
М Э Р И Я 
Информационный листок органов местного самоуправления 

муниципального образования «Заларинский район» 
 

Распространяется администрациями сельских и городских муниципальных образований 

 

   № 55                                                                                                                         01.07.2022г.  

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка, выделяемого 

в счет доли  в праве общей собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного 

назначения 

 

Заказчик работ: казенное учреждение администрация Троицкого муниципального образования,  

почтовый адрес: 666346, Иркутская область, Заларинский район, с. Троицк, ул. Ленина, 23. 

Сведения о кадастровом инженере – Стригина Надежда Анатольевна, 666322, Иркутская область, 

р.п. Залари ул. Ленина, 99, адрес электронной почты: kadastr.38@yandex.ru, тел.89500612154, № 

квалификационного аттестата 38-12-460. 

Кадастровый номер исходного земельного участка 38:04:130301:472, адрес:                    Иркутская 

обл., в северо-западной части Заларинского района. 

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение 30 дней со дня данного 

извещения, по адресу: 666322, Иркутская область, Заларинский район, рп. Залари, ул. Ленина 99, каб. 3. При 

себе иметь правоустанавливающие документы на земельную долю. 

Предложения о доработке проекта межевания земельного участка можно вручить или направить в 

течение 30 дней со дня данного извещения, по адресу: 666322, Иркутская область, Заларинский район, рп. 

Залари, ул. Ленина 99, каб. 3, (в случае направления истечение срока будет считаться по почтовому 

штемпелю). 

Возражения  участников долевой собственности относительно размера и местоположения границ 

выделяемого в счет земельных долей земельного участка направлять в течение 30 дней  по адресу:  

- 666322, Иркутская область, Заларинский район, рп. Залари, ул. Ленина 99, Стригиной Н.А. (в 

случае направления истечение срока будет считаться по почтовому штемпелю). 

- 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 30, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 

по Иркутской области.  

 
30.06.2022 Г. № 27 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» 

ДУМА 

РЕШЕНИЕ 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» ОТ 22.12.2021 № 14/51 «О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И  

2024 ГОДОВ» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с уточнением объема неналоговых 

доходов, перераспределением бюджетных средств, на основании статьи 242.26 Бюджетного кодекса РФ, 

Устава муниципального образования «Заларинский район», руководствуясь решением Думы 

муниципального образования «Заларинский район» от 13 октября 2016 года № 12/74 «О бюджетном 

процессе в муниципальном образовании «Заларинский район», Дума муниципального образования 

«Заларинский район»  

 

РЕШИЛА: 

 

1. В решение Думы муниципального образования «Заларинский район» от 22.12.2021 № 14/51 «О 

бюджете муниципального образования «Заларинский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

mailto:kadastr.38@yandex.ru
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годов» внести следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Заларинский 

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

прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 2 249 976,8 тыс. рублей, в том 

числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, в сумме 2 081 818,23 тыс. рублей. 

Общий объем расходов местного бюджета в сумме 2 265 170,1 тыс. рублей. 

Размер дефицита местного бюджета в сумме 15 193,3 тыс. рублей. Дефицит местного бюджета 

установлен с учѐтом суммы остатков средств на 1 января 2022 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.»; 

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 2022 год в сумме 52 259,1 тыс. рублей;  

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

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

3) пункт 12 изложить в следующей редакции: 

«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 226 

392,0 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.»; 

4) пункт 16 изложить в следующей редакции: 

«16. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования 

«Заларинский район»: 

- по состоянию на 1 января 2023 года в размере 24 078,2 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 34 866,6 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 46 047,4 тыс. рублей, в том числе верхний предел 

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

5) приложения № 1, № 5, № 7, № 9, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16 и № 17 изложить в новой 

редакции согласно прилагаемым приложениям № 1-11; 

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

и размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

муниципального образования «Заларинский район». 

