
М Э Р И Я 
Информационный листок органов местного самоуправления 

муниципального образования «Заларинский район» 
 

Распространяется администрациями сельских и городских муниципальных образований 

 

№ 17                                                                                                                         22.02.2022г. 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  _21.02. 2022г.                р. п. Залари                       № _74_ 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ПРОВЕРОЧНОГО ЛИСТА, ПРИМЕНЯЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ И В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ В ГРАНИЦАХ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» 
Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", от 08.11.2007 N 259-ФЗ "Устав автомобильного 
транспорта и городского наземного электрического транспорта", от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации", Постановлением Правительства РФ от 27.10.2021 N 1844 "Об утверждении 

требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, 
актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов", администрация 

муниципального образования «Заларинский район» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Утвердить прилагаемую форму проверочного листа, применяемого при осуществлении муниципального контроля на автомобильном 

транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муниципального образования «Заларинский район» согласно Приложению к 

настоящему Постановлению. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном листке «Мэрия» и размещению на 

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

3. Контроль за  исполнением настоящего постановления возложить  на     первого заместителя главы  администрации муниципального 
образования «Заларинский район»  Мисюра В.Ф. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.03.2022. 

 
Глава администрации муниципального 

образования «Заларинский район»                                         В.В. Самойлович 

 
Приложение   

к  постановлению  администрации 

муниципального образования «Заларинский район» 
                                                    от 21.02.2022 года №74 

 QR-код 
На документы, оформляемые контрольным органом, наносится 
QR-код, сформированный единым реестром, обеспечивающий 
переход на страницу в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет", содержащую запись единого реестра о 
профилактическом мероприятии, контрольном мероприятии в 
едином реестре, в рамках которого составлен документ. 
При использовании для просмотра информации QR-кода 
сведения отображаются без ограничений доступа к ним. 

 
Форма 

 

Администрация муниципального образования «Заларинский район» 

(наименование органа муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве 
в границах муниципального образования «Заларинский район») 

  
 

Проверочный лист, 
применяемый при осуществлении муниципального контроля 

на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве 
в границах  

(форма проверочного листа, применяемого при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном 
хозяйстве в границах муниципального образования «Заларинский район»  утверждена 
Постановлением администрации муниципального образования «Заларинский район»  

от ___________N_______________________ 
  
1. Вид контрольного мероприятия:  

 (инспекционный визит/рейдовый осмотр/ 
выездная проверка/ наблюдение за соблюдением обязательных 

требований/ выездное обследование) 
  
2. Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного мероприятия 
 

(номер, дата решения о проведении контрольного мероприятия) 

http://internet.garant.ru/document/redirect/186367/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/12157004/0
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3. Учётный номер контрольного мероприятия: 
 

(учётный номер контрольного мероприятия и дата его присвоения в едином реестре контрольных мероприятий) 
 
4. Объект муниципального контроля, в отношении которого 
проводится контрольное мероприятие: 

 

  
5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, являющихся 
контролируемыми лицами: 
 

(для граждан и индивидуальных предпринимателей - идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный 
регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, 

для юридических лиц - идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес 
юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) 

  
6. Место проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа и (или) используемые юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, гражданином производственные объекты: 
 

 
7. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, 
проводящего контрольное мероприятие и заполняющего 
проверочный лист: 

 

  
8. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или 
несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином обязательных требований, составляющих предмет 
контрольного мероприятия: 

N 
п/п 

Вопрос, отражающий содержание 
обязательных требований 

Вывод о выполнении установленных требований Реквизиты нормативных правовых актов, с 
указанием их структурных единиц, 

которыми установлены обязательные 
требования, требования, установленные 

муниципальными правовыми актами да 

нет неприменимо Примечание 
(заполняется в 

случае 
заполнения 

графы 
"Неприменимо"

) 

1 Соблюдаются ли состав и 
требования к содержанию разделов 

проектной документации 
автомобильных дорог, их участков, 
состав и требования к содержанию 
разделов проектной документации 
автомобильных дорог, их участков 

применительно к отдельным этапам 
строительства, реконструкции 

автомобильных дорог, их участков, а 
также состав и требования к 

содержанию разделов проектной 
документации автомобильных дорог, 

их участков, представляемой на 
экспертизу проектной документации 

и в органы государственного 
строительного надзора? 

    пункт 2 статьи 16 Федерального закона 
от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об 

автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 

Федерации" 

2 Согласовано ли разрешение на 
строительство, реконструкцию 
автомобильных дорог органом 

местного самоуправления? 

    пункт 3 статьи 16 Федерального закона 
от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об 

автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 

Федерации" 

3 Соблюдается ли состав работ по 
ремонту автомобильных дорог? 

    пункт 4 статьи 16 Федерального закона 

от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об 
автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 

Федерации"; 
приказ Минтранса России от 06.11.2012 
N 402 "Об утверждении Классификации 

работ по капитальному ремонту, ремонту 
и содержанию автомобильных дорог" 

4 Осуществляется ли содержание 
автомобильных дорог в соответствии 

с требованиями технических 
регламентов в целях обеспечения 

сохранности автомобильных дорог, а 
также организации дорожного 

движения, в том числе посредством 
поддержания бесперебойного 

движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам и 

безопасных условий такого 
движения? 

    пункты 1 , 2 статьи 17 Федерального 
закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об 

автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 

Федерации" 

5 Соблюдается ли состав работ по 
содержанию автомобильных дорог? 

    пункт 3 статьи 17 Федерального закона 
от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об 

автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 

Федерации"; 
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приказ Минтранса России от 16.11.2012 
N 402 "Об утверждении Классификации 

работ по капитальному ремонту, ремонту 
и содержанию автомобильных дорог" 

6 Осуществляется ли ремонт 
автомобильных дорог в соответствии 

с требованиями технических 
регламентов в целях поддержания 

бесперебойного движения 
транспортных средств по 

автомобильным дорогам и 
безопасных условий такого 

движения, а также обеспечения 
сохранности автомобильных дорог? 

    пункт 1 статьи 18 Федерального закона 
от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об 

автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 

Федерации" 

7 Осуществляется ли прокладка, 
перенос или переустройство 

инженерных коммуникаций, их 
эксплуатация в границах полосы 
отвода автомобильной дороги на 

основании договора, заключаемого 
владельцами таких инженерных 

коммуникаций с владельцем 
автомобильной дороги? 

    пункт 2 статьи 19 Федерального закона 
от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об 

автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 

Федерации" 

8 Осуществляется ли прокладка, 
перенос, переустройство, 
эксплуатация инженерных 

коммуникаций в границах полос 
отвода и придорожных полос 

автомобильных дорог в соответствии 
с техническими требованиями и 

условиями, установленными 
договором между владельцами 

автомобильных дорог и инженерных 
коммуникаций? 

    пункт 2 статьи 19 Федерального закона 
от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об 

автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 

Федерации" 

9 Выдано ли органом местного 
самоуправления разрешение на 

строительство в случае прокладки, 
переноса, переустройства 

инженерных коммуникаций в 
границах придорожных полос 

автомобильной дороги? 

