
М Э Р И Я 
Информационный листок органов местного самоуправления 

муниципального образования «Заларинский район» 
 

Распространяется администрациями сельских и городских муниципальных образований 

 

№ 25                                                                                                                          13.04.2021г. 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  13.04.2021 г.                                             р.п. Залари                                                 № 211 

О межведомственной комиссии по оценке помещений в целях признания их жилыми 

помещениями, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан, 

многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции 

В целях реализации прав граждан на жилище, в соответствии со статьей 14 

Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ. «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Положением о признании помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 

садовым домом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

28 января 2006 года № 47, 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. Создать межведомственную комиссию по оценке помещений в целях признания 

их жилыми помещениями, жилых помещений пригодными (непригодными) для 

проживания граждан, многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или 

реконструкции (далее – Межведомственная комиссия). 

2. Утвердить состав Межведомственной комиссии (Приложение № 1 к настоящему 

постановлению). 

3. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по оценке помещений в 

целях признания их жилыми помещениями, жилых помещений пригодными 

(непригодными) для проживания граждан, многоквартирных домов аварийными и 

подлежащими сносу или реконструкции (Приложение № 2 к настоящему постановлению). 

4. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования «Заларинский район» от 16.10.2015 № 611 «О создании межведомственной 

комиссии по оценке жилых помещений, жилищного фонда Российской Федерации, 

многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, и муниципального 

жилищного фонда, находящихся на территории муниципального образования 

«Заларинский район», об утверждении Положения о межведомственной комиссии по 

оценке жилых помещений, жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных 

домов, находящихся в федеральной собственности, и муниципального жилищного фонда, 

находящихся на территории муниципального образования «Заларинский район». 

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

информационном листе «Мэрия» и размещению на официальном сайте муниципального 



 

образования «Заларинский район» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

6. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального 

опубликования. 

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации муниципального образования «Заларинский район» 

Мисюра Василия Федоровича. 

 

И.о. главы администрации муниципального 

образования «Заларинский район»                                                   В.Ф. Мисюра 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

МО «Заларинский район» 

от «13» 04.2021 г. № 211 
СОСТАВ 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ 

ПО ОЦЕНКЕ ПОМЕЩЕНИЙ В ЦЕЛЯХ ПРИЗНАНИЯ 

ИХ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ, ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПРИГОДНЫМИ (НЕПРИГОДНЫМИ) 

ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ 

ГРАЖДАН, МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ АВАРИЙНЫМИ И ПОДЛЕЖАЩИМИ СНОСУ ИЛИ 

РЕКОНСТРУКЦИИ 

Председатель комиссии: 

Первый заместитель главы администрации МО «Заларинский район». 

Заместитель председателя комиссии: 

Начальник отдела по строительству, архитектуре и дорожному хозяйству 

администрации МО «Заларинский район». 

Секретарь комиссии:  

Главный специалист отдела по строительству, архитектуре и дорожному хозяйству 

администрации МО «Заларинский район». 

Члены комиссии: 

Председатель МКУ КУМИ МО «Заларинский район». 

Начальник юридического отдела администрации МО «Заларинский район». 

Начальник отдела ГО и ЧС администрации МО «Заларинский район». 

Представитель службы государственного жилищного надзора Иркутской области 

(по согласованию). 

Представитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Иркутской области (по согласованию). 

Представитель Главного управления МЧС России по Иркутской области (по 

согласованию). 

Представитель Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (по согласованию). 

Представитель Иркутского филиала ФГУП «Р-Ф БТИ» (по согласованию). 

Представитель Управления Росреестра Иркутской области (по согласованию).   

Представитель городского или сельского поселения (по согласованию). 

Эксперты, в установленном порядке аттестованные на право подготовки 

заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных 

изысканий. 
Консультант-юрист 

юридического отдела                                                                        Никитюк М.Б. 

 
 

 

 



 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

МО «Заларинский район» 

от «13» 04.2021 г. № 211 

Положение 

о межведомственной комиссии по оценке помещений в целях признания их жилыми 

помещениями, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания 

граждан, многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или 

реконструкции 

1. Межведомственная комиссия по оценке помещений в целях признания их 

жилыми помещениями, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания 

граждан, многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции 

(далее - Комиссия) является постоянно действующим коллегиальным органом, созданным 

для оценки жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, 

многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, и муниципального 

жилищного фонда в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 

дома жилым домом и жилого дома садовым домом» (далее - Положение). 

Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе 

Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28.01.2006 № 47, (далее - Положение), нормативными правовыми актами 

Иркутской области, Уставом муниципального образования «Заларинский район», 

настоящим Положением и иными муниципальными правовыми актами органов местного 

самоуправления муниципального образования «Заларинский район». 

2. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, иными заинтересованными 

лицами. 

3. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя 

Комиссии, членов Комиссии, секретаря Комиссии. 

3.1. Председатель Комиссии: 

- осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии, обеспечивает 

выполнение возложенных на нее функций, проводит заседания Комиссии; 

- принимает участие в заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса, а в 

случае равенства голосов «за» или «против» при принятии Комиссией решения, 

решающим является голос председателя; 

- формирует повестку дня заседаний Комиссии, дает поручения членам Комиссии; 

- подписывает оформленные по результатам работы Комиссии заключения, а также 

протоколы заседаний Комиссии, акты обследования помещений. 

3.2. Заместитель председателя Комиссии: 

- исполняет обязанности председателя Комиссии на период его отсутствия; 

- принимает участие в заседаниях Комиссии; 

- подписывает оформленные по результатам работы Комиссии заключения, а также 

протоколы заседаний Комиссии, акты обследования помещений; 

- исполняет обязанности секретаря Комиссии на период его отсутствия. 

3.3. Члены Комиссии: 

- принимают участие в заседаниях Комиссии; 
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- подписывают оформленные по результатам работы Комиссии заключения, а 

также протоколы заседаний Комиссии, акты обследования помещений. 

3.4. Секретарь Комиссии: 

- организует проведение заседаний Комиссии, подготовку необходимых для 

рассмотрения на ее заседаниях документов и материалов; 

- оформляет проекты заключений Комиссии, протоколы заседаний Комиссии и 

акты обследования помещений для их последующего подписания; 

- подписывает оформленные по результатам работы Комиссии заключения, а также 

протоколы заседаний Комиссии, акты обследования помещений. 

4. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением администрации 

муниципального образования «Заларинский район». 

6. Заседания Комиссии проводятся каждую среду месяца. В случае необходимости 

проводятся выездные заседания Комиссии. 

Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствуют не менее 

половины ее членов. 

7. Собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо), за исключением 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего полномочия 

собственника в отношении оцениваемого имущества, государственного органа 

Российской Федерации или подведомственного такому органу предприятия (учреждения), 

если указанному органу или его подведомственному предприятию (учреждению) 

оцениваемое имущество принадлежит на соответствующем вещном праве, привлекается к 

работе в Комиссии с правом совещательного голоса и подлежит уведомлению о времени и 

месте заседания Комиссии лично при подаче заявления с проставлением в нем отметки об 

ознакомлении или простым почтовым уведомлением, не позднее чем за 10 (десять) 

календарных дней до даты заседания Комиссии. 

8. В ходе рассмотрения заявлений Комиссия составляет протоколы заседаний, в 

которых отражаются в том числе ход обсуждения вопроса, результаты голосования по 

рассмотрению заявлений и факт наличия особого мнения члена Комиссии. 

По результатам работы Комиссия принимает одно из решений, предусмотренных 

пунктом 47 Положения, в виде заключения. 

9. Председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, члены Комиссии 

несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение ими возложенных 

на Комиссию задач в соответствии с действующим законодательством. 

 

Консультант-юрист 

юридического отдела                                                                        Никитюк М.Б. 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 13.04.2021 г.                                       р.п. Залари                                                           № 212 

 

Об утверждении муниципальной  программы «Подготовка документов для проектно-

изыскательских работ по объектам образования, физкультуры, спорта и документов 

территориального планирования на 2021-2023 гг.» в новой редакции   

      Руководствуясь постановлением администрации муниципального образования 

«Заларинский район» «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ муниципального образования «Заларинский 
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район» от 13.01.2020 г.  № 4, руководствуясь статьями 22, 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  муниципальную программу  «Подготовка документов для 

проектно-изыскательских работ по объектам образования, физкультуры, спорта и 

документов территориального планирования на 2021-2023 гг.» (Приложение 1) в новой 

редакции. 

2. Настоящее постановление вступает со дня опубликования и распространяет 

свое действие с момента регистрации. 