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

 

Председатель Думы 

муниципального образования «Заларинский район» 

А.Н. Кобешев 

 

Мэр муниципального образования «Заларинский район» 

В.В. Самойлович 

 

30.06.2022 Г. № 28 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» 

ДУМА 

РЕШЕНИЕ 

 

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» ЗА 2021 ГОД 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Уставом муниципального образования «Заларинский район», руководствуясь решением Думы 

муниципального образования «Заларинский район» от 13 октября 2016 года № 12/74 «О бюджетном 
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процессе в муниципальном образовании «Заларинский район», Дума муниципального образования 

«Заларинский район»  

 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Заларинский 

район» (далее - МО «Заларинский район») за 2021 год по доходам в сумме 2 095 336,4 тыс. рублей, по 

расходам в сумме 2 095 888,0 тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит местного 

бюджета) в сумме 551,7 тыс. рублей и показатели исполнения бюджета МО «Заларинский район» по: 

1) доходам бюджета МО «Заларинский район» по кодам классификации доходов бюджетов за 2021 

год согласно прилагаемому приложению № 1; 

2) расходам бюджета МО «Заларинский район» по ведомственной структуре расходов бюджета за 

2021 год согласно прилагаемому приложению № 2; 

3) расходам бюджета МО «Заларинский район» по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджетов за 2021 год согласно прилагаемому приложению № 3; 

4) источникам финансирования дефицита бюджета МО «Заларинский район» по кодам 

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2021 год согласно прилагаемому 

приложению № 4; 

5) целевым статьям МО «Заларинский район» (муниципальным программам) и непрограммным 

направлениям деятельности за 2021 год согласно прилагаемому приложению № 5. 

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

и размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

муниципального образования «Заларинский район». 

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

 

Председатель Думы 

муниципального образования «Заларинский район» 

А.Н. Кобешев 

 

Мэр муниципального образования «Заларинский район» 

В.В. Самойлович 

 

 

30.06.2022 Г. № 29 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» 

ДУМА 

РЕШЕНИЕ 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ «ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

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

образования «Заларинский район» 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«Заларинский район». 

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

13.10.2016 № 12/74 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«Заларинский район». 

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

 

Председатель Думы 

муниципального образования «Заларинский район» 

А.Н. Кобешев 

 

Мэр муниципального образования «Заларинский район» 



В.В. Самойлович 

 

 

30.06.2022 Г. № 30 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» 

ДУМА 

РЕШЕНИЕ 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» ОТ 18.11.2021 № 13/42 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗЕМЕЛЬНОМ КОНТРОЛЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

«ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 31 июля 

2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 

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

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Положение о муниципальном земельном контроле в муниципальном образовании 

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

от 18.11.2021 № 13/42, следующие изменения: 

1) пункты 2.4 и 2.5 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2.4. Проведение Комитетом плановых контрольных мероприятий в отношении земельных участков 

в зависимости от присвоенной категории риска осуществляется со следующей периодичностью: 

1) инспекционный визит - для земельных участков, отнесенных к категории среднего риска, - один 

раз в 3 года, для земельных участков, отнесенных к категории умеренного риска, - один раз в 4 года; 

2) рейдовый осмотр - для земельных участков, отнесенных к категории среднего риска, - один раз в 

3 года, для земельных участков, отнесенных к категории умеренного риска, - один раз в 4 года; 

3) документарная проверка - для земельных участков, отнесенных к категории среднего риска, - 

один раз в 4 года, для земельных участков, отнесенных к категории умеренного риска, - один раз в 5 лет; 

4) выездная проверка - для земельных участков, отнесенных к категории среднего риска, - один раз 

в 5 лет, для земельных участков, отнесенных к категории умеренного риска, - один раз в 6 лет. 

В отношении земельных участков, отнесенных к категории низкого риска, плановые контрольные 

мероприятия не проводятся. 

Принятие решения об отнесении земельных участков к категории низкого риска не требуется. 

2.5. В ежегодные планы плановых контрольных мероприятий подлежат включению контрольные 

мероприятия в отношении объектов земельных отношений, принадлежащих на праве собственности, праве 

(постоянного) бессрочного пользования или ином праве, а также используемых на праве аренды гражданами 

и юридическими лицами, для которых в году реализации ежегодного плана истекает период времени с даты 

окончания проведения последнего планового контрольного мероприятия в соответствии с требованиями 

пункта 2.4 настоящего Положения. 