    пункт 5 статьи 19 Федерального закона 
от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об 

автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 

Федерации" 

10 Осуществляется ли размещение 
объектов дорожного сервиса в 

границах полосы отвода 
автомобильной дороги в 

соответствии с документацией по 
планировке территории и 

требованиями технических 
регламентов? 

    пункт 1 статьи 22 Федерального закона 
от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об 

автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 

Федерации" 

11 Не ухудшают ли объекты дорожного 
сервиса видимость на 

автомобильной дороге, другие 
условия безопасности дорожного 

движения, а также условия 
использования и содержания 

автомобильной дороги и 
расположенных на ней сооружений и 

иных объектов? 

    пункт 3 статьи 22 Федерального закона 

от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об 
автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 

Федерации" 

12 Выдано ли органом местного 
самоуправления при строительстве, 
реконструкции объектов дорожного 

сервиса, размещаемых в границах 
полосы отвода автомобильной 

дороги местного значения, 
разрешение на строительство? 

    пункт 4 статьи 22 Федерального закона 
от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об 

автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 

Федерации" 

13 Оборудованы ли объекты дорожного 
сервиса стоянками и местами 

остановки транспортных средств, а 
также подъездами, съездами и 

примыканиями в целях обеспечения 
доступа к ним с автомобильной 

дороги? 

    пункт 6 статьи 22 Федерального закона 
от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об 

автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 

Федерации" 

14 Осуществляется ли в границах полос 
отвода автомобильной дороги 

выполнение работ, не связанных со 
строительством, с реконструкцией, 

капитальным ремонтом, ремонтом и 
содержанием автомобильной дороги, 

а также с размещением объектов 
дорожного сервиса? 

    пункт 3 статьи 25 Федерального закона 
от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об 

автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 

Федерации" 

15 Размещены ли в границах полос 
отвода автомобильной дороги 

здания, строения, сооружения и 
другие объекты, не предназначенные 

для обслуживания автомобильной 
дороги, ее строительства, 

реконструкции, капитального 
ремонта, ремонта и содержания и не 
относящиеся к объектам дорожного 

    пункт 3 статьи 25 Федерального закона 
от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об 

автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 

Федерации" 
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сервиса? 

16 Производится ли в границах полос 
отвода автомобильной дороги 

распашка земельных участков, покос 
травы, осуществление рубок и 

повреждение лесных насаждений и 
иных многолетних насаждений, 

снятие дерна и выемка грунта, за 
исключением работ по содержанию 

полосы отвода автомобильной 
дороги или ремонту автомобильной 

дороги, ее участков? 

    пункт 3 статьи 25 Федерального закона 

от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об 
автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 

Федерации" 

17 Согласовано ли в письменной форме 
владельцем автомобильной дороги 

строительство, реконструкция в 
границах придорожных полос 

автомобильной дороги объектов 
капитального строительства, 

объектов, предназначенных для 
осуществления дорожной 

деятельности, объектов дорожного 
сервиса, установка рекламных 
конструкций, информационных 

щитов и указателей? 

    пункт 8 статьи 26 Федерального закона 
от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об 

автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 

Федерации" 

18 Содержит ли письменное согласие 
технические требования и условия, 

подлежащие обязательному 
исполнению лицами, 

осуществляющими строительство, 
реконструкцию в границах 

придорожных полос автомобильной 
дороги объектов капитального 

строительства, объектов, 
предназначенных для 

осуществления дорожной 
деятельности, объектов дорожного 

сервиса, установку рекламных 
конструкций, информационных 

щитов и указателей? 

    пункт 8 статьи 26 Федерального закона 
от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об 

автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 

Федерации" 

19 Соблюдаются ли требования 
перевозки пассажиров и багажа? 

    ст. 19 -22 Федерального закона от 
08.11.2007 N 259-ФЗ "Устав 

автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта" 

20 Соблюдаются ли требования к 
проектируемым, строящемся, 

реконструируемым, капитально 
ремонтируемым и эксплуатируемым 
объектам дорожного и придорожного 

сервиса, предназначенного для 
размещения на автомобильных 

дорогах общего пользования с целью 
обслуживания участников дорожного 

движения по пути следования? 

    ГОСТ 33062-2014 "Дороги автомобильные 
общего пользования. Требования к 
размещению объектов дорожного и 

придорожного сервиса" 

Пояснения и дополнения по вопросам, содержащимся в перечне: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
"___" _____________ 20__ г. 

(указывается дата заполнения 
проверочного листа) 

 

Подписи лица (лиц), проводящего (проводящих) проверку: 
Должность ____________________________________ /Ф.И.О. 

Должность ____________________________________ /Ф.И.О. 

 
С проверочным листом ознакомлен(а): 
_______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 
"__" ____________________ 20__ г. _____________________________ 

                                            (подпись) 

Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом: 
_______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного 
должностного лица (лиц), проводящего проверку) 

"__" ____________________ 20__ г. _____________________________ 

                                            (подпись) 

Копию проверочного листа получил(а): 
___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 
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"__" ____________________ 20__ г. _____________________________ 

                                            (подпись) 

Отметка об отказе получения проверочного листа: 
_______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного 
должностного лица (лиц), проводящего проверку) 

"__" ____________________ 20__ г. _____________________________ 

                                            (подпись) 

 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  21.02. 2022г.                             р. п. Залари                              № __75___  

Об  утверждении  формы  проверочного  листа  (списков  контрольных  вопросов),  применяемого  при  

осуществлении  муниципального  контроля    в области охраны и использования особо охраняемых природных 

территорий местного значения  в границах муниципального образования «Заларинский район» 

В  соответствии  с  частью  11.3  статьи  9  Федерального  закона  от  26  декабря  2008  г.  №  294-ФЗ  «О  

защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении  государственного  

контроля  (надзора)  и  муниципального  контроля»,  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  13  

февраля  2017  г.  №  177  «Об  утверждении  общих  требований  к  разработке  и  утверждению  проверочных  листов  

(списков  контрольных  вопросов)»  и  руководствуясь  Уставом  муниципального образования «Заларинский район»,    

администрация  муниципального образования «Заларинский район»   

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить  форму  проверочного листа  (списков  контрольных  вопросов),  применяемого  при  осуществлении  

муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного 

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

постановлению.   

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

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

телекоммуникационной сети  «Интернет». 

        3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.03.2022. 

        4. Контроль за  исполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя главы администрации 

муниципального образования «Заларинский район»  Мисюра В.Ф. 

 

Глава администрации муниципального 

образования «Заларинский район»                                            В.В. Самойлович   

   

Приложение 

к  постановлению  администрации 

муниципального образования «Заларинский район» 

от 21.02.2022 года №75 

 QR-код 

На документы, оформляемые контрольным (надзорным) 

органом, наносится QR-код, сформированный единым 

реестром, обеспечивающий переход на страницу в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

содержащую запись единого реестра о профилактическом 

мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в 

едином реестре, в рамках которого составлен документ. 

