
М Э Р И Я 
Информационный листок органов местного самоуправления 
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Распространяется администрациями сельских и городских муниципальных образований 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МО  «ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» 

 

 РАЙОННАЯ ДУМА                              

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

От 22 декабря 2021 г.                                               р.п. Залари                                                                   № 14/51 

  

 

О бюджете муниципального образования «Заларинский район»  

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Заларинский район», Положением «О 

бюджетном процессе в муниципальном образовании «Заларинский район», утвержденным решением Думы 

муниципального образования «Заларинский район» от 13.10.2016 года № 12/74, Районная Дума 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального  образования «Заларинский 

район» (далее – местный бюджет) на 2022 год: 

Общий объем доходов местного бюджета в сумме 1 838 350,4 тыс. рублей, из них объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

в сумме 1 699 507,3 тыс. рублей. 

Общий объем расходов местного бюджета в сумме 1 848 763,6 тыс. рублей. 

Размер дефицита местного бюджета в сумме 10 413,2 тыс. рублей, или 7,5 % утвержденного общего 

годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и 

поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. 

2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на плановый период 2023 и 2024 годов: 

Общий объем доходов местного бюджета на 2023 год в сумме 1 807 297,7 тыс. рублей, из них объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

в сумме 1 663 901,5 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 1 749 499,1 тыс. рублей, из них объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 

1 600 876,1 тыс. руб. 

Общий объем расходов местного бюджета: 

- на 2023 год в сумме 1 818 052,4 тыс. рублей, в том числе условно утверждѐнные расходы в объеме 

не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за 

счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 



имеющих целевое назначение) в сумме 

7 076,3 тыс. руб.; 

 - на 2024 год в сумме 1 760 645,8 тыс. рублей, в том числе условно утверждѐнные расходы в объеме 

не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за 

счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

имеющих целевое назначение) в сумме  

15 049,2 тыс. руб. 

Размер дефицита местного бюджета на 2023 год в сумме 10 754,7  тыс. рублей, или 7,5 % 

утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным  нормативам 

отчислений, на 2024 год в сумме 11 146,7 тыс. рублей, или 7,5 % утвержденного общего годового объема 

доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений 

налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. 

3. Утвердить доходы местного бюджета по классификации доходов бюджетов Российской 

Федерации на 2022 год согласно приложению 1 к настоящему решению и на плановый период 2023 и 2024 

годов согласно приложению 2 к настоящему решению. 

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета – органов местного 

самоуправления муниципального образования «Заларинский район», территориальных органов 

(подразделений) федеральных и областных органов государственной власти, органов местного 

самоуправления муниципальных образований Заларинского района, согласно приложению 3 к настоящему 

решению. 

4. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного 

бюджета согласно приложению 4 к настоящему решению. 

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложениям 5, 6 к 

настоящему решению. 

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, 

подразделам классификации расходов бюджетов на  2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

согласно приложениям 7, 8 к настоящему решению. 

7. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов (по главным распорядителям средств местного бюджета, разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),  группам 

видов расходов классификации расходов бюджетов) согласно приложениям 9, 10 к настоящему решению. 

8. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств, согласно приложению 11 к настоящему решению: 

на 2022 год в сумме 56 090,3 тыс. рублей;  

на 2023 год в сумме 56 090,3 тыс. рублей;  

на 2024 год в сумме 56 090,3 тыс. рублей. 

9. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального 

образования «Заларинский район»: 

на 2022 год в размере 5 681,1 тыс. рублей; 

на 2023 год в размере 5 955,2 тыс. рублей; 

на 2024 год в размере 6 432,0 тыс. рублей. 

10. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образования 

«Заларинский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложениям 12, 13 к 

настоящему решению. 

11. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложениям 14, 15 к настоящему решению. 

12.  Утвердить в составе расходов местного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов:  

- объѐм дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, в 2022 году в сумме 

198 402,3 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 164 539,03 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 165 489,43 тыс. 

рублей с распределением согласно приложению № 16 к настоящему Решению. 

13. Установить уровень бюджетной обеспеченности, до которого доводится уровень бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований Заларинского района на 2022 и плановый период 2023 и 2024 

годов в размере 14,4.  

14. Утвердить для расчѐта дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городского 

(сельского) поселения следующие коэффициенты: 

Весовые коэффициенты А1 – А5, используемые для расчета индекса расходов бюджетов поселений: 

А1 = 0,2 - весовой коэффициент к оценке расходов поселений на содержание ОМСУ; 

А2 = 0,2 - весовой коэффициент к оценке расходов поселений на реализацию ВМЗ по организации 
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культуры, физкультуры; 

А3 = 0,2 - весовой коэффициент к оценке расходов поселений на реализацию ВМЗ по дорогам и 

благоустройству; 

А4 = 0,2 весовой коэффициент к оценке расходов поселений на реализацию ВМЗ по организации в границах 

поселения электро-, тепло-; 

А5 = 0,2 весовой коэффициент к оценке расходов поселений на реализацию ВМЗ на софинансирование по 

другим направлениям 

15. Установить, что в расходной части местного бюджета создается резервный фонд  

администрации муниципального образования «Заларинский район»:  

- в 2022 году в размере 200,0 тыс. рублей; 

- в 2023 году в размере 200,0 тыс. рублей; 

- в 2024 году в размере 200,0 тыс. рублей. 

