
 

 

М Э Р И Я 
Информационный листок органов местного самоуправления 

муниципального образования «Заларинский район» 
 

Распространяется администрациями сельских и городских муниципальных образований 

 

   № 114                                                                                                                         19.12.2022г.  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  19.12.2022 г.                          р. п. Залари                                        № 650 

 

 

Об утверждении Перечня видов оплачиваемых общественных работ на территории муниципального 

образования «Заларинский район» в 2023 году 

 

В целях обеспечения гарантий социальной защиты и материальной поддержки безработных граждан 

в период поиска подходящей работы, реализации мероприятий по организации и проведению оплачиваемых 

общественных работ в выполнении работ, носящих временный или сезонный характер, в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения 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 прилагаемый Перечень видов оплачиваемых общественных работ для безработных 

граждан и граждан, испытывающих трудности в поиске работы на территории муниципального образования 

«Заларинский район», организуемых и проводимых Областным государственным казенным учреждением 

Центр занятости населения Заларинского района в 2023 году с участием работодателей. 

 2. Рекомендовать руководителям организаций различных форм собственности муниципального 

образования «Заларинский район» при заключении с Областным государственным казенным учреждением 

Центр занятости населения Заларинского района договоров о совместной деятельности по организации и 

проведению оплачиваемых общественных работ руководствоваться настоящим постановлением. 

  3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном листе 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

муниципального образования «Заларинский район» по социальным вопросам Воронину Любовь Юрьевну. 

 

 

И.о. главы администрации  муниципального  

образования «Заларинский район»                                          

В.Ф. Мисюра  

Приложение  

к постановлению администрации 

 МО «Заларинский район» 

от 19.12.2022 г. № 650 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

ВИДОВ ОПЛАЧИВАЕМЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» 

НА 2023 ГОД  

 

1. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 



 

 

1.1. Возделывание и уборка овощей и плодов. 

1.2. Возделывание и уборка технических культур. 

1.3. Выборка рассады. 

1.4. Забой скота. 

1.5. Заготовка и хранения сельхозпродукции. 

1.6. Заготовка кормов, сена. 

1.7. Механизация животноводческих помещений. 

1.8. Обработка и уборка кормовых культур. 

1.9. Очистка от снега крыш сельскохозяйственных объектов. 

1.10. Переработка картофеля. 

1.11. Подготовка к севу и посевные работы. 

1.12. Подготовка почвы. 

1.13. Подготовка сельскохозяйственной техники к работе. 

1.14. Подготовка элеваторов к работе. 

1.15. Подсобные работы в сельском хозяйстве. 

1.16. Посадка рассады. 

1.17. Работа в теплично-садовых хозяйствах. 

1.18. Работы временного характера, связанные с содержанием и выпасом скота. 

1.19. Разборка старых ферм. 

1.20. Ремонт животноводческих, складских и других помещений. 

1.21. Ремонт и изготовление тары. 

1.22. Сезонная помощь при проведении сельскохозяйственных работ. 

1.23. Скирдование соломы. 

1.24. Слесарные работы. 

1.25. Сортировка овощей и фруктов. 

1.26. Уборка урожая различных культур. 

1.27. Укладка овощей и фруктов на хранение. 

1.28. Уничтожение сорняков. 

1.29. Участие в проведении весенне-полевых работ.   

 

2. ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

2.1 Восстановление лесов после пожаров (обрубка, обрезка). 

2.2 Вырубка кустарников, деревьев, покос травы, уборка территорий от мусора, работы по вывозу 

мусора. 

2.3 Заготовка леса. 

2.4 Заготовка лесных семян. 

2.5 Очистка лесных делянок от порубочных остатков. 

2.6.   Подготовка почвы под питомники и лесопосадки, уход за насаждениями. 

2.7 Подсобные работы в лесных хозяйствах, посадка и прополка елочек. 

2.8 Посадка саженцев. 

2.9 Санитарная очистка леса. 

 

2.10 Сбор и заготовка лекарственных растений, грибов, ягод. 

2.11 Сохранение и развитие лесопаркового хозяйства. 

 

3. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

3.1 Косметический ремонт зданий. 

3.2 Мытье окон производственных помещений. 

3.3  Переработка леса, деревообработка. 

3.4  Переработка сельскохозяйственной продукции. 

3.5  Погрузоразгрузочные работы. 

3.6   Подсобные работы. 

3.7  Производство пиломатериалов, изготовление срубов и другое. 

3.8  Слесарные работы. 

 



 

 

3.9   Уборка производственных помещений. 

3.10 Уборка и благоустройство территорий. 

3.11 Очистка крыш и территорий предприятий от снега.  

 

4. СТРОИТЕЛЬСТВО 

4.1 Благоустройство сдаваемых объектов. 

4.2 Земляные работы. 

4.3 Малярные и штукатурные работы. 

4.4 Подноска строительных материалов. 

4.5 Подсобные работы в строительстве. 

4.6 Подсобные, вспомогательные и другие работы в строительстве при 

                    прокладке водопроводных, канализационных и других коммуникаций.  

4.7 Разборка старых кирпичных кладок. 

4.9    Участие в строительстве и ремонте животноводческих помещений, объектов социально-культурного 

назначения, детских и спортивных площадок. 

 

5. ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

5.1 Благоустройство, устройство тротуаров и проездных путей. 

5.2 Выращивание и уход за посадками, обрезка веток для обеспечения видимости. 

5.3 Окраска элементов обустройства дорог, содержание их в чистоте и порядке. 