При использовании для просмотра информации QR-кода 

сведения отображаются без ограничений доступа к ним, 

предусмотренных приложением к настоящим Правилам 

ФОРМА 

проверочного  листа (списка  контрольных  вопросов), 

применяемого при  осуществлении  муниципального  контроля  в области охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий местного значения в границах муниципального образования «Заларинский район» 

Проверочный  лист  (список  контрольных  вопросов),  применяется инспектором  при  проведении  плановых  

проверок  в  рамках  осуществления  муниципального контроля  в области охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий местного значения в границах муниципального образования «Заларинский район». 

Категория  риска,  класс  (категория)  опасности,  позволяющие  однозначно идентифицировать  сферу  

применения  проверочного  листа:  

____________________________________________________________________________. 

Наименование  органа  муниципального  контроля: 

______________________________________________________________________. 

Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие: 

_______________________________________________________________________. 
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Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его 

идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер 

индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, 

наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной 

государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами: 

_______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________. 

Вид  (виды)  деятельности  юридических  лиц,  физических лиц  их  типов  и  (или)  отдельных  характеристик: 

_____________________________________________________________________. 

Место  проведения  плановой  проверки  с  заполнением  проверочного листа  и(или)  указание  на  

используемые  юридическим  лицом,  индивидуальным  предпринимателем  производственные  объекты:  

_____________________________________________________________________________. 

Реквизиты  распоряжения  о  проведении  плановой  проверки: 

  ______________________________________________________________________. 

Учетный  номер  плановой  проверки  и  дата  присвоения  учетного  номера  проверки  в  едином  реестре  

проверок:   

_______________________________________________________________________. 

Должность,  фамилия  и  инициалы  должностного  лица  администрации  муниципального образования 

«Заларинский район»,  проводящего  плановую проверку  и  заполняющего  проверочный  лист:   

_______________________________________________________________________. 

    Перечень  вопросов,  отражающих  содержание  обязательных  требований  и  (или)  требований,  

установленных законодательством,  муниципальными  правовыми  актами,  ответы  на  которые  однозначно  

свидетельствуют  о  соблюдении  или  несоблюдении  юридическим  лицом,  физическим лицом  обязательных  

требований,  составляющих  предмет  проверки: 

 

N п/п Вопрос, отражающий содержание обязательных 

требований  

Вывод о выполнении установленных требований Реквизиты нормативных 

правовых актов, с 

указанием их 

структурных единиц, 

которыми установлены 

обязательные требования, 

требования, 

установленные 

муниципальными 

правовыми актами 

да нет Неприменимо  Примечание 

(заполняется в 

случае заполнения 

графы 

"Неприменимо") 

1.  Соблюдается ли лицом на территориях, на которых 

находятся памятники природы, и в границах их 

охранных зон запрет на осуществление всякой 

деятельности, влекущей за собой нарушение 

сохранности памятников природы? 

    пункт 1 статьи 

27 Федерального закона 

от 14.03.1995 N 33-ФЗ 

"Об особо охраняемых 

природных 

территориях" 

2. Исполняются ли собственниками, владельцами и 

пользователями земельных участков, на которых 

находятся памятники природы, обязательства по 

обеспечению режима особой охраны памятников 

природы? 

    пункт 2 статьи 

27 Федерального закона 

от 14.03.1995 N 33-ФЗ 

"Об особо охраняемых 

природных 

территориях" 

3. Соблюдается ли лицом на особо охраняемых природных 

территориях (далее - ООПТ) либо в их охранных зонах 

режим осуществления хозяйственной и иной 

деятельности в лесопарковом зеленом поясе? 

    пункты 1, 3 статьи 

62.4 Федерального 

закона от 10.01.2002 

N 7-ФЗ "Об охране 

окружающей среды" 

4. Осуществляется ли лицом на ООПТ либо в их охранных 

зонах пользование недрами на основании лицензии?  
      

статья 11 Закона 

Российской Федерации 

от 21.02.1992 N 2395-1 

"О недрах"  

5. Осуществляется ли лицом пользование водными 

объектами, расположенными на ООПТ либо в их 

охранных зонах, на основании договора 

водопользования или решения о предоставлении 

водного объекта в пользование? 

 
   

части 2, 3 статьи 

11 Водного кодекса 

Российской Федерации 
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6. Имеется ли у лица на ООПТ либо в их охранных зонах 

разрешение на добычу охотничьих ресурсов? 

 
   

пункты 1, 2 части 5 

статьи 13, пункты 1, 2 

части 4 статьи 15, часть 

3 статьи 16, пункты 1, 2 

части 2 статьи 

17, пункты 1, 2 части 3 

статьи 18, статья 

29 Федерального закона 

от 24.07.2009 N 209-ФЗ 

"Об охоте и о 

сохранении охотничьих 

ресурсов и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации" 

Пояснения и дополнения по вопросам, содержащимся в перечне: 

__________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Подписи лица (лиц), проводящего (проводящих) проверку: 
Должность    ____________________________________                   /Ф.И.О. 

Должность    ____________________________________                   /Ф.И.О. 

 
С проверочным листом ознакомлен(а): 

 

___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, 

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 
"__" ____________________ 20__ г.       _________________________________________ 

                                                                                                                                                                                     ( подпись) 

 
Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом: 

_______________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного 
должностного лица (лиц), проводящего проверку) 

"__" ____________________ 20__ г.                    _________________________________________ 

                                                                                                                                                                                             (подпись) 
 

Копию проверочного листа получил(а): 

 
___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, 

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

"__" ____________________ 20__ г.                    _________________________________________ 

                                                                                                                        (подпись) 
 

Отметка об отказе получения проверочного листа: 

___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного 

должностного лица (лиц), проводящего проверку) 

"__" ____________________ 20__ г.                   _________________________________________ 
                                                                                                                            (подпись) 

   

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  _21.02. 2022г.              р. п. Залари                      № __76__ 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ПРОВЕРОЧНОГО ЛИСТА (СПИСКА КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ), ПРИМЕНЯЕМОГО 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 N 1844 "Об утверждении требований к 
разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации 

форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов", руководствуясь Уставом 

муниципального образования «Заларинский район», администрация  муниципального  образования «Заларинский район» 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить прилагаемую форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении 

муниципального земельного контроля на территории муниципального образования «Заларинский район» согласно Приложению к 
настоящему Постановлению. 

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

официальном сайте муниципального образования  «Заларинский район»  в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет». 
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        3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.03.2022. 

        4. Контроль за  исполнением настоящего постановления возложить  на     первого заместителя главы  администрации 

муниципального образования «Заларинский район»  Мисюра В.Ф.   
 