Расходование средств резервного фонда осуществляется в соответствии с порядком, утверждаемым 

администрацией муниципального образования «Заларинский район». 

16. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования 

«Заларинский район»: 

- по состоянию на 1 января 2023 года в размере  37 107,3  тыс. рублей, в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям муниципального образования «Заларинский район» - 0 тыс. рублей; 

- по состоянию на 1 января 2024 года в размере 47 862,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям муниципального образования «Заларинский район» - 0 тыс. рублей; 

- по состоянию на 1 января 2025 года в размере 59 008,7 тыс. рублей, в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям муниципального образования «Заларинский район» - 0 тыс. рублей. 

17. Установить, что в соответствии с пунктом 4 статьи 242.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации главные распорядители средств местного бюджета, получившие уведомление об исполнении за 

счѐт бюджета муниципального образования «Заларинский район» судебного акта о возмещении вреда, 

ежеквартально не позднее 25 числа   месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в комитет 

по экономике и финансам администрации муниципального образования «Заларинский район» информацию 

о совершаемых действиях, направленных на реализацию муниципальным образованием «Заларинский 

район» права регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств 

в порядке регресса. 

18. Установить, что остатки средств на счете комитета по экономике и  финансам администрации 

муниципального образования «Заларинский район», открытом в Управлении Федерального казначейства по 

Иркутской области для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение органов 

местного самоуправления муниципального образования «Заларинский район», перечисляются комитетом по 

экономике и финансам администрации муниципального образования «Заларинский район» в 2022 году до 

последнего рабочего дня текущего финансового года на счет, с которого они были ранее перечислены, в 

порядке, установленном комитетом по экономике и финансам администрации муниципального образования 

«Заларинский район». 

19. Установить, что в 2022-2024 годах уполномоченным органом, осуществляющим внутренние 

заимствования, является комитет по экономике и финансам администрации муниципального образования 

«Заларинский район». 

20. Установить следующие дополнительные основания для внесения изменений в сводную 

бюджетную роспись местного бюджета: 

1) внесение изменений в установленном порядке в муниципальные программы муниципального 

образования «Заларинский район» в пределах общей суммы, утвержденной по соответствующей 

муниципальной программе муниципального образования «Заларинский район» приложениями 7, 8 к 

настоящему решению; 

2) внесение изменений в установленном порядке в муниципальные программы муниципального 

образования «Заларинский район» в пределах общей суммы, утвержденной соответствующему главному 

распорядителю средств местного бюджета приложениями 9, 10 к настоящему решению; 

3) в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым 

статьям и группам видов расходов  бюджета за счет бюджетных ассигнований на оказание муниципальных 

услуг - в пределах общей суммы, утвержденной соответствующему главному распорядителю средств 

местного бюджета приложениями 9, 10 к настоящему решению; 

4) внесение изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации, утверждаемые Министерством финансов Российской Федерации; 

5) ликвидация, реорганизация, изменение наименования органов местного самоуправления, 

муниципальных учреждений муниципального образования «Заларинский район», изменение наименования 

главного распорядителя средств местного  бюджета; 

6) распределение межбюджетных трансфертов местному бюджету постановлениями 

(распоряжениями) Правительства Иркутской области, приказами областных органов государственной 

власти, а также увеличение бюджетных ассигнований в случае фактического поступления иных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета сверх доходов, утверждѐнных настоящим решением; 
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7)  перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми 

статьями, группами видов расходов бюджета на сумму средств, необходимых для выполнения условий 

софинансирования, установленных для получения межбюджетных трансфертов, предоставляемых местному 

бюджету из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в форме субсидий и иных 

межбюджетных трансфертов, в том числе путем введения новых кодов классификации расходов местного 

бюджета - в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующему главному 

распорядителю средств местного бюджета; 

8) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующему главному 

распорядителю средств бюджета на реализацию мер социальной поддержки (за исключением выплат, 

отнесенных к публичным нормативным обязательствам), между подразделами и целевыми статьями 

расходов бюджета; 

9) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми 

статьями, группами видов расходов бюджета – в пределах общей суммы, утвержденной соответствующему 

главному распорядителю средств местного бюджета на обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Заларинского района; 

10) увеличение бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального 

образования «Заларинский район» на 2022 год на оплату заключенных муниципальных контрактов на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих 

муниципальных контрактов оплате в 2021 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на 

начало 2022 года бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального 

образования «Заларинский район» на исполнение указанных муниципальных контрактов. 

21. Установить, что остатки средств местного бюджета на начало текущего финансового года в 

объеме до 100 процентов могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при 

исполнении местного бюджета. 