5.4 Очистка дорожных покрытий, элементов мостов и путепроводов от грязи и снега в местах, 

недоступных для дорожной и специальной техники. 

5.5 Очистка от снега и льда автобусных остановок. 

5.6 Планировка обочины дорог. 

5.7 Поддержание системы водоотвода в работоспособном состоянии. 

5.8 Подсобные работы при строительстве и ремонте дорог, мостов. 

5.9 Подсыпка гравия и песка, рассыпка асфальта. 

 

5.10. Ремонт дорожного полотна и дорожных конструкций. 

5.11. Скашивание травы и вырубка кустарника на обочинах, откосах, уборка   порубочных 

остатков. 

5.12.   Содержание в чистоте и порядке автобусных остановок, площадок и элементов их обустройства. 

5.13.  Замена поврежденных дорожных знаков. 

5.14. Уборка придорожной полосы. 

5.15. Уход за снегозащитными, лесными полосами.  

 

6. ТОРГОВЛЯ, ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ, МАТЕРИАЛЬНО- 

ТЕХНИЧЕСКОЕ СНАБЖЕНИЕ И СБЫТ, ЗАГОТОВКА 

6.1 Благоустройство территории рынка. 

6.2 Доставка товаров на дом по заказам населения. 

6.3 Лоточная торговля. 

6.4 Мытье посуды. 

6.5 Неквалифицированная помощь продавцам и поварам. 

6.6 Обеспечение населения услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания. 

6.7 Очистка и подготовка овощехранилищ. 

6.8 Подноска грузов. 

6.9 Подсобные работы в магазинах, кафе, столовых. 

6.10.     Подсобные   работы   при   ремонтно-восстановительных   и снегоочистительных работах. 

6.11 Работа продавцом в магазинах на период отпусков. 

6.12 Торговое обслуживание населения в местах отдыха. 

6.13 Уборка помещений кафе, столовых и другое. 

6.14 Упаковка, фасовка товаров. 

 

7. ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ (В ЧАСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ) 

7.1.      Вспомогательные работы по прокладке телефонного кабеля, земляные работы. 

7.2.       Замена поврежденных дорожных знаков. 



 

 

7.3.       Мытье автомобилей. 

7.4.       Обеспечение населения услугами связи, подсобные работы. 

7.5.       Погрузоразгрузочные работы. 

7.6.       Помощь в транспортном обслуживании населения, подсобные работы. 

7.8.       Сезонные работы (подвоз товаров, уборка снега и т.п.). 

7.9.       Уборка помещений для автотранспорта. 

7.10.   Участие в проверке работы городского транспорта. 

 

8. ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И НАУКА 

8.1 Обслуживание библиотечной сферы. 

8.2 Обслуживание зрелищных мероприятий культурного назначения (фестивалей, спортивных 

соревнований и другое). 

8.3 Организация досуга детей в учреждениях культуры, лагерях труда и отдыха, оздоровительных 

лагерях, детских садах. 

8.4 Работа воспитателем, вожатым на детских площадках, в детских оздоровительных лагерях 

(сезонная). 

8.5 Ремонт книг. 

8.6 Ремонт мемориальной площадки, оформление стендов, планшетов, альбомов для ветеранов и 

участников войн. 

8.7 Работа в учреждениях культуры (установка мебели, оборудования, расклейка афиш и другое). 

8.8 Сопровождение детей в школу. 

8.9 Участие в подготовке и проведении новогодних и рождественских праздников. 

 

9. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗКУЛЬТУРА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

9.1 Глажение медицинских халатов. 

9.2 Оказание социальной помощи участникам войн, ветеранам, престарелым и инвалидам 

(вскапывание огородов, заготовка и колка дров, косметический ремонт квартир и другое). 

9.3 Обслуживание спортивных сооружений, мест отдыха. 

9.4 Работа в качестве младшего медперсонала на период массовых отпусков и в период 

массовых заболеваний (санитарки, уборщицы). 

9.5 Стирка белья. 

9.6 Уборка помещений. 

9.7 Уход за участниками войн, ветеранами, престарелыми и инвалидами, больными в 

учреждениях здравоохранения. 

9.8 Учет и оформления документов. 

9.9 Формирование    подарков   для    ветеранов,    оформление поздравительных открыток, 

приглашений для участия в праздничных мероприятиях и их адресная доставка. 

 

10. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

10.1 Бетонирование и покраска (побелка) бордюров. 

10.2 Благоустройство, озеленение и очистка территорий. 

10.3 Косметический ремонт подъездов жилых домов. 

10.4 Мероприятия по экологическому оздоровлению территорий, 

водоемов, очистка пляжей. 

10.5 Погрузка-разгрузка угля. 

10.6 Подсобные работы при эксплуатации водопроводных и канализационных 

коммуникаций. 

10.7 Подсыпка гравия и песка. 

10.8 Помощь в содержании объектов социально-культурного и коммунально-бытового    назначения    

(дошкольных    образовательных учреждений, спортплощадок, учреждений культуры, 

здравоохранения, домов для престарелых и инвалидов и другое). 

10.9 Работы по подготовке к отопительному сезону. 

 

10.10 Разборка старых домов. 



 

 

10.11 Расчистка снега и залив катков. 

10.12 Ремонт мостов (подсобные работы). 

10.13 Ремонт печей. 

10.14 Ремонт штакетника. 

10.15.   Санитарная    очистка   внутриквартальных   территорий, контейнерных площадок от мусора и 

бытовых отходов, подвалов жилых домов. 

10.16 Уборка гостиничных номеров. 