3. Опубликовать настоящее постановление с приложением в информационном 

листке «Мэрия» и разместить на официальном сайте муниципального образования 

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

4. Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Исполняющий обязанности главы  

администрации муниципального образования  

«Заларинский район»                                                              В.Ф. Мисюра 

 

Муниципальная программа 

«Подготовка документов для проектно-изыскательских работ по объектам  

образования, физкультуры, спорта и документов территориального планирования 

 на 2021-2023 гг»  
 

Паспорт программы 

«Подготовка документов для проектно-изыскательских работ по объектам 

образования, физкультуры, спорта и документов территориального планирования 

на 2021-2023 гг» 

Наименование целевой 

программы 

Муниципальная программа «Подготовка документов для 

проектно-изыскательских работ по объектам образования, 

физкультуры и спорта  на 2021-2023 гг.»,  (далее по тексту 

- Программа) 

Правовые  основания  для  

разработки  Программы  

1. Федеральный Закон  от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

2. Положение о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании «Заларинский 

район», утвержденным решением Думы от 

29.10.2015 г. № 2/11. 

3. Постановление  администрации МО «Заларинский 

район» № 653 от 10.11.2015г. «Об утверждении 

Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ 

муниципального образования «Заларинский район» 

Устав МО «Заларинский район» 

Заказчик - координатор 

Программы   

Администрация МО «Заларинский район» 

Исполнители Программы 

(соисполнители) 

Отдел по строительству, архитектуре и дорожному 

хозяйству, комитет по образованию, администрации 

муниципального образования «Заларинский район», в 

лице руководителей комитетов и отделов. 



 

 

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа 

 

В последние годы в результате принимаемых мер по реализации программ 

модернизации и технического перевооружения важнейших отраслей экономики, 

строительства и реконструкции объектов образования  физкультуры и спорта увеличились 

объемы проектно-изыскательских работ. 

Несмотря на это существует ряд проблем, решение которых позволит эффективнее 

осуществлять инвестиционные процессы на территории района. В частности, необходимо 

внедрять современные методы проектирования, включая автоматизацию проектных работ 

и прикладные программные продукты. Остается проблемой оснащенность кадрами и 

основными фондами. 

Таким образом, на настоящем этапе социально-экономического развития МО 

«Заларинский район» необходимо комплексное решение вопросов развития проектно-

изыскательских работ и программный подход к решению данных вопросов. 

 

II. Основные цели и задачи Программы с указанием сроков и этапов ее 

реализации, а также целевых показателей 

 

Целью Программы является: Подготовка документов для проектно-изыскательских 

работ объектов образования, физкультуры и спорта. 

Программа предусматривает решение следующих задач: 

Разработка технического задания для составления проектной документации. 

Цель Программы  Подготовка документов для проектно-изыскательских 

работ объектов образования, физкультуры и спорта, а 

также документов территориального планирования.   

Задачи Программы 1. Разработка технического задания для составления 

проектной документации.  

2. Обеспечение условий в подготовке документов для 

проектно-изыскательских работ. 

3.  Подготовка документов территориального 

планирования. 

Целевые показатели 

(индикаторы)  

Доля разработанных проектов к количеству 

запланированных на 2021-2023 гг. -100 %. 

Сроки и этапы реализации 

Программы  

 2021-2023 годы. 

Перечень подпрограмм Нет 

Объем и источники 

финансирования 

Общий объем финансирования составляет 21 666,7 тыс. 

рублей.  В том числе средства бюджета муниципального 

образования «Заларинский район» по годам 2021 – 

13666,7   тыс. руб., 2022 – 4000 тыс.руб,  2023 – 4000 

тыс.руб.   

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы                                       

В результате реализации Программы ожидается:  

1. Качественная подготовка проектно-сметной 

документации по проектно-изыскательским работам.  

2. Выполнение технического задания к проектной 

документации.  

3. Своевременная разработка документации по проектно-

изыскательским работам. 

4.  Подготовка документов территориального 

планирования поселений и района в целом. 



 

Обеспечение условий в подготовке документов для проектно-изыскательских работ. 

Подготовка  территориального планирования. 

Сроки реализации Программы:  2021-2023 годы. 

Описание услуг и (или) программных мероприятий: 

Программа реализуется через услугу ''Работа с проектной документацией по 

объектам образования, физкультуры, спорта и документов территориального 

планирования". 

Обоснование потребности в ресурсах: 

Общий объем финансирования составляет 21 666,7 тыс. рублей. 

В том числе по годам  2021 – 13666,7  тыс. руб., 2022 – 4000 тыс.руб., 2023 – 4000 

тыс.руб. 