22. Установить, что безвозмездные поступления от юридических и физических лиц в виде 

добровольных взносов (пожертвований), имеющих целевое назначение, фактически полученные при 

исполнении местного бюджета сверх объемов, утвержденных настоящим решением, направляются на 

увеличение бюджетных ассигнований местного бюджета соответственно целям их предоставления. 

23. Установить, что в 2022-2024 годах за счет средств местного бюджета предоставляются субсидии 

(кроме субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 

собственность): 

1) Бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования «Заларинского район» на 

финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, рассчитанные с учетом нормативных 

затрат  на оказание ими муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных 

затрат на содержание муниципального имущества. 

Порядок предоставления субсидий в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта из местного 

бюджета устанавливается муниципальными правовыми актами администрации муниципального 

образования «Заларинский район». 

2) Бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования «Заларинского район» на 

иные цели, связанные с: 

- проведением капитального и текущего ремонта (кроме субсидий на осуществление капитальных 

вложений в объекты капитального строительства), за исключением бюджетных инвестиций и не 

включенные в субсидию на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания текущего года; 

- приобретением основных средств (кроме субсидий на приобретение объектов недвижимого 

имущества в муниципальную собственность), за исключением бюджетных инвестиций и не включенные в 

субсидию на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания текущего года; 

-  иные расходы, не относящиеся к субсидиям на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания, в том числе погашение кредиторской задолженности, возникшей на 1 января 

очередного финансового  года, реализация мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

софинансирование расходов в рамках федеральных, областных программ муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям, а так же на иные цели в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Иркутской области.  

Порядок определения объема и условия предоставления субсидий в соответствии с подпунктом 2 

настоящего пункта из местного бюджета устанавливается администрацией муниципального образования 

«Заларинский район». 

24. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целям, задачам системы целеполагания 

социально-экономического развития муниципального образования «Заларинский район», муниципальным 

программам района и программным мероприятиям на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 



согласно приложению 17 к настоящему решению. 

25. Утвердить методику определения общего объема и распределения между муниципальными 

образованиями Заларинского района дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 

бюджета муниципального образования «Заларинский район» согласно приложению 18 к настоящему 

решению. 

26. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 

января 2022 года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

муниципальное образование 

«Заларинский район» 

 

РАЙОННАЯ ДУМА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 22 декабря 2021 года                                            р.п. Залари                                                                № 14/52 

 

О внесении изменений и дополнений в решение районной Думы от 22.12.2020 г. № 4/16 «О бюджете 

муниципального образования «Заларинский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

  

В связи с уточнением объема налоговых и неналоговых доходов, перераспределением бюджетных 

средств, направлением в бюджет муниципального образования «Заларинский район» дополнительных 

межбюджетных трансфертов, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьями 15, 52 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», решением Думы муниципального образования «Заларинский 

район» от 13 октября 2016 года № 12/74 «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«Заларинский район», Уставом муниципального образования «Заларинский район», районная Дума 

 

Р Е Ш И Л А: 

 

Внести в решение районной Думы от 22.12.2020 года № 4/16 «О бюджете муниципального 

образования «Заларинский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» следующие 

изменения и дополнения: 

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Заларинский 

район» (далее – местный бюджет) на 2021 год: 

прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 2 102 280,9 тыс. рублей, в том 

числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, в сумме 1 948 677,23 тыс. рублей. 

Общий объем расходов местного бюджета в сумме 2 118 809,7 тыс. рублей. 

Размер дефицита местного бюджета в сумме 16 528,8 тыс. рублей. Дефицит местного бюджета 

установлен с  учѐтом суммы остатков средств на 1 января 2021 года, без учета остатков средств дефицит 

местного бюджета составляет 7,5 % утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без 

учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений.  

Мэр  

муниципального образования   «Заларинский 

район» 

_____________ В.В.Самойлович 
      

Председатель Думы  

муниципального образования «Заларинский 

район» 

__________А.Н. Кобешев                                                                                                                            
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2. Пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств, согласно приложению 11 к настоящему решению: 

на 2021 год в сумме 52 960,0 тыс. рублей;  

на 2022 год в сумме 51 523,6 тыс. рублей;  

на 2023 год в сумме 51 523,6 тыс. рублей. 

3. Пункт 12 изложить в следующей редакции: 

«12.  Утвердить в составе расходов местного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов:  

- объѐм дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, в 2021 году в сумме 

222 485,63 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 166 727,40 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 158 676,72 тыс. 

рублей с распределением согласно приложению № 16 к настоящему Решению.» 

4. Приложения № 1, № 5, № 7, № 9, № 11, № 14, № 16  и № 17 изложить в новой редакции 

(прилагаются № 1-8). 