Глава администрации муниципального 

образования «Заларинский район»                                         В.В. Самойлович 
Приложение   

к  постановлению  администрации 

QR-код 
На документы, оформляемые контрольным  

органом, наносится QR-код, сформированный  

единым реестром, обеспечивающий  
переход на страницу в информационно- 

телекоммуникационной сети "Интернет",  

содержащую запись единого реестра о  
профилактическом мероприятии, контрольном  

мероприятии в едином реестре, в рамках  

которого составлен документ. 
При использовании для просмотра 

 информации QR-кода сведения отображаются  

без ограничений доступа к ним. 
Форма 

проверочного листа (список контрольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципального земельного контроля на 

территории  
муниципального образования «Заларинский район» 

____________________________________________________________________ 

                  (наименование контрольного органа) 
1. Наименование контрольного мероприятия: __________________________ 

2. Контролируемое  лицо  (фамилия,  имя  и  отчество  (при  наличии) 

гражданина   или   индивидуального    предпринимателя,   являющегося 
контролируемым лицом,  его идентификационный номер налогоплательщика 

и    (или)    основной    государственный    регистрационный   номер 

индивидуального  предпринимателя,  адрес  регистрации гражданина или 
индивидуального  предпринимателя,  наименование  юридического  лица, 

являющегося  контролируемым  лицом,   его   идентификационный  номер 

налогоплательщика и (или) основной  государственный  регистрационный 

номер,    адрес    организации   (ее   филиалов,   представительств, 

обособленных структурных подразделений): ___________________________ 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

3. Место   проведения   контрольного   мероприятия   с   заполнением 

проверочного листа: ________________________________________________ 
4. Объект муниципального контроля __________________________________ 

____________________________________________________________________ 

       (земли, земельные участки или части земельных участков) 
5. Реквизиты решения о проведении контрольного мероприятия: ________ 

____________________________________________________________________ 

6. Учетный номер контрольного мероприятия и дата присвоения учетного 
номера контрольного мероприятия в едином реестре проверок: _________ 

____________________________________________________________________ 

7. Должность,   фамилия   и   инициалы   должностного   лица   (лиц) 

контрольного  органа,  проводящего (-их)  контрольное  мероприятие и 

заполняющего (-их) проверочный лист ________________________________ 
____________________________________________________________________ 

8. Список  контрольных  вопросов, отражающих содержание обязательных 

требований,  ответы  на  которые  свидетельствуют  о  соблюдении или 
несоблюдении  юридическим  лицом,  индивидуальным  предпринимателем, 

гражданином обязательных требований, составляющих предмет проверки: 

 
N п/п 

Вопросы, отражающие содержание 
обязательных требований 

Реквизиты нормативных 
правовых актов, с указанием их 

структурных единиц 

Ответы на вопросы 

Да 
Нет 

Не 
примени

мо 
Примечание 

1 Используется ли контролируемым лицом 
земельный участок в соответствии с 
установленным целевым назначением и 
(или) видом разрешенного использования? 

Пункт 2 статьи 7, статья 42 
Земельного кодекса Российской 
Федерации 

    

2 Имеются ли у контролируемого лица права, 
предусмотренные законодательством 
Российской Федерации, на используемый 
земельный участок, и (или) часть земельного 
участка)? 

Пункт 1 статьи 25, статья 
39.33, статья 39.36 Земельного 
кодекса Российской Федерации 

    

3 Соответствует ли положение поворотных 
точек границ земельного участка, и (или) 
части земельного участка, используемого 
контролируемым лицом, сведениям о 
положении точек границ земельного участка, 

Пункт 3 статьи 6, пункт 1 
статьи 25 Земельного кодекса 
Российской Федерации 
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и (или) части земельного участка, указанным 
в Едином государственном реестре 
недвижимости? 

4 Выполнена ли проверяемым юридическим 
лицом обязанность переоформить право 
постоянного (бессрочного) пользования 
земельным участком (земельными 
участками) на право аренды земельного 
участка (земельных участков) или 
приобрести земельный участок (земельные 
участки) в собственность? 

Пункт 2 статьи 3 Федерального 
закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ 
"О введении в действие 
Земельного кодекса Российской 
Федерации" 

    

5 Соблюдено ли требование об 
обязательности использования (освоения) 
земельного участка в сроки, установленные 
действующим законодательством 
Российской Федерации? 

Статья 42, пункт 2 статьи 45 
Земельного кодекса Российской 
Федерации 

    

6 Имеется ли факт зарастания земельного 
участка, и (или) части земельного участка 
сорной растительностью и (или) древесно-
кустарниковой растительностью, не 
относящейся к многолетним плодово-
ягодным насаждениям. 

Статья 42 Земельного кодекса 
Российской Федерации 

    

7 Имеется ли факт уступки прав на земельный 
участок, и (или) часть земельного участка, 
предоставленного контролируемому лицу в 
аренду, постоянное (бессрочное) 
пользование лицу, не указанному в 
правоустанавливающих документах на 
землю или Едином государственном реестре 
недвижимости 

Статья 22 Земельного кодекса 
Российской Федерации 

    

"___" ________ 20 ___ г. 
(дата заполнения проверочного листа) 

_______________________________ ___________ _______________________ 

 (должность лица, заполнившего   (подпись)    (фамилия, инициалы) 
        проверочный лист 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ    

От «21» февраля 2022г.                 п. Залари                                            № 77 

О создании комиссии и утверждении положения о комиссии по реализации  

муниципальной программы «Молодым семьям – доступное жилье муниципального образования «Заларинский район» 

на 2020 - 2024 годы» в новой редакции 

В целях оказания поддержки молодым семьям в решении жилищной проблемы, укрепления института семьи, 

на основании Федерального Закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», подпрограммы «Молодым семьям - доступное жилье» на 2019 - 2024 годы 

государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019 - 2024 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Иркутской области от 31.10.2018 N 780-пп, постановления администрации муниципального образования 

«Заларинский район» № 300 от 21.04.2020г. «Об утверждении муниципальной программы «Молодым семьям - 

доступное жилье муниципального образования «Заларинский район» на 2020 - 2024 годы», Устава муниципального 

образования «Заларинский район»: 

1. Создать комиссию по реализации муниципальной программы «Молодым семьям – доступное жилье 

муниципального образования «Заларинский район» на 2020 - 2024 годы» (далее-Комиссия). 

2. Утвердить состав Комиссии: 

Председатель – Воронина Любовь Юрьевна, заместитель главы администрации муниципального образования 

«Заларинский район» по социальным вопросам; 

Заместитель председателя – Ягомост Екатерина Сергеевна, начальник юридического отдела администрации 

муниципального образования «Заларинский район»; 

 

Секретарь – Арыкова Елена Александровна, главный специалист отдела по спорту и молодежной политике 

администрации муниципального образования «Заларинский район»; 

Члены комиссии:  

Галеева Ольга Сергеевна, председатель комитета по экономике и финансам администрации МО «Заларинский 

район»; 

Мусиенко Николай Юрьевич, начальник отдела по спорту и молодежной политике администрации МО 

«Заларинский район»;  

Томашев Антон Олегович, председатель МКУ «Комитет по управлению муниципальным имуществом 

муниципального образования «Заларинский район». 

3. Утвердить положение о комиссии по реализации муниципальной программы «Молодым семьям - доступное 

жилье муниципального образования «Заларинский район» на 2020 - 2024 годы» (Приложение №1). 

