уполномоченный орган в десятидневный срок со дня приема заявления о назначении ежемесячной доплаты к 

пенсии со всеми прилагаемыми документами: 

1) производит расчет доплаты к пенсии.  

2) готовит проект постановления администрации   муниципального образования «Заларинский район» о 

назначении ежемесячной доплаты к пенсии. 

10. Копия постановления администрации   муниципального образования «Заларинский район» о назначении 

ежемесячной доплаты к пенсии вместе с заявлением о назначении доплаты к пенсии и всеми прилагаемыми 

документами к нему формируется в личное пенсионное дело и хранится в уполномоченном органе. 

11. Ежемесячная доплата к пенсии назначается со дня подачи заявления о ее назначении,  но не ранее чем со дня 

возникновения права на нее. 

12. Ежемесячная доплата к пенсии выплачивается путем зачисления денежных средств на лицевой счет 

выборного лица местного самоуправления,  в банке или иной кредитной организации в соответствии со сведениями, 

указанными в заявлении о назначении ежемесячной доплаты к пенсии. 

consultantplus://offline/ref=6EEB4C26774B63DB2A63871ACC0E31ABC382FF93B66732CFA205160E59VB31H
consultantplus://offline/ref=6EEB4C26774B63DB2A63871ACC0E31ABC382FF93B66732CFA205160E59VB31H
consultantplus://offline/ref=35A0147F6989A9D495BDC6A58C30A5E66B39831A6F7AF6EEDC741419AEDAxEI
consultantplus://offline/ref=35A0147F6989A9D495BDC6A58C30A5E66B38841C6B7CF6EEDC741419AEDAxEI
consultantplus://offline/ref=35A0147F6989A9D495BDC6A58C30A5E66B38841C6B7CF6EEDC741419AEDAxEI


 

13. При  наступлении обстоятельств, установленных подпунктом 1 пункта  5 настоящего порядка,  лицо, 

получающее ежемесячную доплату к пенсии, в пятидневный срок со дня наступления указанных обстоятельств 

письменно информирует об этом уполномоченный орган с приложением заверенных в установленном порядке 

подтверждающих копий документов. 

14. Уполномоченный орган в десятидневный срок со дня получения письменной информации и копий 

документов, подтверждающих наступление обстоятельств  прекращения выплаты ежемесячной доплаты к пенсии, 

установленных пунктом 5 настоящего положения  готовит проект постановления администрации  муниципального 

образования «Заларинский район» о прекращении выплаты доплаты к пенсии. 

15. Ежемесячная доплата к пенсии устанавливается в размере 12 процентов от ежемесячной оплаты труда 

выборного лица местного самоуправления, установленной штатным  расписанием на день прекращения полномочий, к 

страховой пенсии, страховой пенсии по инвалидности, назначенным в соответствии с Федеральным законом от 28 

декабря 2013 года    № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», пенсии, назначенной в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации». 

При этом размер ежемесячной доплаты к пенсии не может быть ниже величины прожиточного минимума, 

установленной в целом по Иркутской области в расчете на душу населения. 

Увеличение (индексация) размера ежемесячной доплаты к пенсии осуществляется одновременно с изменением 

размера должностного оклада выборного лица местного самоуправления. 

16. За каждый полный год стажа муниципальной службы сверх указанного стажа пенсия за выслугу лет 

увеличивается на 3 процента от 2,8 суммы должностного оклада и ежемесячной надбавки к должностному окладу за 

классный чин на день его увольнения с муниципальной службы. При этом общая сумма пенсии за выслугу лет и 

страховой пенсии по старости или страховой пенсии по инвалидности, фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений 

фиксированной выплаты к страховой пенсии либо общая сумма пенсии за выслугу лет и пенсии, назначенной в соответствии с Законом 
Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», не может превышать 75 процентов от 2,8 суммы 

должностного оклада и ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин на день его увольнения с муниципальной 

службы. 
 

17. В случае смерти лица, являющегося выборным лицом местного самоуправления, связанной с исполнением его полномочий, 

в том числе наступившей после прекращения полномочий, члены семьи умершего имеют право на получение пенсии по случаю потери 
кормильца в порядке, определяемом федеральными законами. 