5. Настоящее решение опубликовать в информационном листе «Мэрия» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального 

образования «Заларинский район». 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

 

Председатель Думы                                        Мэр муниципального образования    

муниципального образования                        «Заларинский район» 

«Заларинский район»  

 

__________А.Н. Кобешев                               _____________ В.В. Самойлович  

 
 

 

                                                                                   

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ДУМА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от  22 декабря 2021 г.                                                р.п. Залари                                       № 14/53 

 

Об утверждении ключевых  показателей и их целевых значений, индикативных показателей в сфере 

муниципального земельного контроля в муниципальном образовании «Заларинский район»   
 

В соответствии пунктом 5 статьи 30 Федерального закона от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь 

Уставом муниципального образования «Заларинский район», Дума  муниципального образования 

«Заларинский район» 

РЕШИЛА: 

 

consultantplus://offline/ref=0F13AB4DA9403AC8754596B85690BF46A83650FB692129E5F883A16AED4D39E78325EDB75772B39F10D035LChAI


          1. Утвердить ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели в сфере 

муниципального земельного контроля в муниципальном образовании «Заларинский район»,  согласно 

приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в информационном листе «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. 

 

 

  

 

 

 

 

Приложение 

к решению Думы муниципального 

образования «Заларинский район» 

                                                                от 22.12.2021г. № 14/53 

 

Ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели в сфере 

муниципального земельного контроля в муниципальном образовании «Заларинский район»   

 

1. Ключевые показатели в сфере муниципального земельного контроля в муниципальном образовании 

«Заларинский район»   и их целевые значения:  

 

Ключевые показатели Целевые значения (%) 

Доля устраненных нарушений обязательных требований 

от числа выявленных нарушений обязательных требований 

 

0 

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) 

контрольного органа и (или) его должностных лиц при 

проведении контрольных мероприятий от общего количества 

поступивших жалоб  

 

0 

Доля решений, принятых по результатам контрольных 

мероприятий, отмененных контрольным органом и (или) судом, 

от общего количества решений  

 

0 

Иные показатели, отражающие уровень минимизации вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям, уровень устранения 

риска причинения вреда (ущерба) в соответствующей сфере 

 

0 

 

2. Индикативные показатели в сфере муниципального земельного контроля на территории 

муниципального образования «Заларинский район»: 

1) количество обращений граждан и организаций о нарушении обязательных требований, поступивших в 

орган муниципального контроля (указать количественные значения); 

2) количество проведенных органом муниципального контроля внеплановых контрольных мероприятий 

(указать количественные значения); 

3) количество принятых органами прокуратуры решений о согласовании проведения органом 

муниципального контроля внепланового контрольного мероприятия (указать количественные значения); 

4) количество выявленных органом муниципального контроля нарушений обязательных требований 

(указать количественные значения); 

Председатель Думы   

муниципального образования 

«Заларинский район»    

________________А.Н.Кобешев 

Мэр  

муниципального образования  

«Заларинский район»    

   

_________________В.В. Самойлович 



5) количество устраненных нарушений обязательных требований (указать количественные значения); 

6) количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия (указать 

количественные значения); 

7) количество выданных органом муниципального контроля предписаний об устранении нарушений 

обязательных требований (указать количественные значения). 

8) количество привлеченных к проведению контрольных (надзорных) мероприятий экспертных 

организаций, экспертов, а также специалистов, обладающих специальными знаниями и навыками. 

                                                                                  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ДУМА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от  22 декабря 2021 г.                                              р.п. Залари                                                                    № 14/54 

 

Об утверждении ключевых  показателей и их целевых значений, индикативных показателей по 

муниципальному контролю в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий 

местного значения в границах муниципального образования «Заларинский район»  

 

 

В соответствии пунктом 5 статьи 30 Федерального закона от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь 

Уставом муниципального образования «Заларинский район», Дума  муниципального образования 

«Заларинский район» 

РЕШИЛА: 

 

          1. Утвердить ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели по 

муниципальному  контролю в области охраны и использования,  особо охраняемых природных территорий 

местного значения в границах муниципального образования «Заларинский район»,  согласно приложению к 

настоящему решению. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в информационном листе «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. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Приложение 

к решению Думы муниципального 

образования «Заларинский район» 

                                                                от 22.12.2021г. № 14/54 

Председатель Думы   

муниципального образования 

«Заларинский район»    

________________А.Н. Кобешев 

Мэр  

муниципального образования  

«Заларинский район»    

   

_________________В.В. Самойлович 



 

Ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели по муниципальному 

контролю в области охраны и использования,  особо охраняемых природных территорий местного 

значения в границах муниципального образования «Заларинский район» 

 

2. Ключевые показатели по муниципальному  контролю в области охраны и использования 

особо охраняемых природных территорий местного значения в границах муниципального образования 

«Заларинский район»   и их целевые значения:  

 

Ключевые показатели Целевые значения (%) 

Доля устраненных нарушений обязательных требований от числа выявленных 

нарушений обязательных требований 

0 

Доля выполнения плана проведения плановых контрольных мероприятий на 

очередной календарный год 

0 

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и 

(или) его должностных лиц при проведении контрольных мероприятий от 

общего количества поступивших жалоб 

0 

Доля отмененных результатов контрольных мероприятий 0 

Доля решений, принятых по результатам контрольных мероприятий, 

отмененных контрольным органом и (или) судом, от общего количества 

решений 

0 

 

2. Индикативные показатели по муниципальному контролю в области охраны и использования,  особо 

охраняемых природных территорий местного значения в границах муниципального образования 

«Заларинский район»:  

 

1) количество проведенных плановых контрольных мероприятий; 

2) количество проведенных внеплановых контрольных мероприятий; 

3) количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия; 

4) количество выданных предписаний об устранении нарушений обязательных требований;  

5) количество устраненных нарушений обязательных требований. 

