
М Э Р И Я 
Информационный листок органов местного самоуправления 

муниципального образования «Заларинский район» 
 

Распространяется администрациями сельских и городских муниципальных образований 

 

   № 57                                                                                                                         06.07.2022г.  

      РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  06.07.2022 г.                          р. п. Залари                                        № 341 

 

О подготовке проектов внесения изменений в генеральные планы муниципального образования 

«Бабагайское сельское поселение», муниципального образования «Холмогойское сельского поселения», 

Троицкого муниципального образования, Веренского муниципального образования, Владимирского 

муниципального образования, Новочеремховского муниципального образования, Мойганского 

муниципального образования, Черемшанского муниципального образования  Заларинского района 

Иркутской области  

 В целях уточнения назначения территорий Бабагайского, Холмогойского, Троицкого, Веренского, 

Владимирского, Новочеремховского, Мойганского, Черемшанского муниципальных образований, исходя из 

социальных, экономических, экологических и иных факторов для обеспечения устойчивого развития 

территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, в соответствии  с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральным законом от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Иркутской области 

от 23.07.2008 № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области», 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. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план 

муниципального образования «Бабагайское сельское поселение», утвержденного Решением Думы 

Бабагайского муниципального образования от 30.05.2013 г. № 48/6. 

1.2. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план 

муниципального образования «Холмогойское сельское поселение», утвержденного Решением Думы 

муниципального образования «Холмогойское сельское поселение» от 28.07.2013 г. № 41. 

1.3. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Троицкого 

муниципального образования, утвержденного Решением Думы Троицкого муниципального образования от 

13.06.2013 г. № 48/243. 

1.4. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Веренского 

муниципального образования, утвержденного Решением Думы Веренского муниципального образования от 

28.06.2013 г. № 16/2а. 

1.5. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Владимирского 

муниципального образования, утвержденного Решением Думы Владимирского муниципального 

образования от 02.12.2013 г. № 41/12. 

1.6. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план 

Новочеремховского муниципального образования, утвержденного Решением Думы Новочеремховского 

муниципального образования от 28.06.2013 г. № 16/3. 

1.7. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Мойганского 

муниципального образования, утвержденного Решением Думы Мойганского муниципального образования 

от 26.07.2013 г. № 3-11/3. 

1.8. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Черемшанского 

муниципального образования, утвержденного Решением Думы Черемшанского муниципального 

образования от 26.06.2013 г. № 9/2. 



2. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования «Бабагайское сельское поселение» утвержденные Решением Думы 

Бабагайского муниципального образования от 30.05.2013 г.  № 48/7. 

2.1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования «Холмогойское сельское поселение» утвержденные Решением 

Думы муниципального образования «Холмогойское сельское поселение» от 28.06.2013 г.  № 41/1. 

2.2. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки Троицкого муниципального образования  утвержденные Решением Думы Троицкого 

муниципального образования от 13.06.2013г.  № 48/244. 

2.3. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки Веренского муниципального образования  утвержденные Решением Думы Веренского 

муниципального образования от 28.06.2013г.  № 16/2а. 

2.4. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки Владимирского муниципального образования  утвержденные Решением Думы Владимирского 

муниципального образования от 02.12.2013г. № 41/12а. 

2.5. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки Новочеремховского муниципального образования  утвержденные Решением Думы 

Новочеремховского муниципального образования от 28.05.2013г. № 15/5. 

2.6. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки Мойганского муниципального образования  утвержденные Решением Думы Мойганского  

муниципального образования от 30.10.2013 г. № 3-12/4. 

              2.7.   Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки Черемшанского муниципального образования  утвержденные Решением Думы Черемшанского 

муниципального образования от 26.06.2013 г. № 9/2а. 

3. Утвердить: 

          3.1. Порядок проведения работы комиссии по подготовке проекта внесения изменений в генеральные 

планы и правила землепользования и застройки муниципального образования «Бабагайское сельское 

поселение», МО «Холмогойское сельского поселения», Троицкого муниципального образования, 

Веренского муниципального образования, Владимирского муниципального образования, 

Новочеремховского муниципального образования, Мойганского муниципального образования, 

Черемшанского муниципального образования  Заларинского района Иркутской области  (приложение № 1).  

3.2. Порядок направления в комиссию по подготовке внесения изменений в  генеральные планы и 

правила землепользования и застройки муниципального образования «Бабагайское сельское поселение», 

МО «Холмогойское сельского поселения», Троицкого муниципального образования, Веренского 

муниципального образования, Владимирского муниципального образования, Новочеремховского 

муниципального образования, Мойганского муниципального образования, Черемшанского муниципального 

образования Заларинского района Иркутской области предложений от заинтересованных лиц (приложение 

№ 2). 