10.17 Уборка лестничных площадок жилых домов. 

10.18 Уборка снега с крыш и территорий. 

10.19 Установка заграждений. 

10.20 Установка новогодних елок. 

10.21 Утепление дверей, окон подъездов многоэтажных домов. 

10.22 Уход за местами захоронений, приведение в порядок воинских захоронений, 

мемориалов, братских могил, кладбищ. 

10.23 Участие в восстановлении и сохранении храмов, зон отдыха, скверов (озеленение, побелка, и 

обрезка деревьев, посадка и полив клумб, вырубка и уборка поросли, скашивание травы и другое). 

 

11. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

11.1 Оформление документов в органах статистики, паспортных столах, военкоматах. 

11.2 Помощь в организации и содержании архивов, составление списков землепользователей. 

11.3 Уборка служебных помещений. 

11.4Уточнение домовых книг. 

11.4 Участие в мероприятиях по охране общественного порядка. 

11.5 Участие в проведении федеральных и региональных общественных компаний (статистических, 

социологических исследований, переписей, опросов общественного мнения, избирательных 

комиссий и другое). Участие в проверке состояния адресного хозяйства. 

 

12. ПРОЧИЕ 

12.1 Архивные вспомогательные работы. 

12.2 Временные работы по делопроизводству в организациях. 

12.3      Доставка корреспонденции, работа курьером. 

12.4      Занесение информации в базу данных компьютера. 

12.5      Машинописные работы. 

12.6      Подсобные работы в издательстве. 

12.7     Работа няней на дому. 

12.8     Работа в гардеробе (прием, выдача верхней одежды). 

12.9       Разгрузка и сортировка гуманитарной помощи. 

 

12.10.  Распространение рекламы, печатных изданий. 

12.11.  Другие направления трудовой деятельности. 

 
 
 

      РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  19.12.2022 г.                          р. п. Залари                                        № 651 

 

Об утверждении муниципальной  программы «Охрана окружающей среды на территории 

Заларинского района на 2022 - 2024 гг.» в новой редакции. 

 

 

      Руководствуясь постановлением  администрации муниципального образования «Заларинский район» 

«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 



 

 

муниципального образования «Заларинский район» от 13.01.2020 г.  № 4, руководствуясь 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. Утвердить муниципальную программу «Охрана окружающей среды на территории Заларинского 

района на 2022-2024 гг.» в новой редакции (Приложение 1). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования 

«Заларинский район» от 29.12.2021 г. № 609 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана 

окружающей среды на территории Заларинского района на 2022 - 2024 гг.».   

3. Опубликовать настоящее постановление с приложением в информационном листке «Мэрия» и 

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

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. 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 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Заларинский район» 

от 19.12. 2022 г. 

 

Муниципальная программа 

«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ  

ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА на 2022 - 2024 гг.» (далее программа) 

 

1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на 

территории Заларинского района на 2022 – 2024  гг.» 

Основания для разработки  - Федеральный закон от 24.06.1998 года № 89-ФЗ  «Об отходах 

производства и потребления». 

- Федеральный закон от 06.10.2003года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

- Федеральный закон от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения». 

- Федеральный закон от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об  охране   

окружающей   среды». 

- Постановление  администрации МО «Заларинский район» от 

13.01.2020г.  № 4 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

муниципального образования «Заларинский район»;    

- закон Иркутской области от 09.12.2013г № 110-оз «О 

наделении органов местного самоуправления отдельными 

областными государственными полномочиями по организации 

проведения в Иркутской области мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных собак и кошек» 

Заказчик – координатор программы Администрация    муниципального образования «Заларинский 

район» 

Исполнители Программы                               Администрация    муниципального образования «Заларинский 

район», отдел по жилищно-коммунального хозяйства, 

Муниципальное казенное учреждение Комитет по управлению 

муниципальным имуществом муниципального образования 

«Заларинский район», отдел ГО и ЧС   администрации МО 



 

 

«Заларинский район», консультант – ответственный секретарь 

административной комиссии. 

Цель программы Улучшение экологической обстановки. 

Размещение отходов экологически и санитарно-

эпидемиологически  безопасным способом. 

Снижение численности популяции бродячих собак и кошек на 

территории района, снижение числа случаев укусов бродячими и 

безнадзорными животными жителей района. 

Задачи программы Задача 1: 

Природоохранные мероприятия по улучшению экологической  

обстановки и охране окружающей среды. 

Задача 2: 

Повышение эффективности охраны окружающей среды на 

территории Заларинского района. 

Задача 3: 

Создание благоприятных условий проживания граждан; 

сокращение численности животных без владельцев; 

предупреждение распространения заболевания бешенством 

среди животных; уменьшение случаев укусов людей.  

Целевые показатели (индикаторы) 1. Улучшение экологической обстановки. 

2. Мероприятия  по контролю и надзору        

природоохранного законодательства с участием   Службы по 

охране  и использования животного мира Иркутской 

области. 

3. Количество животных без владельцев; 

4. Риск распространения заболеваемости 

бешенством среди животных; 

5. Заболеваемость бешенством людей; 

6. Количество случаев укусов людей 

Сроки  и этапы реализации программы 2022 - 2024 гг. 

Объемы и источники финансирования 

программы 

Общий объем финансирования программы: 13032,3  тыс.руб. в 

том числе по годам: 

Местный  бюджет МО «Заларинский район» составляет   9991,5 

тыс. руб.  в том числе: 

2022г. – 2293,8,0 тыс.руб. 

2023г. – 4847,7 тыс.руб. 