4. Постановление главы администрации муниципального образования «Заларинский район» № 299 от 

31.05.2021г. «О создании комиссии и утверждении положения о комиссии по реализации муниципальной программы 

«Молодым семьям – доступное жилье муниципального образования «Заларинский район» на 2020 - 2024 годы», 
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утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Заларинский район»  от 21 апреля 

2021года № 300» признать утратившим силу. 

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. Контроль за исполнением данного постановления возлагаю на заместителя главы администрации 

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

 

Глава администрации 

муниципального образования 

«Заларинский район»                                                                  В.В. Самойлович.  

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

  Администрация муниципального образования 

 «Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ     

от 22.02.2022 г.                                р.п. Залари                                        № 78 

Об утверждении плана проведения мероприятий по охране лесов от пожаров, угрожающих населенным пунктам на 

территории Заларинского района в 2022 году и плана взаимодействия служб, организаций и формирований 

гражданской обороны, привлекаемых для борьбы с лесными пожарами, угрожающих населенным пунктам 

муниципального образования «Заларинский район» на пожароопасный период 2022 года  

В целях предупреждения массовых пожаров в весенне-летний пожароопасный период 2022 года и организации их 

тушения на территории муниципального образования «Заларинский район», в соответствии с Федеральными законами от 

21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 22 и 46 Устава муниципального образования 

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить план проведения мероприятий по охране лесов от пожаров, угрожающих населенным пунктам на 

территории муниципального образования «Заларинский район» в 2022 году (Приложение №1).  

2. Утвердить план взаимодействия служб, организаций и формирований гражданской обороны, привлекаемых для 

борьбы с лесными пожарами, угрожающих населенным пунктам муниципального образования «Заларинский район» на 

пожароопасный период 2022 года (Приложение №2).  

3. Рекомендовать главам муниципальных образований Заларинского района до 10.04.2022 года подготовить 

населенные пункты, объекты соцкультбыта и жилье к весенне-летнему пожароопасному периоду, обратив особое 

внимание на противопожарную защиту жизнеобеспечивающих объектов и выполнение п ротивопожарных 

мероприятий. 

При разработке противопожарных мероприятий предусмотреть: 

- приведение в готовность всех противопожарных формирований на объектах всех форм 

собственности, укомплектование их боевых расчетов, приведение в исправное состояние пожарной и 

приспособленной для целей пожаротушения техники, имеющейся на вооружении; 

 - обучение членов добровольно-пожарной команды и рабочих, привлекаемых на тушение лесных пожаров 

угрожающих населенным пунктам, правилам тушения лесных пожаров и требованиям охраны труда; 

 - проведение вакцинации от клещевого энцефалита привлекаемым на тушение пожаров; 

 - приведение в готовность источников водоснабжения, подъездных путей к водоемам и водонапорным башням 

(водокачкам); 

- обеспечение каждого населенного пункта выездной техникой, приспособленной для пожаротушения, и 

назначение лиц, ответственных за организацию тушения пожаров, в каждом конкретном, отдельно взятом 

населенном пункте; 

- заключение договоров на поставку гусеничной или тяжелой техники на случай её применения при тушении массовых 

пожаров на территории населенных пунктов; 

 - организацию круглосуточного дежурства водителей противопожарных формирований при добровольно-

пожарных командах на выездной пожарной и приспособленной для пожаротушения технике ; 

 - установление связи со всеми населенными пунктами, на случай отсутствия связи назначить посыльных; 

 - немедленную ликвидацию возгорания на свалках; 

 - проведение агитационно-массовой работы с населением на противопожарные темы во всех населенных пунктах; 

 - провести разъяснительную работу по правилам пожарной безопасности и правил противопожарного режима с 

пастухами и подпасками при выпасе скота на пастбищах и с обязательным проведением инструктажа на данную тему. 

4. Рекомендовать Территориальному управлению Министерства лесного комплекса  Иркутской области по 

Заларинскому лесничеству (Экония В.В.) и главам муниципальных образований Заларинского района разработать 

план по обеспечению пожарной безопасности на подведомственных объектах и планы взаимодействия до начала 

пожароопасного периода. 

5. Назначить начальника отдела по сельскому хозяйству администрации  муниципального образования 

«Заларинский район» (Попова М.Н.) ответственной за организацию, разработку и контроль выполнения мероприятий по 

обеспечению профилактических мер и мер пожарной безопасности в период проведения весенне-полевых работ и уборки 

нового урожая в сельскохозяйственных и крестьянско-фермерских хозяйствах района.                     Предусмотреть в 

мероприятиях: 

-   разъяснение порядка проведения отжигов; 

- качественная опашка сельскохозяйственных массивов, на которых имеются пожнивные остатки; 

- проведение разъяснительной работы среди работников сельскохозяйственного производства и лиц, использующих 

сенокосы и пастбища по правилам противопожарного режима; 

- обязательное проведение инструктажей по правилам пожарной безопасности и правил противопожарного режима 

для лиц занятых на полевых работах; 



- обязательное наличие сил и средств пожаротушения  при проведении сельскохозяйственных работ с организацией 

круглосуточного дежурства; 

- обеспечение первичными средствами пожаротушения, средствами связи посевных, уборочных агрегатов и другой 

техники используемой при проведении  ремонтных, транспортных  и других работ; 

- ежедневное доведение информации по прогнозу погоды до работников задействованных  на полевых работах. 

6. Рекомендовать Территориальному управлению Министерства лесного комплекса  Иркутской области по 

Заларинскому лесничеству (Экония В.В.) проконтролировать и доложить до 10.04.2022 года: 

- о готовности арендаторов, предприятий, организаций, занимающихся лесозаготовками, к пожароопасному 

периоду, в плане готовности; 

- по очистке от отходов производства лесосек; 

- территорий нижних складов и других объектов складирования; 

- технических средств пожаротушения (далее - ЛПС) и их укомплектованности; 

- предоставить в отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации муниципального 

образования «Заларинский район» план проведения противопожарных мероприятий, план взаимодействия с 

муниципальными образованиями Заларинского района, сельскохозяйственных предприятий, расположенных в лесной 

зоне, до 05.04.2022 года. 

7. Рекомендовать ОП №7 «Заларинский» Черемховский филиал ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» 

(Шиповалов А.А.) при необходимости заключить договоры с руководителями предприятий, организаций, главами 

муниципальных образований Заларинского района по привлечению дополнительной техники и рабочих для 

тушения лесных пожаров при угрозе населенным пунктам или в случае выхода лесных пожаров из-под контроля. 

           8.  Руководителям организаций и предприятий независимо от форм собственности принять меры по 

приобретению первичных средств пожаротушения, перезарядке огнетушителей, проведению огнезащитных работ, работ 

по замеру сопротивления изоляции электропроводки с целью обеспечения объектов противопожарной устойчивостью. 

 

         9. Муниципальному казенному учреждению Комитет по культуре администрации муниципального образования 

«Заларинский район» (Васильченко Л.М.) организовать проведение агитационно - массовой работы с населением на 

противопожарные темы во всех учреждениях культуры. 