4. Поручить рабочей группе по подготовке предложений по внесению изменений в генеральные 

планы и правила землепользования и застройки: муниципального образования «Бабагайское сельское 

поселение», муниципального образования «Холмогойское сельского поселения», Троицкого 

муниципального образования, Веренского муниципального образования, Владимирского муниципального 

образования, Новочеремховского муниципального образования, Мойганского муниципального образования, 

Черемшанского муниципального образования  Заларинского района Иркутской области, провести работы по 

подготовке проекта внесения изменений в генеральные планы в генеральные планы в порядке, 

предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном листке 

«Мэрия» и размещению на официальном сайте муниципального образования «Заларинский район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

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

 

Глава администрации муниципального 

образования Заларинский район»                                               

В.В. Самойлович 

Приложение 1 

 к Постановлению Администрации  

муниципального образования «Заларинский район» 

от 06.07.2022 г.  № 341  

Порядок проведения работы комиссии по подготовке проекта внесения изменений в генеральные планы 

муниципального образования «Бабагайское сельское поселение», муниципального образования 

«Холмогойское сельского поселения», Троицкого муниципального образования, Веренского 



муниципального образования, Владимирского муниципального образования, Новочеремховского 

муниципального образования, Мойганского муниципального образования, Черемшанского муниципального 

образования  Заларинского района Иркутской области 

 

№ п/п Наименование мероприятия 

1. Опубликование постановления «О подготовке проектов внесения изменений в генеральные 

планы муниципального образования «Бабагайское сельское поселение», муниципального 

образования «Холмогойское сельского поселения», Троицкого муниципального образования, 

Веренского муниципального образования, Владимирского муниципального образования, 

Новочеремховского муниципального образования, Мойганского муниципального 

образования, Черемшанского муниципального образования  Заларинского района Иркутской 

области» в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 

правовых актов, иной официальной информации, и размещение сообщения о принятии 

указанного постановления на официальном сайте Администрации муниципального 

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

  

2. Подготовка проекта внесения изменений в генеральные планы муниципального образования 

«Бабагайское сельское поселение», муниципального образования «Холмогойское сельского 

поселения», Троицкого муниципального образования, Веренского муниципального 

образования, Владимирского муниципального образования, Новочеремховского 

муниципального образования, Мойганского муниципального образования, Черемшанского 

муниципального образования  Заларинского района Иркутской области. Рассмотрение 

предложений заинтересованных лиц.  

3. Рассмотрение и направление комиссией по подготовке проекта внесения изменений в 

генеральные планы муниципального образования «Бабагайское сельское поселение», 

муниципального образования «Холмогойское сельского поселения», Троицкого 

муниципального образования, Веренского муниципального образования, Владимирского 

муниципального образования, Новочеремховского муниципального образования, 

Мойганского муниципального образования, Черемшанского муниципального образования  

Заларинского района Иркутской области (далее - комиссия) проекта генеральных планов на 

проверку в Администрацию муниципального образования «Заларинский район» (далее - 

Администрация)  

4. Подготовка подрядчиком проекта корректировки проекта внесения изменений в генеральные 

планы муниципального образования «Бабагайское сельское поселение», муниципального 

образования «Холмогойское сельского поселения», Троицкого муниципального образования, 

Веренского муниципального образования, Владимирского муниципального образования, 

Новочеремховского муниципального образования, Мойганского муниципального 

образования, Черемшанского муниципального образования  Заларинского района Иркутской 

области 

5. Публикация проекта внесения изменений в генеральные планы муниципального образования 

«Бабагайское сельское поселение», муниципального образования «Холмогойское сельского 

поселения», Троицкого муниципального образования, Веренского муниципального 

образования, Владимирского муниципального образования, Новочеремховского 

муниципального образования, Мойганского муниципального образования, Черемшанского 

муниципального образования  Заларинского района Иркутской области на сайте 

Администрации муниципального образования «Заларинский район» и во ФГИС TП 

6. Согласование внесения изменений в генеральные планы муниципального образования 

«Бабагайское сельское поселение», муниципального образования «Холмогойское сельского 

поселения», Троицкого муниципального образования, Веренского муниципального 

образования, Владимирского муниципального образования, Новочеремховского 

муниципального образования, Мойганского муниципального образования, Черемшанского 

муниципального образования  Заларинского района Иркутской области в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством 

7. Принятие главами муниципальных образований решения о проведении публичных слушаний 

(далее - Слушания) по проекту внесения изменений в генеральный план каждого из 

муниципальных образований, опубликование постановления муниципальных образований о 