 

III. Перечень программных мероприятий 

Программные мероприятия, указанные в приложении к данной Программе, носят 

общественный, социальный и экономический характер, и направлены на решение 

конкретных задач взаимосвязанных и скоординированных по времени, по ресурсам, 

исполнителям на всех стадиях решения проблемы. 

Таблица № 1 

 

№   

п/п  

Наименование 

мероприятия  

Срок    

испол

нения 

Объем финансирования, тыс. руб.  Исполните

ль всего    в том числе по годам    

2021 2022 2023 

1.   Задача 1. 

1.1. Разработка 

технического 

задания для 

составления 

проектной 

документации 

2021-

2023 

гг. 

 Не 

требуетс

я 

 - 

- 

- - Отдел по 

строитель

ству, 

архитекту

ре и 

дорожном

у 

хозяйству 

2.   Задача 2.  

2.1. Обеспечение 

условий в 

подготовке 

документов для 

проектно-

изыскательских 

работ. 

2021-

2023 

гг. 

21666,7 13666,7 4000 4000 Отдел по 

строитель

ству, 

архитекту

ре и 

дорожном

у 

хозяйству 

3.   Задача 3.                                                              

3.1. Подготовка местных 

нормативов 

градостроительного 

проектирования 

(МНГП). 

2021-

2023   

гг. 

0 0 0 0 Комитет 

по 

управлени

ю 

муниципа

льным 

имуществ

ом МО 

«Заларинс

кий 



 

район» 

 ИТОГО:  21666,7 13666,7 4000 4000  

 

IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

 

          Общий объем финансирования составляет 21 666,7 тыс. рублей.  В том числе 

средства бюджета муниципального образования «Заларинский район» 21 666,7 тыс. руб. 

 

V. Механизм реализации Программы, включающий в себя механизм 

управления Программой и механизм взаимодействия заказчика - 

координатора Программы с исполнителями и соисполнителями 

Программы 

 

Общее руководство и контроль за ходом реализации программы осуществляется 

координатором программы – первым заместителем главы Администрации 

муниципального образования «Заларинский район».  

В части финансового контроля – председателем Комитета по финансам 

администрации муниципального образования «Заларинский район». 

Координатор Программы несет ответственность за реализацию Программы в целом, 

осуществляет координацию деятельности исполнителей Программы по реализации 

программных мероприятий, а также по целевому и эффективному расходованию 

бюджетных средств, разрабатывает в пределах своей компетенции правовые акты, 

необходимые для реализации Программы. 

Исполнители Программы: 

1) формируют бюджетные заявки и обоснования на включение мероприятий 

Программы на финансовый год; 

2) участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием 

Программы; 

3) разрабатывают перечень и корректируют плановые значения целевых 

индикаторов и показателей результативности для мониторинга и ежегодной оценки 

эффективности реализации Программы; 

4) в конце финансового года уточняют расходы по мероприятиям Программы; 

5) несут ответственность за обеспечение своевременной и качественной реализации 

мероприятий Программы, обеспечивают эффективное использование средств, 

выделяемых на ее реализацию; 

6) организуют размещение в электронном виде информации о ходе и результатах 

реализации Программы; 

7) осуществляют иные полномочия в рамках своей компетенции. 

Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. 

Отдел по строительству, архитектуре и дорожному хозяйству администрации МО 

«Заларинский район» обеспечивает реализацию Программы; несет ответственность за 

решение задачи путем реализации Программы и за обеспечение утвержденных значений 

целевых индикаторов; представляет отчетность о реализации Программы; осуществляет 

мониторинг реализации Программы. 

Механизм реализации Программы осуществляется в результате текущего и 

последующего мониторинга и проводится путем расчета индикаторов на основании 

фактических данных о произведенных расходах. 

Методическое руководство и координацию работ по разработке и реализации 

муниципальных программ осуществляет отдел экономического анализа и 

прогнозирования администрации МО «Заларинский район». 

 



 

VI. Оценка социально-экономической эффективности Программы. 

 

В результате реализации мероприятий Программы ожидается: 

Качественная подготовка проектно-сметной документации по проектно-

изыскательским работам. 

Выполнение технического задания к проектной документации. 

Своевременная разработка документации по проектно-изыскательским работам. 

Описание последствий и оценка риска реализации Программы 

Реализация Программы должна способствовать развитию инженерной 

инфраструктуры Заларинского района. 