 

                                                                                   

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ДУМА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от  22 декабря 2021 г.                                                 р.п. Залари                                                              № 14/55 

 

Об утверждении ключевых  показателей и их целевых значений, индикативных показателей по 

муниципальному контролю на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 

и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов муниципального образования «Заларинский 

район» 

 

 

В соответствии пунктом 5 статьи 30 Федерального закона от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь 

Уставом муниципального образования «Заларинский район», Дума  муниципального образования 

«Заларинский район» 



РЕШИЛА: 

 

          1.Утвердить ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели по 

муниципальному контролю на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и 

в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов муниципального образования «Заларинский район»,  

согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в информационном листе «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. 

 

 

  

 

 

 

Приложение 

к решению Думы муниципального 

образования «Заларинский район» 

                                                                от 22.12.2021г. № 14/55 

 

Ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели по муниципальному 

контролю на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов муниципального образования «Заларинский 

район» 

 

3. Ключевые показатели по муниципальному контролю на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов муниципального 

образования «Заларинский район»  и их целевые значения:  

 

Ключевые показатели Целевые значения (%) 

Доля устраненных нарушений обязательных требований от числа выявленных 

нарушений обязательных требований 

0 

Доля выполнения плана проведения плановых контрольных мероприятий на 

очередной календарный год 

0 

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и 

(или) его должностных лиц при проведении контрольных мероприятий от 

общего количества поступивших жалоб 

0 

Доля отмененных результатов контрольных мероприятий 0 

Доля решений, принятых по результатам контрольных мероприятий, 

отмененных контрольным органом и (или) судом, от общего количества 

решений 

0 

 

2. Индикативные показатели по муниципальному контролю на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов 

муниципального образования «Заларинский район»:  

 

6) количество проведенных плановых контрольных мероприятий; 

7) количество проведенных внеплановых контрольных мероприятий; 

8) количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия; 

9) количество выданных предписаний об устранении нарушений обязательных требований;  

10) количество устраненных нарушений обязательных требований. 

 

Председатель Думы   

муниципального образования 

«Заларинский район»    

________________А.Н. Кобешев 

Мэр  

муниципального образования  

«Заларинский район»    

   

_________________В.В. Самойлович 



 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

  «ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» 

 

 Р А Й О Н Н А Я   Д У М А 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 22 декабря 2021 года                                             р.п. Залари                               № 14/56  

 

О ПРИНЯТИИ ПОЛНОМОЧИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫМ  

ОБРАЗОВАНИЕМ «ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» НА 2022 ГОД 

 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», решениями Дум муниципальных 

образований Заларинского района, руководствуясь Бюджетным  кодексом РФ, Уставом муниципального 

образования «Заларинский район», районная Дума 

 

Р Е Ш И Л А: 

 

1. Принять с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года осуществление следующих полномочий за 

счет средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых в бюджет муниципального образования 

«Заларинский район»: 

1.1 Составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета 

поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении 

бюджета поселения (пункт 1 статьи 14 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»). 

В части формирования и исполнения бюджета с обеспечением полномочий в сумме межбюджетных 

трансфертов 1 300 000,00 рублей (Приложение № 1), от следующих муниципальных образований 

Заларинского района: 

1) Бабагайское муниципальное образование; 

2) Бажирское муниципальное образование; 

3) Владимирское муниципальное образование; 

4) Веренское муниципальное образование; 

5) Моисеевское муниципальное образование; 

6) Мойганское муниципальное образование; 

7) Новочеремховское муниципальное образование; 

8) Семеновское муниципальное образование; 

9) Троицкое муниципальное образование; 

10) Ханжиновское муниципальное образование; 

11) Хор-Тагнинское муниципальное образование; 

12) Холмогойское муниципальное образование; 

13) Черемшанское муниципальное образование. 