2024г. – 2850,0 тыс.руб.  

Областной бюджет составляет  3040,8 тыс. руб. в том числе: 

2022г. – 1013,6 тыс.руб. 

2023г. – 1013,6 тыс.руб. 

2024г. – 1013,6 тыс.руб.                                                                                                                                  

Ожидаемые конечные результаты 

реализации Программы                                 

1. Улучшение экологической обстановки и охране 

окружающей среды. 

2. Проведение 99 мероприятий по контролю и надзору: 

2022 г.- 33 

2023 г.- 33 

2024 г.- 33 

      3. Основными критериями оценки эффективности 

программных мероприятий будут являться: сокращение 

численности животных без владельцев на 50-60%, отсутствие 

случаев заболеваемости бешенством среди животных и людей, 

уменьшение случаев укусов людей на 65-70% 

 

1. Характеристика проблемы, на  решение которой 

направлена программа 

   Выявленный комплекс экологических проблем может быть решен только программным методом. 



 

 

Это обусловлено необходимостью координации деятельности предприятий, муниципальных служб, 

федеральных контролирующих служб, общественных организации и жителей района в создании условий, 

обеспечивающих комфортную и безопасную окружающую среду. 

    Основу реализации мероприятий экологической направленности составляет финансирование из 

местного бюджета. 

     Решение существующих проблем в области охраны окружающей среды  невозможно без 

осуществления  поддержки администрации района,  могут быть решены посредством реализации 

муниципальной  программы при условии осуществления должного контроля над ходом ее реализации.  

     Также большой проблемой для экологической ситуации в районе является наличие большого 

количества бродячих животных. 

Бродячие и безнадзорные животные в условиях населенного пункта и за пределами населенного 

пункта, являются одной из важных современных социальных проблем, которая ежегодно не снимается с 

повестки дня. На основании закона Иркутской области от 09.12.2013г № 110-оз «О наделении органов 

местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в сфере обращения с 

безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области», муниципальному образованию «Заларинский 

район» переданы следующие полномочия:  

1) отлов и транспортировка безнадзорных собак и кошек; 

2) передержка безнадзорных собак и кошек; 

3) возврат в места прежнего обитания безнадзорных собак и кошек. 

Руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013г № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» администрацией 

муниципального образования «Заларинский район» в 2021 году были заключены два муниципальных 

контракта с победителем конкурса ООО «Пять звезд» на общую сумму 936 200 рублей на отлов, 

транспортировку, передержку и возврат в места прежнего обитания безнадзорных собак и кошек. За 2021 

год отловлено 105 безнадзорных животных на сумму 935 874,92 руб. 

Для полной ликвидации безнадзорных животных на 2022 год необходимо планировать отлов 

безнадзорных собак и кошек в количестве 188 головы, 2023 год 188 головы, 2024 год 188 головы. 

       Актуальность проводимых мероприятий в рамках Программы обусловлена необходимостью 

совершенствования санитарно-эпидемиологической политики с целью обеспечения санитарно-

эпидемиологической безопасности населения МО «Заларинский район»  путем применения программно 

целевого подхода, позволяющего рационально и эффективно использовать материальные и финансовые 

ресурсы.  

 

 

2. Основные цель и задачи Программы с указанием сроков и этапов реализации, а также 

целевых показателей 

 

         Улучшение экологической обстановки. Размещение отходов экологически и санитарно-

эпидемиологически безопасным способом. Снижение численности популяции бродячих собак на 

территории района, снижение числа случаев укусов бродячими и безнадзорными животными жителей 

района, предупреждение распространения заболевания бешенством среди животных. 

     Поставленную цель планируется осуществить в 2022 – 2024  гг., посредством реализации 

следующих задач: 

Задача 1: 

Природоохранные мероприятия по улучшению экологической  обстановки и охране окружающей 

среды. 

Задача 2: 

Предоставление помещения для проведения собраний, совещаний по повышению эффективности 

охраны окружающей среды на территории Заларинского района. 

Задача 3: 

Выполнение мероприятий по переданным государственным полномочиям в рамках закона 

Иркутской области от 09.12.2013г № 110-оз «О наделении органов местного самоуправления отдельными 

областными государственными полномочиями в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в 

Иркутской области» 

Мероприятия выполняются  Администрацией    муниципального образования «Заларинский район», 

отделом по жилищно-коммунального хозяйства, Муниципальным казенным учреждением Комитет по 

управлению муниципальным имуществом муниципального образования «Заларинский район», отделом ГО 

и ЧС   администрации МО «Заларинский район»,  Консультантом – ответственным секретарем 

административной комиссии. 

3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение, 

перечень мероприятий с разбивкой по годам, 

источникам финансирования 



 

 

 

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых 

значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий: 

1) природоохранные мероприятия по улучшению экологической  обстановки и охране окружающей 

среды. 

2) мероприятия   по контролю и надзору  природоохранного законодательства с участием   Службы 

по охране  и использования животного мира Иркутской области; 

3) обеспечение профилактической работы с заболеванием бешенством бродячих и безнадзорных 

собак, диких животных в виде их отлова. 

Реализация мероприятий позволит улучшить экологическую обстановку санитарно-

эпидемиологически безопасным способом, снизить численность популяции бродячих собак на территории 

района, снизить число случаев укусов бродячими и безнадзорными животными жителей района. 

Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение, перечень мероприятий с разбивкой по 

годам, источникам финансирования указаны в Приложении № 2. 