         10. Муниципальному казенному учреждению Комитет по образованию администрации муниципального 

образования «Заларинский район» (Елохин С.А.) обязать руководителей подведомственных учреждений провести цикл 

бесед, лекций, викторин по предупреждению пожаров от детской шалости с огнем, по предупреждению пожогов и 

разведению костров в лесных массивах и населенных пунктах до начала противопожарного периода. 

11. Рекомендовать главам муниципальных образований Заларинского района, руководителям предприятий 

и организаций всех форм собственности, имеющим жилищный фонд, провести обучение населения правилам 

пожарной безопасности по месту жительства, организовать обследование жилого фонда на предмет соответствия 

противопожарным нормам и укомплектованности первичными средствами пожаротушения, принять соответствующие 

меры по приведению жилья в надлежащее противопожарное состояние. 

12. Рекомендовать начальнику межмуниципального отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации 

«Заларинский» (Оширов Н.Е.) организовать своевременный выезд оперативно следственных групп на произошедшие пожары, 

проведение качественного расследования преступлений данной категории с привлечением к ответственности виновных 

лиц. 

13. Рекомендовать начальнику отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Заларинскому и 

Балаганскому районам МЧС России по Иркутской области (Зимин С.Н.) организовать своевременный выезд на произошедшие 

пожары в населенных пунктах и землях сельскохозяйственного назначения Заларинского района, проведение качественного 

расследования данной категории с привлечением к ответственности виновных лиц. 

14. Председателю  эвакуационной комиссии администрации муниципального образования «Заларинский район» 

(Воронина Л.Ю.) отработать взаимодействие с главами муниципальных образований Заларинского района и председателями 

эвакуационных комиссий поселений на случай проведения эвакомероприятий.  

15. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном листе «Мэрия» и 

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

телекоммуникационной сети «Интернет».  

16. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава администрации муниципального 

образования «Заларинский район»        В.В. Самойлович 

                                                                                                                                                                                           Приложение №1 

                                                                                                             

ПЛАН 

проведения мероприятий по охране лесов от пожаров, угрожающих населенным пунктам  на территории 

муниципального образования «Заларинский район» в 2022 году. 
№ 

п/п 

Мероприятия Исполнитель Срок исполнения 

1 2 3 4 

1 Проведение заседания комиссии по чрезвычайной ситуации  о готовности к  

пожароопасному  периоду 2022 года с участием  Территориального 

управления Министерства  лесного комплекса Иркутской области по 

Заларинскому лесничеству, отдела  гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций администрации  муниципального образования «Заларинский 

район», лесозаготовительных и сельхозпредприятий, глав муниципальных 

образований Заларинского района, межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел  России «Заларинский», отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы  Главного управления Министерства по 

чрезвычайным ситуациям России по Иркутской области в Заларинском 

районе  

Председатель комиссии по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной 

безопасности  муниципального 

образования «Заларинский 

район» 

до 03.03.2022г. 

2 Иметь в наличии резерв финансовых и материальных ресурсов для 

ликвидации лесных пожаров угрожающих населенным пунктам в размере 

200 тыс. руб.                                                                                  

Комитет по экономике и 

финансам администрации 

муниципального образования 

«Заларинский район» 

постоянно 



3 Рекомендовать организовать проведение проверок соответствия плана 

тушения лесных пожаров на территории Заларинского района по заявленным 

силам и средствам на данный период. 

Территориальное управление 

Министерства  лесного 

комплекса Иркутской области по 

Заларинскому лесничеству 

 10.04.2022г.  

4 Создать посты на территории населенных пунктов прилегающих к землям 

лесного фонда и организовать от них передачу информации о возгораниях в 

лесных массивах в единую дежурно-диспетчерскую службу администрации 

муниципального образования «Заларинский район»  по тел. 2-11-00 или 

89501116010 

Главы муниципальных 

образований 

Заларинского района 

в течение пожароопасного  

периода 

5 Содействовать в доставке следственно - оперативных групп к местам 

возникновения лесных пожаров 

Территориальное управление 

Министерства  лесного 

комплекса Иркутской области по 

Заларинскому лесничеству 

в течение пожароопасного  

периода 

6 

 

Обеспечить выполнение первичных мер пожарной безопасности в границах 

городских и сельских поселений, особое внимание обратить на: 

1) создание (восстановление) вокруг населенных пунктов и объектов, 

прилегающих к лесным массивам, противопожарных полос; 

2) принятие неотложных мер по приведению в исправное состояние 

источников наружного противопожарного водоснабжения и подъездов к ним; 

3) приведение в готовность подразделений соответствующих видов пожарной 

охраны для тушения возможных пожаров; 

4) отработать взаимодействие с руководителями организаций, имеющих 

подразделения ведомственной пожарной охраны; 

5) провести тренировки по готовности сил и средств территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций муниципального уровня; 

6) создать резерв финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением лесных пожаров в 

соответствии с законодательством; 

7) разработать комплекс мероприятий по ограничению доступа населения и 

автотранспорта в лесные массивы, организовать патрулирование автодорог, 

прилегающих к лесной зоне (особенно в выходные и праздничные дни)- при 

осложнении лесопожарной обстановки 

8) провести разъяснительную профилактическую работу с руководителями 

организаций, индивидуальными предпринимателями, населением, ведущими 

сельскохозяйственную и лесозаготовительную деятельность, по соблюдению 

требований пожарной безопасности, недопущению сжигания мусора и 

отходов производства, выжигания травы на земельных участках;   

9) рассмотреть на заседаниях комиссий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности вопрос 

выполнения противопожарных мероприятий по защите населенных пунктов и 

территорий, прилегающих к лесным массивам; 

10) проведение через средства массовой информации разъяснительной работы 

с населением по предупреждению пожаров; 

11) осуществление необходимых мер по организации ликвидации стихийных 

свалок мусора на территориях поселений и недопущению их образования; 

12) осуществление мероприятий по пресечению сельскохозяйственных палов, 

обеспечение недопущения пожогов прошлогодней травы на бесхозяйных и 

неиспользуемых землях. 

13) провести разъяснительную работу по правилам пожарной безопасности 

и правил противопожарного режима с пастухами и подпасками при пастьбе 

скота на пастбищах и с обязательным проведением инструктажа на данную 

тему 

Главы муниципальных 

образований Заларинского 

района 

 

 

 

до 15.04.2022г. 

 

до 08.04.2022г. 

 

до 01.04.2022г. 

 

до 15.04.2022г. 

 

до 08.04.2022г. 

 

 

до 01.04.2022г. 

 

 

 

в течение пожароопасного 

периода 

 

 

 

до 01.04.2022г. 

 

 

 

до 15.03.2022г 

 

 

         до 08.04.2022г.    

 

в течение пожароопасного 

периода 

 

 

в течение пожароопасного 

периода 

7 Принять меры по обеспечению пожарной безопасности в учреждениях и 

организациях. 