 

Главный специалист-юрист юридического отдела 

 Администрации МО «Заларинский район» 

М.А. Корягина 

Приложение № 1 к положению «О порядке 

  пенсионного обеспечения выборных 

должностных лиц  органов местного самоуправления 

МО «Заларинский район» 
                              Руководителю  органа  местного самоуправления 

                              ________________________________________ 

                              от _______________________________________, 
                              замещавшей(его) должность 

                                         (наименование должности муниципальной службы) 

 ________________________________________ 
                              (наименование органа местного самоуправления) 

                              Домашний адрес: _____________________________ 

                              Домашний, сотовый номер телефона 
                              _________________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

О НАЗНАЧЕНИИ ДОПЛАТЫ  К ПЕНСИИ  

 
    В  соответствии с   Законом Иркутской области от 17.12.2008 № 122-оз "О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена 

выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Иркутской области",   Устава 

муниципального образования «Заларинский район» прошу назначить мне  доплату к пенсии. 
    В   случае   изменения   места  жительства,  а  также  при  наступлении обстоятельств, установленных подпунктом 1 пункта  5 

Порядка «О пенсионном обеспечении выборных должностных лиц  органов местного самоуправления МО «Заларинский район», 

утвержденного решением районной Думы    от  ______________  № ______________, обязуюсь проинформировать в течение 5 дней  с  

момента  наступления  обстоятельств  об  этом  уполномоченный орган администрации МО «Заларинский район». 

    Доплату к  пенсии прошу      перечислять      в 

___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________. 

  (номер лицевого счета, наименование банка, иной кредитной организации, 

                        организации почтовой связи) 
    К  заявлению  прилагаются  копии  следующих  документов,  заверенных  в 

установленном законодательством порядке: 

    1. Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность заявителя. 
    2. Трудовая книжка заявителя. 

    3.   Справка   территориального  органа  Пенсионного  фонда  Российской 

Федерации по ______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________. 

    4.   Справка   о   периодах   трудовой  деятельности,  учитываемых  при 

исчислении стажа замещения должностей муниципальной службы, дающей право на 
доплату к пенсии. 

    5. Иные документы: ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 
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"_____" _____________ 20_____ г.                 __________________________ 

                                                    подпись заявителя 

Заявление и документы зарегистрированы "____" _________ 20_____ г. № ______ 

--------------------------------------------------------------------------- 

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ 

    Заявление и документы _________________________________________________ 
    Зарегистрированы "_____" ___________ 20____ г. 

Ф.И.О., должность 

и подпись лица, принявшего 
заявление и документы       ___________________________________ 

 

приложение № 2 

СПРАВКА 

О ПЕРИОДАХ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ ИСЧИСЛЕНИИ 

СТАЖА ЗАМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, ДАЮЩЕГО 

ПРАВО НА ДОПЛАТУ К ПЕНСИИ. 

    Справка выдана _______________________________________________________, 

                   (Ф.И.О. лица, замещавшего должность муниципальной службы 

                       органов местного самоуправления МО «Заларинский район») 

замещавшему должность муниципальной службы 

___________________________________________________________________________ 

               (наименование должности муниципальной службы) 

___________________________________________________________________________ 

        (наименование органа местного самоуправления МО «Заларинский район», 

           в котором замещалась должность муниципальной службы) 

 

№ п/п № записи в 

трудовой 

книжке 

Дата приема и 

увольнения 

Стаж замещения 

должности 

муниципальной 

службы 

Наименование органа местного 

самоуправления МО 

«Заларинский район», в 

котором замещалась 

должность муниципальной 

службы 

Наименование 

должности 

муниципальной 

службы 

      

      

 

___________________________________________________________________________ 

  (наименование должности руководителя              (подпись, Ф.И.О.) 

    органа местного самоуправления 

          МО «Заларинский район») 

 

    Место для печати 

 

    "____" _____________ 20_____ г. 

 

 
 
 

 
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 

 



 

 