проведении Слушания  

8. Проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план 

каждого из муниципальных образований 

9. Опубликование рекомендаций публичных слушаний и направление данных рекомендаций в 

адрес комиссии по подготовке проекта внесения изменений в генеральные планы 

муниципального образования «Бабагайское сельское поселение», муниципального 



образования «Холмогойское сельского поселения», Троицкого муниципального образования, 

Веренского муниципального образования, Владимирского муниципального образования, 

Новочеремховского муниципального образования, Мойганского муниципального 

образования, Черемшанского муниципального образования  Заларинского района Иркутской 

области 

10. Внесение изменений комиссией в проект по подготовке проекта внесения изменений в 

генеральные планы муниципального образования «Бабагайское сельское поселение», 

муниципального образования «Холмогойское сельского поселения», Троицкого 

муниципального образования, Веренского муниципального образования, Владимирского 

муниципального образования, Новочеремховского муниципального образования, 

Мойганского муниципального образования, Черемшанского муниципального образования  

Заларинского района Иркутской области с учетом рекомендации публичных слушаний 

11. Утверждение проекта внесения изменений в генеральные планы муниципального образования 

«Бабагайское сельское поселение», муниципального образования «Холмогойское сельского 

поселения», Троицкого муниципального образования, Веренского муниципального 

образования, Владимирского муниципального образования, Новочеремховского 

муниципального образования, Мойганского муниципального образования, Черемшанского 

муниципального образования  Заларинского района Иркутской области 

12. Опубликование и размещение на официальном сайте проекта внесения изменений в 

генеральные планы муниципального образования «Бабагайское сельское поселение», 

муниципального образования «Холмогойское сельского поселения», Троицкого 

муниципального образования, Веренского муниципального образования, Владимирского 

муниципального образования, Новочеремховского муниципального образования, 

Мойганского муниципального образования, Черемшанского муниципального образования  

Заларинского района Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»  

 

Приложение № 2 

к постановлению Администрации  

муниципального образования «Заларинский район» 

от 06.07.2022 года № 341 

Порядок направления в комиссию по подготовке внесения изменений в  генеральные планы и правила 

землепользования и застройки муниципального образования «Бабагайское сельское поселение», МО 

«Холмогойское сельского поселения», Троицкого муниципального образования, Веренского 

муниципального образования, Владимирского муниципального образования, Новочеремховского 

муниципального образования, Мойганского муниципального образования, Черемшанского муниципального 

образования Заларинского района Иркутской области предложений от заинтересованных лиц 

 

1. С момента оповещения жителей соответствующего сельского поселения о времени и месте 

проведения публичных слушаний по проекту генерального плана, в течение срока проведения публичных 

слушаний, заинтересованные лица вправе направлять в Комиссию по подготовке проекта внесения 

изменений в генеральный план соответствующего поселения свои предложения. 

2. Предложения могут быть представлены в письменной и электронной форме. 

3. Предложения в письменной форме направляются по почте на имя председателя Комиссии, с 

пометкой «В Комиссию по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план сельского 

поселения (указать наименование  сельского  поселения)»,  по  адресу:  ул.  Ленина,  103, р.п. Залари, 

Заларинский район, Иркутская область. 

4. Предложения в электронной форме направляются на имя председателя Комиссии, с 

пометкой «В Комиссию по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план сельского 

поселения (указать наименование сельского поселения)», по электронной почте: zalari@irmail.ru 

5. Комиссией рассматриваются предложения, поступившие до окончания публичных 

слушаний по проекту генерального плана соответствующего сельского поселения. 

6. Предложения в проект генерального плана должны быть за подписью юридического лица 

или физического лица, с указанием ФИО гражданина, их изложившего, с указанием обратного адреса и даты 

подготовки предложений. 

7. Заинтересованными лицами считаются правообладатели земельных участков и объектов 

капитального строительства, расположенных на территории соответствующего сельского поселения, если 

их права и законные интересы нарушаются или могут быть нарушены в результате утверждения 

генерального плана сельского поселения. 

8. Предложения заинтересованных лиц могут содержать любые материалы на бумажных или 

электронных носителях в объемах необходимых и достаточных для рассмотрения предложений по 

существу, с обоснованием предлагаемого решения (внесения изменения) согласно действующему 



законодательству о градостроительной деятельности. Графические материалы должны быть представлены в 

векторном или растровом формате. Направленные материалы возврату не подлежат. 

9. Предложения, поступившие в Комиссию после завершения публичных слушаний по 

проекту генерального плана, неподписанные предложения и предложения, не имеющие достаточных 

обоснований, без графических материалов в векторном или растровом формате, а также не имеющих 

отношения к подготовке проекта генерального плана, Комиссией не рассматриваются. 
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