
 

М Э Р И Я 
Информационный листок органов местного самоуправления 

муниципального образования «Заларинский район» 
 

Распространяется администрациями сельских и городских муниципальных образований 

 

   № 100                                                                                                                        08.11.2022г.  

      РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  08.11.2022 г.                          р. п. Залари                                        № 571 

 

О внесении изменений в Постановление администрации муниципального образования 

«Заларинский район» № 496 от 21 сентября 2022 года об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет и направление детей в муниципальные 

образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования»  

 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об 

объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 06 

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

Федерации», Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», статьями 22, 46 Устава муниципального образования 

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

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в Приложении 11 административного регламента следующие изменения: 

-  в части предоставленного федеральным законодательством права на внеочередное 

(первоочередное) предоставление муниципальной услуги дополнить в следующей редакции:  

Указ Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной 

мобилизации в Российской Федерации» 

2. Возложить обязанность на организационный отдел администрации муниципального образования 

«Заларинский район» по опубликованию и размещению в информационном листке «Мэрия» и на 

официальном сайте муниципального образования «Заларинский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на председателя 

муниципального казенного учреждения «Комитет по образованию администрации муниципального 

образования «Заларинский район» Елохина Сергея Александровича. 

 

 

Глава администрации муниципального                                                                  

образования   «Заларинский район»                                        

В.В. Самойлович 

 

 

      РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  08.11.2022 г.                          р. п. Залари                                        № 572 

 



 

О внесении изменений в Постановление администрации муниципального образования 

«Заларинский район» № 571 от 01 декабря 2021года «О плате, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

муниципального образования «Заларинский район»» 

 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об 

объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 06 

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

Федерации», Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», статьями 22,46 Устава муниципального образования 

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в Постановление администрации муниципального образования «Заларинский район» 

следующие изменения: 

-  часть 2 Постановления изложить в новой редакции:  

« 2. Не взимать родительскую плату за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами, детьми, 

оставшимися без попечения родителей, за детьми с туберкулезной интоксикацией, за детьми, граждан, 

призванных на военную службу по мобилизации и военнослужащих, участвующих в специальной военной 

операции на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины». 

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 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  08.11.2022 г.                          р. п. Залари                                        № 573 

 

О проведении месячника качества и безопасности мяса и иной продукции животного 

происхождения на территории Заларинского района 

 

 

 В  целях обеспечения качества и безопасности мяса и иной продукции животного происхождения, 

пресечения несанкционированной  торговли указанной продукцией,  в  соответствии с Законом  Российской 

Федерации  от 7 февраля 1992 года №  2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом от 30 

марта 1999 года  № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом  благополучии  населения»,  Федеральным  

законом от 2 января 2000 года № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»,  на  основании   

распоряжения  Службы  потребительского рынка и лицензирования   Иркутской области   от  27  октября  

2022  года    № 83-2616-ср   «О проведении месячника качества и безопасности мяса и иной продукции 

животного происхождения на территории 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.Принять участие в проведении месячника качества и безопасности мяса и иной продукции 

животного происхождения (далее – месячник),  организованном  на территории  Иркутской области в 

период с 10 ноября  по 9 декабря 2022 года, и провести в указанные сроки месячник  на территории  

Заларинского  района. 

                2. Рекомендовать  Территориальному отделу Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в Заларинском, Балаганском и 

Нукутском  районах (С.В. Томашева), Зиминскому межрайонному  отделу    Россельхознадзора по 

Иркутской области и Республике Бурятия (Е.Г. Смольников),   областному   государственному  бюджетному   



 

учреждению «Зиминская  станция  по  борьбе  с  болезнями животных»  филиал Заларинский (К.П. 

Развозжаева),   в период  проведения месячника  при проведении  проверок  по основаниям, 

предусмотренным  действующим законодательством, осуществлять контроль за соблюдением требований 

законодательства при реализации мяса и  иной продукции  животного происхождения, и проинформировать 

отдел потребительского рынка товаров, услуг и ценообразования администрации муниципального 

образования «Заларинский район» (далее – отдел потребительского  рынка)  о результатах их проведения в 

срок до 14  декабря 2022 года. 

              3.Отделу потребительского рынка (О.В. Кобешева): 

              3.1.  проинформировать население Заларинского района  через  средства  массовой  информации о 

проведении месячника; 

 3.2. организовать в период проведения месячника  «горячую линию»  по вопросам  качества и 

безопасности мяса и иной продукции животного происхождения, в том числе по несанкционированной 

торговле указанной продукцией на территории Заларинского района (далее – «горячая линия»); 

 3.3. провести разъяснительную работу с хозяйствующими субъектами, осуществляющими 

реализацию мяса и иной продукции  животного происхождения, о недопустимости реализации указанной 

продукции, не отвечающей требованиям безопасности, и нарушения прав потребителей при оказании услуг 

торговли; 

              3.4.организовать работу по пресечению фактов размещения нестационарных торговых объектов в 

местах, не предусмотренных схемой  размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования «Заларинский район» на 2022 год, утвержденной администрацией МО 

«Заларинский район» постановлением  от 28.12.2021 года  №  606 и осуществления  торговли мясом и иной 

продукцией животного происхождения на указанных объектах; 

 3.5. о результатах проведенной работы проинформировать службу потребительского рынка и 

лицензирования Иркутской области в срок до 16 декабря 2022 года; 

           4. Рекомендовать главам муниципальных образований городских и  сельских поселений, 

расположенных на территории муниципального образования «Заларинский район»,  в период проведения 

месячника: 

           4.1.  проинформировать население вверенного муниципального образования о проведении 

месячника; 

           4.2. организовать совместно со специалистами отдела потребительского рынка, органами 

государственного контроля (надзора) и  сотрудниками Межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел России «Заларинский»,     проведение   мероприятий      по    пресечению     фактов 

несанкционированной торговли мясом и иной продукцией животного происхождения,  в неустановленных 

органами местного самоуправления местах; 

 4.3. провести разъяснительную работу с хозяйствующими субъектами, осуществляющими 

реализацию мяса и иной продукции  животного происхождения о недопустимости: 

 - реализации указанной продукции, не отвечающей требованиям безопасности; 

 - нарушения прав потребителей при оказании услуг торговли; 

 4.4. организовать работу по составлению протоколов об административных правонарушениях, 

предусмотренных ч. 2 ст. 2 Закона Иркутской области от 30.12.2014 № 173-ОЗ «Об отдельных вопросах 

регулирования административной ответственности в области благоустройства территорий муниципальных 

образований Иркутской области»; 

 4.5.   организовать содействие населению в предоставлении информации на телефон «горячей 

линии» по фактам нарушений прав потребителей и несанкционированной торговли на территории 

муниципального образования; 

 4.6. о результатах проведения месячника проинформировать отдел потребительского рынка в срок 

до 14  декабря 2022 года. 

  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.  Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

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

 

Глава администрации  

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 



 

 



 



 

 

 

 



 

 