 

4. Механизм реализации, организация управления и 

контроль над ходом реализации программы 

 

    Финансовое обеспечение Программы осуществляется в соответствии с решением Думы МО 

«Заларинский район» о бюджете МО «Заларинский район» на соответствующий финансовый год. 

          Исполнитель Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки 

реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования. 

Исполнителем  Программы выполняются следующие основные задачи: 

1. Улучшение экологической  обстановки и охране окружающей среды. 

2. Проведение мероприятий по контролю и надзору  природоохранного законодательства с участием  

Службы по охране  и использования животного мира Иркутской области; 

2.  Для достижения указанных целей необходимо решить такие задачи, как отлов, регистрация, 

вакцинация, стерилизация, содержание и возврат животных без владельцев в места их естественного 

обитания.  

 

5. Механизм реализации Программы, включающий в себя 

механизм управления Программой и механизм взаимодействия заказчика - координатора 

Программы с исполнителями 

и соисполнителями Программы 

 

Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования 

«Заларинский район» в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального 

образования «Заларинский район» и средств бюджета Иркутской области. 

Исполнителями программных мероприятий в части отлова и содержания бродячих животных 

являются организации, осуществляющие деятельность в сфере отлова, содержания и утилизации бродячих 

животных, на основании заключения муниципальных контрактов в соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013г № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

Мероприятия, связанные с отловом безнадзорных животных обеспечат распространение 

инфицирования животных без владельцев возбудителем бешенства. Предупредить распространение 

инфекции среди животных без владельцев возможно посредством организации комплекса организационно-

хозяйственных и специальных мероприятий, направленных на упорядочение содержания и вакцинацию 

животных. Своевременная профилактика позволит исключить заболеваемость бешенством среди людей. 

Программой предусмотрено финансирование следующих мероприятий:  предупреждение и ликвидация 

болезней животных, их лечение, отлов и содержание животных без владельцев, защита населения от 

болезней, общих для человека и животных (отлов животных находящихся без владельцев; регистрация 

животных без владельцев; вакцинация животных без владельцев; стерилизация животных без владельцев; 

содержание животных без владельцев; умерщвление (эвтаназия); утилизация). 

Администрация муниципального образования «Заларинский район»: 

1) организует реализацию мероприятий Программы; 

2) отслеживает и координирует объемы финансирования Программы, составляет проекты 

бюджетных заявок; 

Контролирует ход реализации Программы и обобщает результаты: 

- Администрация муниципального образования «Заларинский район»; 

- Контрольно-счетная палата муниципального образования «Заларинский район»; 

- Дума муниципального образования «Заларинский район».   



 

 

 

6.Оценка социально-экономической эффективности программы 

 

В результате природоохранных мероприятий по улучшению экологической  обстановки и охране 

окружающей среды, проведения рейдов по контролю и надзору  природоохранного законодательства с 

участием  Службы по охране  и использования животного мира Иркутской области: 

- повысится  эффективность охраны окружающей среды на территории Заларинского района. 

 В результате отлова безнадзорных животных: 

- осуществится профилактика с заболеванием бешенством бродячих безнадзорных собак. 

Прогнозируемые значения целевых показателей, которые должны быть достигнуты в результате 

реализации Программы, указаны в Приложении № 1. 

 

Консультант отдела по ЖКХ                                                                

Т.В. Тумакова 

 

 

 

Приложение № 1 

к муниципальной программе 

от 19.12.2022 г. № 651 

 

Прогнозируемые значения целевых показателей, которые должны быть достигнуты в результате 

реализации Программы 

 

№ 

п/п 

 Наименование целевого 

показателя   (индикатора)  

 Ед. 

изм. 

   Значение целевого показателя (индикатора)     

    до     

реализации 

Программ

ы  

в результате  

реализации   

Программы   

в том числе по годам: 

2022 2023 2024 

1 Природоохранные 

мероприятия по улучшению 

экологической  обстановки и 

охране окружающей среды. 

 

% 0 100 100 0 0 

1 Проведение мероприятий   по 

контролю и надзору  

природоохранного 

законодательства с участием  

Службы по охране  и 

использования животного мира 

Иркутской области.  

ед. 0 99 

 

33 33 33 

2 Предоставление помещения 

для проведения собраний, 

совещаний по повышению 

эффективности охраны 

окружающей среды на 

территории Заларинского 

района. 

ед 0 1 1 1 1 
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о
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н
ы
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ж
и

в
о
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ы
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  ед. 312 564 188 188 188 

Тыретское МО ед. 65 126 42 42 42 

Моисеевское МО ед. 0 0 0 0 0 

Хор-Тагнинское МО ед. 21 0 0 0 0 

Черемшанское МО  ед. 0 0 0 0 0 

Мойганское МО ед. 14 36 12 12 12 

Троицкое МО ед. 18 21 7 7 7 

Семеновское МО ед. 10 0 0 0 0 

Заларинское МО ед. 80 255 85 85 85 

Бажирское МО  ед. 15 45 15 15 15 

Бабагайское МО ед. 15 0 0 0 0 



 

 

Веренское МО ед. 4 9 3 3 3 

Владимирское МО ед. 5 15 5 5 5 

Новочеремховское МО ед. 15 27 9 9 9 

Ханжиновское МО ед. 30 30 10 10 10 

Холмогойское МО ед. 20 0 0 0 0 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к муниципальной программе 

от 19.12.2022 г. № 651 

 

Объемы финансирования мероприятий программы  

«Охрана окружающей среды на территории  

Заларинского района на 2022 – 2024  гг.»   