Таблица № 2 

N 

п/п 

Наименование 

целевого 

показателя 

(индикатора) 

Един

ица 

изме

рени

я 

Значение целевого показателя (индикатора) 

до 

реализаци

и 

Программ

ы 

в результате 

реализации 

Программы 

в том числе по годам: 

2021 2022 2023 

1 Доля 

разработанных 

проектов к 

количеству 

запланированных 

на 2021-2023 гг 

% 0 100 25 25 25 

 

Анализ прогнозируемых социальных и экономических последствий реализации 

Программы показывает, что выполнение мероприятий программы при соответствующем 

ресурсной обеспечении внесет существенный вклад в  развитие Заларинского района в 

целом. 

Риск реализации Программы оценивается как минимальный при условии ее 

финансирования в полном объеме. Экологические последствия реализации данной 

Программы не прогнозируются.  

 

Отдел по строительству,  

архитектуре и дорожному хозяйству 

администрации МО «Заларинский район»                                                        Санников А.Ю. 

 

 

Приложение 1  

к муниципальной программе  «Подготовка документов  

для проектно-изыскательских работ по объектам образования,  

 физкультуры, спорта и документов  территориального  

планирования на 2021-2023 гг 

 

Перечень объектов для проектно-изыскательских работ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель 2021, 

тыс. руб. 

Источник 

финансирования 

1. Подготовка проектно- 

Сметной документации 

(далее по 

тексту – ПСД) по 

объектам 

Отдел по 

строительству, 

архитектуре и 

дорожному 

хозяйству 

13666,7 Местный бюджет 



 

образования, 

физкультуры и спорта 

администрации МО 

«Заларинский район»  

1.1 Проектно-сметная 

документация на 

строительство объекта: 

«Дом культуры со 

спортивным залом по 

адресу: Иркутская 

область, Заларинский 

район, с. Черемшанка, 

ул. 40 лет Победы» 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО 

«Заларинский район» 

2 968,703 Местный бюджет 

1.2 Проектно-сметная 

документация на 

строительство объекта: 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа на 154 учащихся в 

с. Семеновское 

Заларинского района 

Иркутской области» 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО 

«Заларинский район»  

2800 Местный бюджет 

1.3 Проектно-сметная 

документация на 

строительство объекта: 

«Дом детского 

творчества в р.п.Залари» 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО 

«Заларинский район»  

1000 Местный бюджет 

1.4 Проектно-сметная 

документация на объект: 

«Капитальный ремонт 

здания МБДОУ детский 

сад «Полянка», 

расположенного по 

адресу Иркутская 

область, Заларинский 

район, р.п.Тыреть 1-я, 

мкр. Солерудник, 19» 

Комитет по 

образованию 

администрации МО 

«Заларинский район» 

1150 Местный бюджет 

1.5 Проектно-сметная 

документация на 

реконструкцию объекта: 

«Реконструкция здания 

МБОУ Заларинской 

СОШ № 2 по адресу: 

Иркутская область, р.п. 

Залари, ул. Рабочая, 2» 

Комитет по 

образованию 

администрации МО 

«Заларинский район»  

1816,7 Местный бюджет 

1.6 Проектно-сметная 

документация на 

строительство «Детский 

сад на 90 мест, 

расположенный по 

адресу Иркутская 

область, Заларинский 

район, р.п. Залари, ул. 2-

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО 

«Заларинский район»  

2500 Местный бюджет 



 

я Советская, 3 

1.7 Подготовка документов 

территориального 

планирования  

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО 

«Заларинский район»  

600 Местный бюджет 

1.8 Оплата выполнение 

работ по определению 

размера вреда, который 

может быть причинен 

жизни, здоровью 

физических лиц, 

имуществу физических и 

юридических лиц в 

результате затопления 

д.Тагна. 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО 

«Заларинский район» 

370 Местный бюджет 

1.9 Оплата услуг по 

негосударственной 

экспертизе сметной 

документации по домам 

по социальному найму 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО 

«Заларинский район» 

461,297 Местный бюджет 

 

 

 

ИТОГО: 

 

 13 666,7  

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель 2022 г, 

тыс. руб. 

Источник 

финансирования 

2. Подготовка проектно- 

Сметной документации 

(далее по 

тексту – ПСД) по 

объектам 

образования, 

физкультуры и спорта 

Отдел по 

строительству, 

архитектуре и 

дорожному 

хозяйству 

администрации МО 

«Заларинский район»  

4000,0 Местный бюджет 

2.1. Разработка проектно-

сметной документации 

на строительство 

детского сада на 90 мест 

по адресу Иркутская 

область, Заларинский 

район, р.п.Залари, ул. 