В случае если ранее плановые контрольные мероприятия в отношении земельных участков не 

проводились, в ежегодный план подлежат включению земельные участки после истечения одного года с 

даты возникновения у юридического лица или гражданина права собственности, права постоянного 

(бессрочного) пользования или иного права на такой земельный участок.»; 

2) в абзаце 1 пункта 4.23 раздела 4 слова «подпунктом 1 пункта 4.23» заменить словами 

«подпунктом 1 пункта 4.22». 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в информационном листке 

«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. 

 

 

Председатель Думы 

муниципального образования «Заларинский район» 

А.Н. Кобешев 

 



 

Мэр муниципального образования «Заларинский район» 

В.В. Самойлович 

 

 

30.06.2022 Г. № 31 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» 

ДУМА 

РЕШЕНИЕ 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ РАЙОННОЙ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» ОТ 18.11.2021 Г. № 13/45 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» 

 

В целях приведения условий оплаты труда муниципальных служащих муниципального образования 

«Заларинский район» в соответствие с действующим законодательством, в соответствии с Федеральным 

законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным 

законом «О минимальном размере оплаты труда» от 19.06.2000 № 82-ФЗ, законами Иркутской области от 

15.10.2007 № 88-ОЗ «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области» и от 15.10.2007 

№ 89-ОЗ «О реестре должностей муниципальной службы и должностей государственной гражданской 

службы Иркутской области, Постановлением Правительства Иркутской области 27.11.2008 № 599-пп «Об 

установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц 

местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия  на постоянной основе, муниципальных 

служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области», Постановлением Правительства РФ от 28.05.2022 № 973 «Об особенностях исчисления и 

установления в 2022 году минимального размера оплаты труда, величины прожиточного минимума, 

социальной доплаты к пенсии, а также об утверждении коэффициента индексации (дополнительного 

увеличения) размера фиксированной выплаты к страховой пенсии, коэффициента дополнительного 

увеличения стоимости одного пенсионного коэффициента и коэффициента дополнительной индексации 

пенсий, предусмотренных абзацами четвертым - шестым пункта 1 статьи 25 Федерального закона «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», Указом Губернатора Иркутской 

области от 08.11.2018 № 231-уг «О дифференциации заработной платы работников государственных и 

муниципальных учреждений Иркутской области», руководствуясь Уставом муниципального образования 

«Заларинский район», Дума муниципального образования «Заларинский район». 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Положение «Об оплате труда муниципальных служащих органов местного 

самоуправления муниципального образования «Заларинский район», утвержденного решением Думы 

муниципального образования «Заларинский район» от  18.11.2021 № 13/45, следующие изменения: 

1) подпункт «г» пункта 7.1 раздела 7 изложить в следующей редакции: 

«г) по младшей группе должностей муниципальной службы – от 30 до 140 процентов должностного 

оклада». 

2) строку № 1 раздела «Ведущая группа должностей муниципальной службы» Приложения № 1 

«Размеры должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения муниципальных служащих» 

изложить в следующей редакции:  

 

 

№ 

п/п 

Наименование должности Размер 

должностног

о оклада в 

месяц (в 

рублях) 

Размер ежемесячного 

денежного поощрения 

(должностных окладов в 

месяц) 

Ведущая группа должностей муниципальной службы 



1 Заместитель председателя комитета, заместитель 

начальника отдела, начальник отдела в управлении, 

начальник отдела в комитете  

7362 2,0 – 4,0 

 

 

3) строку № 1 раздела «Старшая группа должностей муниципальной службы» Приложения № 1 

«Размеры должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения муниципальных служащих» 

признать утратившей силу. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в информационном листке 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 01 июня 2022 года. 

 

Председатель Думы 

муниципального образования «Заларинский район» 

А.Н.Кобешев 

 

Мэр муниципального образования «Заларинский район» 

В.В.Самойлович 

 

 

 
 

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 

 