 

Наименование мероприятий 

Распределение по годам,  

тыс. рублей  

ИТОГО   

2022 год 2023 год 2024 год 

Природоохранные 

мероприятия по улучшению 

экологической  обстановки 

и охране окружающей 

среды. 

 

2117,8 4797,7 2800,0 9715,5 

Мероприятия   по контролю 

и надзору 

природоохранного 

законодательства с 

участием Службы по охране 

и использования животного 

мира Иркутской области.  

 

176,0 50,0 50,0 276,0 

Предоставление помещения 

для проведения собраний, 

совещаний по повышению 

эффективности охраны 

окружающей среды на 

территории Заларинского 

района. 

да да да да 



 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  19.12.2022 г.                          р. п. Залари                                        № 652 

 

О внесении изменений в  муниципальную  программу  «Обеспечение деятельности администрации 

муниципального образования «Заларинский район» по выполнению муниципальных функций  и 

государственных полномочий  на 2022-2024 гг.», утвержденную постановлением администрации 

муниципального образования «Заларинский район» от 24 января 2022 г. № 44 

 

В связи с изменением объемов финансирования, руководствуясь  Постановлением  администрации 

муниципального образования «Заларинский район» от 13.01.2020г.  № 4 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования 

«Заларинский район»,  ст.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 изменения в Программу «Обеспечение деятельности администрации муниципального 

образования «Заларинский район» по выполнению муниципальных функций  и государственных 

полномочий  на 2022-2024 гг.», утвержденную постановлением администрации муниципального 

образования «Заларинский район» от 24 января 2022 г. № 44 (далее Программа):   

 

1.1.В паспорте Программы изложить в следующей редакции:   

 

Раздел 10. «Объемы и источники финансирования программы»: 

 

Выполнение мероприятий 

по переданным 

государственным 

полномочиям в рамках 

закона Иркутской области 

от 09.12.2013г № 110-оз «О 

наделении органов 

местного самоуправления 

отдельными областными 

государственными 

полномочиями в сфере 

обращения с 

безнадзорными собаками и 

кошками в Иркутской 

области» 

 

1013,6 1013,6 1013,6 3040,8 

Итого   3307,4 5861,3 3863,6 13032,3 



 

 

7. Объемы и источники 

финансирования          

муниципальной программы 

Общий объем финансирования Программы  – 

272 482,8 тыс.руб.; 

в т.ч. по источникам финансирования: 

местный бюджет – 160 334,6 тыс.руб.; 

областной бюджет – 112 022,9 тыс.руб. 

федеральный бюджет – 125,3 тыс.руб. 

в т.ч. годам реализации программы: 

2022 год всего – 103 561,5 тыс. руб. 

в т.ч. по источникам финансирования: 

местный бюджет – 65 900,6 тыс.руб.; 

областной бюджет – 37 549,5 тыс.руб. 

федеральный бюджет – 111,4 тыс.руб. 

2023 год всего – 84 461,2 тыс. руб. 

в т.ч. по источникам финансирования: 

местный бюджет – 47 217,0 тыс.руб.; 

областной бюджет – 37 236,7 тыс.руб. 

федеральный бюджет – 7,5 тыс.руб. 

2024 год всего – 84 460,1  тыс. руб. 

в т.ч. по источникам финансирования: 

местный бюджет – 47 217,0 тыс.руб.; 

областной бюджет – 37 236,7 тыс.руб. 

федеральный бюджет – 6,4 тыс.руб 
 

 

1.2 Приложение к  муниципальной программе «Обеспечение деятельности  администрации 

муниципального образования «Заларинский район» по выполнению муниципальных функций  и 

государственных полномочий  на 2022-2024 гг.»  читать в следующей редакции: 

 

Система мероприятий муниципальной программы 

«Обеспечение деятельности администрации муниципального образования 

«Заларинский район» по выполнению муниципальных функций и государственных полномочий на 2022-

2024 гг.» 

 

№ 

п\п 

Наименование, 

раздел 

Объем финансирования 

(тыс. руб.) Сроки 

исполне

ния 

Исполни

тели 

Источник 

финансир

ования 
Всего по 

программ

е 

2022 г. 2023г. 2024 г 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 

 

1.Обеспечение  деятельности главы администрации и аппарата Администрации муниципального 

образования «Заларинский район». 

 

1.1 

Обеспечение  

деятельности главы 

администрации 

10017,0 3673,0 3172,0 3172,0 
2022-

2024гг. 

Начальн

ик 

отдела 

финансо

вого 

обеспече

ния 

Местный 

бюджет 

 

1.2 

Обеспечение  

деятельности  

аппарата 

Администрации 
131648,2 55 032,3 38 308,0 38 308,0 

2022-

2024гг. 

Начальн

ик 

отдела 

финансо

вого 

обеспече

Местный 

бюджет 



 

 

№ 

п\п 

Наименование, 

раздел 

Объем финансирования 

(тыс. руб.) Сроки 

исполне

ния 

Исполни

тели 

Источник 

финансир

ования 
Всего по 

программ

е 

2022 г. 2023г. 2024 г 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 

ния 

2.Обеспечение деятельности государственных полномочий 

 

2.1 содержание и 

обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

служащих, 

осуществляющих 

областные 

государственные 

полномочия по 

предоставлению 

гражданам 

субсидий на оплату 

жилых помещений 

и коммунальных 

услуг 

6 026,4 2 078,4 1 974,0 1 974,0 
2022-

2024гг. 