1.2. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание 

и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля 

на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 

границах населенных пунктов поселения, организация дорожного движения, а также осуществление иных 

полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (пункт 5 статьи 14  №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и Закона Иркутской области 

от 03.11.2016г. №96-ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного 

значения»), в части составления дефектных ведомостей на выполнение работ составление сметной 

документации, осуществление контроля за качеством и объемами выполненных работ, согласования актов 

выполненных работ на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог, с 



обеспечением полномочий в сумме межбюджетных трансфертов 28 147,0 рублей (Приложение № 2) от 

следующих муниципальных образований Заларинского района: 

1) Бабагайское муниципальное образование; 

2) Бажирское муниципальное образование; 

3) Владимирское муниципальное образование; 

4) Веренское муниципальное образование; 

5) Мойганское муниципальное образование; 

6) Моисеевское муниципальное образование; 

7) Новочеремховское муниципальное образование; 

8) Семеновское муниципальное образование; 

9) Ханжиновское муниципальное образование; 

10) Холмогойское муниципальное образование; 

11) Хор-Тагнинское муниципальное образование; 

12) Черемшанское муниципальное образование. 

1.3. Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, 

утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке 

территории, выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах поселения, 

выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного 

проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для 

муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, 

осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 

нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых 

строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

(далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 

несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 

недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального 

жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях 

поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о 

сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 

предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 

территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, 

установленными федеральными законами (далее также - приведение в соответствие с установленными 

требованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или 

используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной 

постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации (пункт 20 статьи 14  №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Закона Иркутской области от 

03.11.2016г. №96-ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного 

значения»). 

В части выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод 

объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов 

градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в 

границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в 

границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 

осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых 

строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

(далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 

https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=1D33FE88AEF14BA6907AB914CDEA2F1C&req=doc&base=LAW&n=217542&dst=100014&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=889&REFDOC=330277&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100014%3Bindex%3D483
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=1D33FE88AEF14BA6907AB914CDEA2F1C&req=doc&base=LAW&n=340328&dst=306&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=889&REFDOC=330277&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D306%3Bindex%3D483
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=1D33FE88AEF14BA6907AB914CDEA2F1C&req=doc&base=LAW&n=340328&REFFIELD=134&REFDST=889&REFDOC=330277&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D483
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=1D33FE88AEF14BA6907AB914CDEA2F1C&req=doc&base=LAW&n=340328&dst=2579&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=889&REFDOC=330277&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D2579%3Bindex%3D483
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=1D33FE88AEF14BA6907AB914CDEA2F1C&req=doc&base=LAW&n=340328&dst=2579&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=889&REFDOC=330277&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D2579%3Bindex%3D483
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=1D33FE88AEF14BA6907AB914CDEA2F1C&req=doc&base=LAW&n=320453&dst=11034&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=889&REFDOC=330277&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D11034%3Bindex%3D483
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=1D33FE88AEF14BA6907AB914CDEA2F1C&req=doc&base=LAW&n=340328&dst=100464&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=889&REFDOC=330277&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100464%3Bindex%3D483
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=1D33FE88AEF14BA6907AB914CDEA2F1C&req=doc&base=LAW&n=340328&dst=1657&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=889&REFDOC=330277&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D1657%3Bindex%3D483
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=1D33FE88AEF14BA6907AB914CDEA2F1C&req=doc&base=LAW&n=340328&dst=2781&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=889&REFDOC=330277&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D2781%3Bindex%3D483
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=1D33FE88AEF14BA6907AB914CDEA2F1C&req=doc&base=LAW&n=340328&dst=306&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=889&REFDOC=330277&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D306%3Bindex%3D483
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=1D33FE88AEF14BA6907AB914CDEA2F1C&req=doc&base=LAW&n=340328&REFFIELD=134&REFDST=889&REFDOC=330277&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D483
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=1D33FE88AEF14BA6907AB914CDEA2F1C&req=doc&base=LAW&n=340328&dst=2579&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=889&REFDOC=330277&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D2579%3Bindex%3D483


несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 

недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального 

жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях 

поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о 

сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 

предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 

территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, 

установленными федеральными законами (далее также - приведение в соответствие с установленными 

требованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или 

используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной 

постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, с обеспечением полномочий в сумме межбюджетных 

трансфертов 103 865,00 рублей (Приложение № 3) от следующих муниципальных образований 

Заларинского района: 

1) Тыретское муниципальное образование; 

2) Заларинское муниципальное образование. 

2. Администрации муниципального образования «Заларинский район» заключить соглашения о принятии 

полномочий на период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года согласно пункта 1 настоящего решения.  

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в информационном листке «Мэрия» и 

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

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.  