Руководители учреждений  

и организаций всех форм 

собственности Заларинского 

района  

в течение пожароопасного  

периода 

 

8 

Своевременно направлять материалы о произошедших лесных пожарах в  

межрайонный отдел Министерства внутренних дел  России «Заларинский» 

для выявления, причин и привлечения к ответственности  виновников 

возникновения лесных пожаров 

 

Территориальное управление 

Министерства  лесного 

комплекса Иркутской области по 

Заларинскому лесничеству 

в течение пожароопасного 

периода 

Председатель комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности   

муниципального образования «Заларинский район»                                                                                              В.В. 

Самойлович 

                                                                                                                                                                                                

Приложение №2 

План взаимодействия  

служб, организаций и формирований гражданской обороны, привлекаемых для борьбы с лесными пожарами, 

угрожающих населенным пунктам муниципального образования «Заларинский район» 

 на пожароопасный период 2022 года 

№ 

п/п 

Наименование формирований Сроки ввода лесопожарных 

формирований и следственно-

оперативных групп 

Ответственные исполнители Примечание  

1 Добровольно-пожарные 

дружины, добровольно-

пожарные команды  поселений  

При непосредственной угрозе 

перехода огня  из лесных 

массивов в населенные пункты 

и хозяйственные объекты-

немедленно 

 

Главы муниципальных 

образований  

Заларинского района 

Руководство работой при тушении 

прилегающих  территорий к населенным 

пунктам осуществляется  должностными 

лицами муниципальных образований 

Заларинского района, затраты на тушение 

возмещаются собственниками лесных 

массивов согласно заключенных договоров 

и 

  отработанного времени 

1.2 Наблюдательные посты в 

населенных  пунктах 

Заларинского района 

Сообщения по телефону 2-21-

76 или 2-11-00, 89501116010, 

нарочным,  лесопожарным 

службам, пожарная часть  01-

немедленно 

Главы муниципальных 

образований  

Заларинского района 



3 ОП №7 «Заларинский» 

Черемховский филиал ОГАУ 

«Лесхоз Иркутской области», 

арендаторы  лесов 

С момента обнаружения или 

сообщения о лесном пожаре в 

наземной зоне обслуживаемой 

лесопожарной службой  и 

арендаторами, а также в 

авиационной зоне, при 

невозможности ликвидации 

пожара силами авиационной 

охраны-немедленно 

Директор ОП №7 

«Заларинский» 

Черемховский филиал 

ОГАУ «Лесхоз Иркутской 

области»  

Переброску  наземных сил и средств на 

пожары, действующих  в авиационной зоне, 

осуществляет авиабаза воздушным 

транспортом 

 

 

4 Лесопожарные  формирования 

предприятий, задействованных 

в оперативных планах борьбы 

с лесными пожарами 

В соответствии с оперативным 

планом борьбы с лесными 

пожарами 

Руководители предприятий Привлечение формирований и руководство 

их работой на тушении лесных пожаров 

осуществляется должностными лицами 

лесопожарной службы 

 

5 Лесопожарные службы 

авиабазы 

С момента обнаружения 

пожара в авиационной зоне, а 

также в наземной зоне при 

наличии достаточных сил и 

средств, без ущерба для 

тушения пожаров в 

авиационной зоне – 

немедленно 

Начальник авиабазы, 

начальники авиа отделений 

Оперативные авиа отделения организуют 

тушение пожаров в соответствии с 

инструкцией по авиационной охране лесов 

6 Пожарное формирование  

гражданской обороны по 

Заларинскому району 

С момента принятия решения о 

вводе в действие плана по 

привлечению сил 

формирования 

противопожарной службы 

гражданской обороны 

Самойлович В.В. глава 

администрации 

муниципального 

образования «Заларинский 

район»,  Мисюра В.Ф. 

первый заместитель главы 

администрации 

муниципального 

образования «Заларинский 

район»,  

Ягомост И.С. начальник 

отдела гражданской 

обороны и чрезвычайных 

ситуаций,  

Карцев А.В. начальник 17 

ПСЧ 5 ПСО ФПС ГУ МЧС 

России по Иркутской 

области 

Привлечение формирования гражданской 

обороны и руководство его работой на 

тушении лесных пожаров угрожающих 

населенным пунктам осуществляется 

руководителем противопожарного 

формирования 

 

6.1. Пожарные формирования  

муниципальных образований 

Заларинского района 

Немедленно при 

непосредственной угрозе 

перехода огня из лесных 

массивов в населенные пункты 

и хозяйственные объекты. 

Глава муниципального 

образования поселения,  

председатель комиссии по 

чрезвычайным ситуациям 

муниципального 

образования поселения или 

специалист по ГО и ЧС  

поселения 

Немедленное сообщение по тел.: 112; 01; 2-

11-00 или 89501116010 

 

 

 

 

7 Следственно-оперативные 

группы  отдела надзорной 

деятельности и 

профилактической работы 

Главного управления 

Министерства по 

чрезвычайным ситуациям 

России Иркутской области в 

Заларинском районе 

С  момента обнаружения или 

сообщения о лесном пожаре, 

выезд в район пожара для 

расследования причин его 

возникновения, и установления 

лиц виновных в возникновении 

лесного пожара. 

 

Зимин С.Н. начальник 

отдела надзорной 

деятельности и 

профилактической работы 

по Заларинскому и 

Балаганскому районам 

Представители  ОП №7 «Заларинский» 

Черемховский филиал ОГАУ «Лесхоз 

Иркутской области» оперативно сообщают  

в отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного 

управления Министерства по 

чрезвычайным ситуациям России 

Иркутской области в  Заларинском районе, 

о возникновении лесных пожаров, 

содержащих признаки преступления, 

предусмотренные ч.1 ст.261 УК РФ 

 

8 Следственно-оперативные 

группы межмуниципального 

отдела Министерства 

внутренних дел России  

«Заларинский» 

С момента обнаружения или 

сообщения о лесном пожаре, 

выезд в район пожара для 

расследования причин его 

возникновения и установления 

лиц виновных в возникновении 

лесного пожара. 

 

Оширов Н.Е. начальник 

межмуниципального отдела 

МВД России «Заларинский» 

Территориальное управление Министерства 

лесного комплекса Иркутской области по 

Заларинскому лесничеству сообщают  в 

межмуниципальный отдел Министерства 

внутренних дел России «Заларинский» о 

возникновении лесных пожаров, 

содержащих признаки преступления, 

предусмотренные ч. 2 ст. 261 УК РФ 

 

 
Начальник отдела гражданской обороны и   

чрезвычайных ситуаций администрации  

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 2-14-61 



Приложение № 1 

                                                                                                                          к постановлению                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                       Администрации муниципального 

                                                                                                                                                         образования «Заларинский район» 

                                                                                                     № _______ от _______________ 2022 г. 

 

 

П Л А Н 

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

связанных с паводками в 2022 году на территории Заларинского района и мероприятий рекомендуемых  

организациям, учреждениям находящихся на территории района 

 

№ 

п/п 

                                Планируемые мероприятия         Дата  

   проведения 

Органы местного самоуправления  МО и 

организаций, реализующие  мероприятия 

 в соответствии с действующим 

законодательством 

1                                     2           3                   4 

1. Оценка снегозапасов,  гидрологической и метеорологической 

обстановки, влагосодержания в почве на территории Заларинс- 

кого района. Формирование прогноза весеннего половодья,  

проведение совещания с руководителями муниципальных  

образований района 

до 01.04.2022 г. Администрация МО  «Заларинский район», 

администрация  Заларинского МО, 

Гидрометеопост с. Хор-Тагна 

2 Корректировка паспортов гидрологической безопасности, с  

подворным обходом граждан проживающих в зоне возможного   

подтопления жилых  домов в период весенне-летнего разлива 

рек 

до 15.03.2022г. 