Начальн

ик 

отдела 

финансо

вого 

обеспече

ния 

областной 

бюджет 

2.2 осуществление 

областных 

государственных 

полномочий по 

хранению, 

комплектованию, 

учету и 

использованию 

архивных 

документов, 

относящихся к 

государственной 

собственности 

Иркутской области 

 

4 682,7 1 611,1 1 535,8 1 535,8 
2022-

2024гг. 

Начальн

ик 

отдела 

финансо

вого 

обеспече

ния 

областной 

бюджет 

2.3 осуществление 

областных 

государственных 

полномочий по 

определению 

персонального 

состава и 

обеспечению 

деятельности 

административных 

комиссий 

2 503,8 862,6 820,6 820,6 
2022-

2024гг.. 

Начальн

ик 

отдела 

финансо

вого 

обеспече

ния 

областной 

бюджет 

2.4 осуществление 

областных 

государственных 

полномочий по 

определению 

персонального 

состава и 

обеспечению 

деятельности 

районных 

(городских), 

районных в городах 

5 054,3 1 745,5 1 654,4 1 654,4 
2022-

2024гг.. 

Начальн

ик 

отдела 

финансо

вого 

обеспече

ния 

областной 

бюджет 



 

 

№ 

п\п 

Наименование, 

раздел 

Объем финансирования 

(тыс. руб.) Сроки 

исполне

ния 

Исполни

тели 

Источник 

финансир

ования 
Всего по 

программ

е 

2022 г. 2023г. 2024 г 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 

комиссий по делам 

несовершеннолетни

х и защите их прав 

2.5 Осуществление 

областного 

государственного 

полномочия по 

определению 

перечня 

должностных лиц 

органов местного 

самоуправления, 

уполномоченных 

составлять 

протоколы об 

административных 

правонарушениях, 

предусмотренных 

отдельными 

законами 

Иркутской области 

об 

административной 

ответственности 

2,1 0,7 0,7 0,7 
2022-

2024гг.. 

Начальн

ик 

отдела 

финансо

вого 

обеспече

ния 

областной 

бюджет 

 

 

3.Социальная поддержка населения МО «Заларинский район» (по выплате пенсии лицам, 

замещавших муниципальные должности,  предоставление и выплата гражданам субсидий ЖКУ) 

3.1 выплата пенсии 

лицам, замещавших 

муниципальные 

должности 18 155,0 6 905,0 5 625,0 5 625,0 
2022-

2024гг.. 

Начальн

ик 

отдела 

финансо

вого 

обеспече

ния 

Местный 

бюджет 

3.2 предоставление и 

выплата гражданам 

субсидий ЖКУ 

93 753,6 31 251,2 31 251,2 31 251,2 
2022-

2024гг.. 

Начальн

ик 

отдела 

финансо

вого 

обеспече

ния 

Областно

й бюджет 

1.  

4.Составление(изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в РФ 

 

4.1 Обеспечение 

реализации 

Федерального 

закона «О 

присяжных 

заседателях 

федеральных судов 

общей юрисдикции 

в Российской 

Федерации» от 

125,3 111,4 7,5 6,4 
2022-

2024гг. 

Главный 

специал

ист 

юридиче

ского 

отела, 

Начальн

ик 

отдела 

финансо

Федераль

ный 

бюджет 



 

 

№ 

п\п 

Наименование, 

раздел 

Объем финансирования 

(тыс. руб.) Сроки 

исполне

ния 

Исполни

тели 

Источник 

финансир

ования 
Всего по 

программ

е 

2022 г. 2023г. 2024 г 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 

20.08.2004г. №113-

ФЗ 

вого 

обеспече

ния 

5. Обеспечение функций по реализации мобилизационной подготовке в муниципальном образовании 

"Заларинский район. 

5.1 Решение вопросов 

мобилизационной 

подготовки органов 

государственной 

власти, органов 

местного 

самоуправления, 

государственных 

органов и 

организаций 

514,34 290,34 112,0 112,0 
2022-

2024гг.. 

Начальн

ик 

отдела 

МОБ 

подготов

ки, 

Начальн

ик 

отдела 

финансо

вого 

обеспече

ния 

Местный 

бюджет 

 ИТОГО по 

программе 

В том числе: 

местный бюджет 

областной бюджет 

федеральный 

бюджет 

272 482,

8 
 

 

160 334,

6 

117 527,

6 

     125,3 

103 561,5 

 

 

65 900,6 

37 549,5 

     111,4 

84 461,2 

 

 

47 217,0 

37 236,7 

        7,5 

84 460,1 

 

 

47 217,0 

37 236,7 

        6,4 

2022-

2024гг. 

 

 

 

 

3.Опубликовать настоящее постановление с приложением в информационном листке «Мэрия» и 

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

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.Контроль над  исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата 

администрации муниципального образования «Заларинский район» Соколову М.Г. 

 

 И.о. главы администрации муниципального 

 образования «Заларинский район»                                      

В. Ф. Мисюра 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  19.12.2022 г.                          р. п. Залари                                        № 653 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Заларинский 

район» от 19.07.2022 № 356 «Об утверждении Положения о Единой Комиссии по осуществлению закупок  

для обеспечения нужд муниципальных заказчиков муниципального образования «Заларинский район» 

 



 

 

В соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ, Федеральным 

законом от 05.12.2022 № 498-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 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. В Положение о Единой Комиссии по осуществлению закупок  для обеспечения нужд 

муниципальных заказчиков муниципального образования «Заларинский район», утвержденного 

постановлением администрации муниципального образования «Заларинский район» от 19.07.2022 № 356 

«Об утверждении Положения о Единой Комиссии по осуществлению закупок  для обеспечения нужд 

муниципальных заказчиков муниципального образования «Заларинский район», внести следующее 

изменение: 

подпункт 1 пункта 15 дополнить словами следующего содержания «, требованиям, установленным в 

пункте 10.1 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ (участник закупки не является иностранным 

агентом).». 