Аверченко, 5 

комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом МО 

«Заларинский район» 

3400 местный бюджет 

2.2 Подготовка документов 

территориального 

планирования  

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО 

«Заларинский район»  

600 Местный бюджет 

  

ИТОГО: 

 4000,0  

№ Наименование Исполнитель 2023 г, Источник 



 

п/п мероприятия тыс. руб. финансирования 

3. Подготовка проектно- 

Сметной документации 

(далее по 

тексту – ПСД) по 

объектам 

образования, 

физкультуры и спорта 

Отдел по 

строительству, 

архитектуре и 

дорожному 

хозяйству 

администрации МО 

«Заларинский район»  

4000,0 Местный бюджет 

3.1. Проектно-сметная 

документация на 

строительство объекта: 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа на 154 учащихся в 

с. Ханжиново 

Заларинского района 

Иркутской области» 

комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом МО 

«Заларинский район» 

3400 местный бюджет 

3.2 Подготовка документов 

территориального 

планирования  

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации МО 

«Заларинский район»  

600 Местный бюджет 

 ИТОГО:  4000  

 ИТОГО 2021-2023 гг:  21666,7  

 

Отдел по строительству, архитектуре и дорожному хозяйству 

администрации МО «Заларинский район»                                                         А.Ю. Санников  

 

Председатель комитета по экономике и  финансам                                               О.С. Галеева 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 Администрация муниципального образования 

 «Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
от  14.04.2021 г.                                   р.п. Залари                                                            № 114 

О создании комиссии 

Руководствуясь Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 12.12.2001 № 

178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным 

законом от 26.06.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Приказом Федеральной 

антимонопольной службы от 10.02.2010 г. N 67 «О порядке проведения конкурсов или 

аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 

пользования договоров доверительного управления имуществом, иных договоров,                        

предусматривающих переход прав в отношении государственного или               

муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого 

заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в 

форме конкурса», постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 584 «Об 

утверждении Положения о проведении конкурса по продаже государственного или 

муниципального имущества», решением Думы муниципального образования 

«Заларинский район» от 17.02.2012г. № 18/110 «Об утверждении Положения о 

приватизации муниципального имущества муниципального образования «Заларинский 

район», решением Думы муниципального образования «Заларинский район» от 



 

11.07.2011г. №11/67 «Об  утверждении правил распространения наружной рекламы на 

территории муниципального образования «Заларинский район», руководствуясь ст.22, 

ст.46 Устава муниципального образования «Заларинский район» администрация  

муниципального образования «Заларинский район» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

        1. Создать единую комиссию по торгам и утвердить ее состав согласно приложению 

№ 1. 

        2. Опубликовать настоящее постановление в информационном листке "Мэрия". 

        3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

        4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на И.о   главы  

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

       5. Распоряжение главы администрации муниципального образования   «Заларинский 

район» от 30.11.2012г.  № 885, «О создании состава единой комиссии по торгам» – 

отменить. 

 

И.о Главы администрации муниципального  

образования «Заларинский район»                                                  В.Ф. Мисюра 

 
Приложение № 1 

к постановлению администрации муниципального 

образования «Заларинский район» 

от 14.04.2021г. № 114 

СОСТАВ 

ЕДИНОЙ КОМИССИИ ПО ТОРГАМ 

Мисюра В.Ф. - первый заместитель главы администрации муниципального образования 

«Заларинский район», председатель комиссии; 

Ягомост И.С. – председатель муниципального казенного учреждения                     Комитет 

по управлению муниципальным имуществом муниципального       образования  

"Заларинский район», заместитель председателя комиссии. 

Члены комиссии: 

Кобешев А.Н. – председатель районной Думы муниципального образования «Заларинский 

район»; 

Галеева О.С. - председатель Комитета по экономике и финансам                         

администрации муниципального образования «Заларинский    район»; 

Потан Т.Н. – начальник отдела экономического анализа и прогнозирования 

администрации муниципального образования «Заларинский    район»; 

Дятлова Н.Н. – ведущий инженер  муниципального казенного учреждения Комитет по 

управлению муниципальным имуществом муниципального       образования «Заларинский 

район», аукционист 

Председатель МКУ КУМИ МО «Заларинский район»                                       И.С. Ягомост 
 

 

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 

 