 

 

 

  

 

 

 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

  «ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» 

 

 Р А Й О Н Н А Я   Д У М А 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 22 декабря 2021 года                                           р.п. Залари                                       № 14/57  

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» 

 

Председатель Думы   

муниципального образования 

«Заларинский район»    

________________А.Н.Кобешев 

Мэр  

муниципального образования  

«Заларинский район»    

   

_________________В.В. Самойлович 

https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=1D33FE88AEF14BA6907AB914CDEA2F1C&req=doc&base=LAW&n=340328&dst=2579&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=889&REFDOC=330277&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D2579%3Bindex%3D483
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=1D33FE88AEF14BA6907AB914CDEA2F1C&req=doc&base=LAW&n=320453&dst=11034&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=889&REFDOC=330277&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D11034%3Bindex%3D483
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=1D33FE88AEF14BA6907AB914CDEA2F1C&req=doc&base=LAW&n=340328&dst=100464&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=889&REFDOC=330277&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100464%3Bindex%3D483
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=1D33FE88AEF14BA6907AB914CDEA2F1C&req=doc&base=LAW&n=340328&dst=1657&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=889&REFDOC=330277&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D1657%3Bindex%3D483
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=1D33FE88AEF14BA6907AB914CDEA2F1C&req=doc&base=LAW&n=340328&dst=2781&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=889&REFDOC=330277&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D2781%3Bindex%3D483


В соответствии со статьями 7, 35, 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Дума муниципального 

образования «Заларинский район» 

 

Р Е Ш И Л А: 

 

1. Внести прилагаемые изменения в Устав муниципального образования «Заларинский район». 

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной 

регистрации Уставов муниципальных образований», предоставить настоящее Решение о внесении 

изменений в Устав муниципального образования «Заларинский район» на государственную регистрацию в 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области в течение 15 дней. 

    3. Мэру муниципального образования «Заларинский район» опубликовать настоящее Решение после 

государственной регистрации в течение 7 дней и направить в Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Иркутской области сведения об источнике и о дате официального опубликования 

настоящего Решения для включения указанных сведений в государственный реестр уставов муниципальных 

образований Иркутской области в 10-дневный срок. 

    4. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и опубликования в 

информационном листке «Мэрия». 

 

 

 

  

 

 

Приложение 

к решению Думы муниципального 

образования «Заларинский район» 

от 22.12.2021 г. № 14/57 

 

Изменения  

в Устав муниципального образования «Заларинский район» 

 

Внести в Устав муниципального образования «Заларинский район»  следующие изменения: 

1) в пункте 5 части 1 статьи 6 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» 

заменить словами «на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве»; 

 

2) пункт 14 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

«14) утверждение схем территориального планирования Заларинского района, утверждение 

подготовленной на основе схемы территориального планирования Заларинского района документации по 

планировке территории, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, 

осуществляемой на территории Заларинского района, резервирование и изъятие земельных участков в 

границах Заларинского района для муниципальных нужд, направление уведомления о соответствии 

указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 

несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 

недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке;»; 

 

Председатель Думы   

муниципального образования 

«Заларинский район»    

________________А.Н.Кобешев 

Мэр  

муниципального образования  

«Заларинский район»    

   

_________________В.В. Самойлович 

garantf1://86367.150105/


3) в пункте 24 части 1 статьи 6 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и 

использования»; 

 

4) пункт 35 части 1 статьи 6 признать утратившим силу; 

 

5) часть 2 статьи 7.1 изложить в следующей редакции: 

«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным 

законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации».»; 

 

6) пункт 4 части 1 статьи 20 изложить в следующей редакции: 

«4) Контрольно-счетная палата муниципального образования «Заларинский район».»; 

 

7) статью 41 изложить в следующей редакции: 

«Статья 41. Контрольно-счѐтная палата муниципального образования «Заларинский район». 

1. Контрольно-счѐтная палата является контрольно-счѐтным органом муниципального образования 

«Заларинский район». Контрольно-счѐтная палата обладает правами юридического лица. 

2. Порядок организации и деятельности контрольно-счѐтной палаты определяется Федеральным 

законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счѐтных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Иркутской области, а также 

Положением о контрольно-счѐтной палате.».    

 

8) в абзаце 4 статьи 43 слова «обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности» заменить словами «обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной 

экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности». 

 

9) абзац 5 статьи 43 изложить в следующей редакции: 

«Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 

проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для 

субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих их введению, а 

также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности и местных бюджетов.». 

 

10) статью 43 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Порядок установления и оценки применения содержащихся в муниципальных нормативных 

правовых актах обязательных требований, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной 

экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального 

контроля, привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, 

аккредитации, иных форм оценки и экспертизы, определяется муниципальными нормативными правовыми 

актами с учетом принципов установления и оценки применения обязательных требований, определенных 

Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской 

Федерации».». 

 

11) часть 7 статьи 55 признать утратившим силу. 

 



 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

  «ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» 

 

 Р А Й О Н Н А Я   Д У М А 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 22 декабря 2021 года                                          р.п. Залари                               № 14/58  

 

ОБ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ ОТ ФАКТОРОВ, НЕГАТИВНО ВЛИЯЮЩИХ НА 

ИХ ФИЗИЧЕСКОЕ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ, ПСИХИЧЕСКОЕ, ДУХОВНОЕ И НРАВСТВЕННОЕ 

РАЗВИТИЕ, В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» 

 

В целях правового регулирования общественных отношений в сфере содействия физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей в муниципальном 

образовании «Заларинский район», в соответствии с Законом Иркутской области от 05.03.2010 № 7-ОЗ «Об 

отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, 

психическое, духовное и нравственное развитие, в Иркутской области», руководствуясь статьями 7 и 35 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», статьями 30 и 47 Устава муниципального образования «Заларинский район», 

Дума муниципального образования «Заларинский район» 

 

Р Е Ш И Л А: 

 

1. Утвердить перечень мест, запрещенных для посещения детьми на территории муниципального 

образования «Заларинский район», согласно прилагаемому приложению № 1. 