 

Заларинское МО, МО «Моисеевское  

сельское  поселение», Хор-Тагнинское  

 МО 

3. Проверка готовности системы оповещения  к работе в  

паводкоопасный период 

05.04. 2022г. 

05.07.2022г. 

Отдел ГО и ЧС администрации МО 

 «Заларинский район», МО МВД России  

«Заларинский»,  Заларинское МО 

4. Создание резервов финансовых средств и материальных  до 05.04.2022г. Заларинское МО, МО «Моисеевское  



ресурсов для ликвидации ЧС, связанных с паводками сельское поселение», Хор-Тагнинское МО 

5. Заключение договоров с руководителями предприятий,  

организаций на выделение техники для оказания услуг по  

эвакуации  населения и ликвидации последствий  паводка 

до 05.04.2022г. Заларинское МО, МО «Моисеевское  

сельское поселение»,  Хор-Тагнинское МО 

6. Создание в населенном пункте Залари, поста наблюдения за  

обстановкой на реке Заларинка 

с начала 

 поднятия  

уровня воды 

в реке  

Заларинское МО  

 

7. Создание в д. Тагна поста гидрологического наблюдения 

в летний период на реке Тагна 

в период  

поднятия  

уровня  

воды в реке  

Тагна и Ока   

МО «Моисеевское сельское поселение» 

8. Согласование планов по подготовке к весенне-летнему паводку  

муниципальных образований поселений и организаций 

до 09.04.2022г. Отдел ГО и ЧС  администрации МО  

«Заларинский район» 

9. Организация регулярного информирования населения о  

состоянии паводковой обстановки и мероприятиях проводимых 

в целях смягчения или ликвидации последствий наводнения 

до 09.04.2022г. Заларинское МО, МО «Моисеевское  

сельское поселение», Хор-Тагнинское  

МО, отдел ГО и ЧС администрации МО  

 «Заларинский район» 

10. Проверка готовности гидротехнических сооружений к  

пропуску паводковых вод 

до 09.04.2022г. Органы местного самоуправления  

поселений, имеющие гидротехнические 

сооружения на своей территории и отдел  

ГО и ЧС 

11. Формирование оперативных групп  

 

Заблаго 

временно 

Заларинское МО, МО «Моисеевское  

сельское  поселение», Хор-Тагнинское  

 МО, администрация МО «Заларинский  

район» 

12. Организация работы оперативных групп на территориях  

муниципальных образований района 

в период  

паводка 

Заларинское МО, МО «Моисеевское  

сельское  поселение», Хор- 



Тагнинское МО, администрация МО 

«Заларинский район» 

13. Обеспечение мероприятий по эвакуации населения, 

сельскохозяйственных животных и материальных ценностей из зон 

возможного подтопления (затопления) 

в период  

подтопления 

Заларинское МО, МО «Моисеевское  

сельское  поселение», Хор-Тагнинское МО, 

администрация МО «Заларинский район» 

14. Предоставление в установленном порядке  информации в Едино 

дежурную диспетчерскую службу администрации  

муниципального образования «Заларинский район» о  

фактической и прогнозируемой обстановке на водных объектах. 

паводковый  

период 

Заларинское МО, МО «Моисеевское  

сельское поселение», Хор-Тагнинское МО 

15. Обеспечение эвакуации и размещение населения при  

объявлении режима функционирования «Чрезвычайная  

ситуация» в отдельно взятом муниципальном образовании  

Заларинского района 

в период  

подтопления 

Заларинское МО, МО 

«Моисеевское сельское поселение»,  

 Хор-Тагнинское МО 

16. Обеспечение эвакуации и размещение населения при  

объявлении режима  функционирования «Чрезвычайная  

ситуация» на территории района 

в период  

подтопления 

Эвакуационные комиссии поселений,  

эвакуационная комиссия МО 

«Заларинский район», оперативный штаб 

 комиссии по чрезвычайным ситуациям 

администрации МО «Заларинский район» 

17. Обеспечение проведения мероприятий по охране  

общественного порядка,  сохранности государственной и  

муниципальной собственности, а так же имущества организаций и  

граждан в населенных пунктах в случае их  

подтопления (затопления) 

в период  

подтопления 

МО МВД России « Заларинский»  

(Оширов Н.Е.)  

18. Обеспечение противоэпидемиологических, 

противоэпизоотических мероприятий 

в период  

подтопления и  

по его  

окончанию 

Главы муниципальных  

образований Заларинского района 

18.1 Контроль противоэпидемиологических, 

противоэпизоотических мероприятий 

в период  

подтопления и  

по его  

Роспотребнадзор  (Томашева С.В.), ОГУ 

«Зиминская станция по борьбе с  

болезнями животных» (Развозжаева К.П.)  



окончанию 

19. Создание резервов финансовых и материальных ресурсов в  

сельскохозяйственных организациях, достаточных для 

ликвидации ЧС в паводковый период 

до 06.04.2022г. Сельскохозяйственные организации 

 

20. Защита гидротехнических сооружений находящихся в собс- 

твенности МО поселений путем сброса воды с прудов 

Заблаговремен 

но, по  

необходимости 

Главы муниципальных  

образований Заларинского района 

21. Обеспечение проведения мероприятий по ликвидации заторов 

льдинами на мостах: 

- р. Заларинка ул. Ленина 

- мост р. Заларинка дорога Залари-Бажир 

во время  

ледохода 

Заларинское МО  

Заларинский филиал ОАО « Дорожная 

Служба Иркутской области»  

(Ю.П. Завьялов)  

22. Контроль за готовностью техникой  

сельхозтоваропроизводителей  участвующий в  

арийно - спасательных работах  

 

23.04.2022г. Главы муниципальных  

образований Заларинского района 

23. Проведение превентивных мероприятий по предотвращению  

подтопления территорий хранения техники, оборудования,  

сельскохозяйственного инвентаря и имущества 

до 15.04.2022г. Руководители предприятий и  

сельскохозяйственных организаций 

 

24. Организация сброса воды с подтопляемых участков на 

территории населенных пунктов. 

в течении 

паводкового 

периода 

Главы муниципальных образований  

района 

25 Проведение комплекса мероприятий по защите дорог, мостов  

и дамб (очистка кюветов, водопропускных труб и сброс  

вешних вод)  

 

до 13.04.2022г. Главы муниципальных образований  

Заларинского района, Заларинский  

филиал ОАО « Дорожная служба 

Иркутской области» (Ю.П. Завьялов) 

 

Начальник  отдела ГО и ЧС  

администрации МО «Заларинский район»                                                                                                                        И.С. Ягомост 

 



 

 

 