2. Утвердить перечень мест, запрещенных для посещения детьми в ночное время без сопровождения 

родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей на территории 

муниципального образования «Заларинский район», согласно прилагаемому приложению № 2. 

3. Для целей настоящего решения используются следующие понятия: 

дети - лица, не достигшие возраста 18 лет, находящиеся на территории муниципального 

образования «Заларинский район»; 

ночное время - с 22 до 06 часов местного времени в период с 1 октября по 31 марта; с 23 часов до 06 

часов местного времени в период с 1 апреля по 30 сентября. 

4. Признать утратившим силу решение Думы муниципального образования «Заларинский район» от 

27.02.2020 № 46/248 «Об утверждении перечня мест, запрещенных для посещения детьми в ночное время 

без сопровождения родителей (лиц, их замещающих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием 

детей, на территории муниципального образования «Заларинский район». 

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

 

 

 

  

 

 

Приложение № 1 

Председатель Думы   

муниципального образования 

«Заларинский район»    

________________А.Н.Кобешев 

Мэр  

муниципального образования  

«Заларинский район»    

   

_________________В.В. Самойлович 



к решению Думы муниципального 

образования «Заларинский район» 

от 22.12.2021 г. № 14/58 

 

Перечень мест, запрещенных для посещения детьми на территории муниципального образования 

«Заларинский район» 

 

            1. Теплотрассы; 

2. Свалки; 

3. Строительные площадки; 

4. Незавершенные строительные объекты; 

5. Крыши; 

6. Чердаки; 

7. Подвалы; 

8. Теплофикационные камеры (канализационные колодцы); 

9. Мусорные полигоны; 

10. Кладбища; 

11. Аварийные дома; 

12. Береговые зоны; 

13. Недостроенное здание бассейна по ул.Заводская, д.1а, п.Залари. 

 

 

Начальник отдела – ответственный секретарь  

комиссии по делам несовершеннолетним и  

защите их прав                                                                               Е.П. Салаватова  

 

Приложение № 2 

к решению Думы муниципального 

образования «Заларинский район» 

от 22.12.2021 г. № 14/58 

Перечень мест, запрещенных для посещения детьми в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их 

заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей на территории муниципального 

образования «Заларинский район» 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

Наименование места 

Наименование 

юридического лица или 

граждан, осуществляющих 

предпринимательскую 

деятельность без 

образования юридического 

лица 

 

 

 

 

Адрес 

1 Бар «Ретро» ООО «Вещий» Заларинский район, р.п.Тыреть 1-я, 

мкр.Солерудник, д.8 

2 Кальянная «ARRAsmoke» ИП Мурадян Заларинский район, р.п.Тыреть 1-я, 

ул.Шеина, д.7 

3 Кафе «Кураж» ИП Колтович Ю.А. Развилка дорог Залари – Троицк 

Новочеремхово 

4 Кафе «Елена» ИП Дунаева Е.В. Заларинский район, п.Залари, 

ул.Ленина, д.74а 

5 Кафе «Надежда» ИП Сушина Т.В. Заларинский район, с.Моисеевка, 

ул.Карла Маркса, 24 

6 Кафе «Фортуна» ИП Галаутдинова Нина 

Михайловна 

 

Заларинский район, п.Залари, 

ул.Кооперативная, д.2 

7 Кафе «Триумф» ИП Кабанова Н.Ю. Заларинский район, п.Залари, 

ул.Центральная, д.1Б 



8 Кафе «Позная» ИП Ульзутуева А.Б. Заларинский район, п.Тыреть, подьезд 

а/д 0+43 

9 «Пивной причал» ИП Долгов Ю.А. Заларинский район, п.Залари, 

ул.Ленина, 54 

10 «Пивной причал» ИП Долгов Ю.А. Заларинский район, п.Залари, 

ул.Победы, д.36 

11 Бар «Ретро» ООО «Владис» Заларинский район, п.Залари, 

ул.Степная, 1 

12 Магазин «Абсолют» ИП Шагдарова И.В. Заларинский район, п.Залари, 

ул.Аверченко, д.5 

13 Магазин «Хлеб-соль» ООО «Маяк»  

 

Селизнев Р.П. 

 

Заларинский район, п.Залари, 

ул.Ленина, д.83 

14 Магазин «Алкомаркет» ООО «Сияние» Заларинский район, п.Залари, 

ул.Ленина, д.111а/1 

 

 

Начальник отдела – ответственный секретарь  

комиссии по делам несовершеннолетним и  

защите их прав                                                                               Е.П. Салаватова  

 

 
 

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 

 

 

 