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 исполнения  настоящего постановления возложить на председателя Комитета по 

экономике и финансам администрации муниципального образования «Заларинский район» Галееву Ольгу 

Сергеевну. 

 

 

И.о. главы администрации муниципального 

образования «Заларинский район»                                               

В.Ф. Мисюра                                   

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  19.12.2022 г.                          р. п. Залари                                        № 662 

 

Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения 

муниципального образования «Заларинский район»  

 

В соответствии с Федеральным законом «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

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

от 08.11.2007 № 257-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 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 прилагаемый Перечень автомобильных дорог общего пользования 

межмуниципального значения муниципального образования «Заларинский район». 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования 

«Заларинский район» от 26.05.2021 № 178 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего 

пользования межмуниципального значения муниципального образования «Заларинский район» 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном листе 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 



 

 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя Комитета по 

управлению муниципальным имуществом муниципального образования «Заларинский район» Томашева 

Антона Олеговича. 

 

 

Глава администрации муниципального 

образования «Заларинский район»                                            

В.В. Самойлович 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение  

к постановлению администрации 

 МО «Заларинский район» 

от 19.12.2022 г. № 662 

 

ПЕРЕЧЕНЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН»  

 
№ 

п/п 

 

Наименование автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения 

Адрес объекта 

(местоположение) 

Протяженность 

автомобильных 

дорог, всего, км. 

В том числе 

Автомобильных 

дорог с твердым 

покрытием 

(асфальтобетон, 

гравий, щебень), км 

Автомобильных 

дорог с грунтовым 

покрытием,  

км 

Автозимников, 

ледовых 

переправ, км 

1 Автомобильная дорога подъезд к 

д. Мейеровка 

Заларинский район 1,4 1,4   

2 Автомобильная дорога с. Хор-

Тагна-уч. Таежный 

Заларинский район 15,0 15,0    

3 Автомобильная дорога Веренка-

Щеглаева 

Заларинский район 4,8  4,8  

4 Автомобильная дорога подъезд к 

кладбищу д. Семеновск 

Заларинский район 1,5  1,5  

5 Автомобильная дорога подъезд к 

кладбищу д. Мейеровка 

Заларинский район 0,5  0,5  

6 Автомобильная дорога подъезд к 

кладбищу уч. Пихтинский 

Заларинский район 1,04  1,04  

7 Автомобильная дорога подъезд к 

кладбищу  с. Мойган 

Заларинский район 5,42   5,42  



 

 

 

 

8 Автомобильная дорога подъезд к 

полигону ТБО с. Тагна 

Заларинский район 0,8  0,8  

9 Автомобильная дорога подъезд к 

кладбищу д. Чаданова 

Заларинский район 0,68  0,68  

10 Автомобильная дорога Залари-

Хотхор 

Заларинский район 12,445 12,445    

11 Автомобильная дорога подъезд к 

ст. Делюр 

Заларинский район 1,750 1,750    

12 Автомобильная дорога подъезд к 

д. Ленденево 

Заларинский район 0,950 0, 5 0,45  

13 Автомобильная дорога подъезд к 

п. Владимир 

Заларинский район 2,4 2,4    

14 Автомобильная дорога Тыреть-

Щеглаева-Делюр 

Заларинский район 10,571  10,571  

15 Автомобильная дорога Веренка-

Тарасовский угольный разрез 

Заларинский район 12,0 12,0   

16 Автомобильная дорога подъезд к 

лагерю Орленок 

Заларинский район 1,4 1,4   

17 Автомобильная дорога  уч.  Тагна-

уч. Николаевский 

Заларинский район 16,7 2,0 14,7  

18 Автомобильная дорога Тыреть 2- 

полигон ТБО 

Заларинский район 3,2   3.2  

19 Автомобильная дорога     подъезд 

к полигону ТБО 

Заларинский район 4,62  4,62  

20 Автомобильная дорога Шерагул-

Сачки 

Заларинский район 3,58  3,58  

 
 



 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  19.12.2022 г.                          р. п. Залари                                        № 654 

 

 

 

Об утверждении  муниципальной программы «Совершенствование управления в сфере 

муниципального имущества на 2022-2024 годы»    

         

Руководствуясь постановлением администрации муниципального образования «Заларинский 

район» «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ муниципального образования «Заларинский район» от 13.01.2020г.  № 4,  в связи с изменением 

объемов финансирования, руководствуясь 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.Утвердить  муниципальную программу «Совершенствование управления в сфере муниципального 

имущества на 2022-2024 годы». (Приложение 1) . 

2. Постановление администрации муниципального образования «Заларинский район» от 31.05.2021 

г. № 272 «Об утверждении муниципальной программы  «Совершенствование управления в сфере 

муниципального имущества на 2021-2023 годы» считать утратившим силу.   

3. Опубликовать настоящее постановление с приложением в информационном листке «Мэрия» и 

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

телекоммуникационной сети «Интернет».  

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие 

на правоотношения с 01 января 2022 года. 

5.Контроль над  исполнением настоящего постановления возложить на председателя 

муниципального казенного учреждения Комитет по управлению муниципальным имуществом 

муниципального образования «Заларинский район» Томашева А.О. 

 

И.о. главы администрации муниципального 

образования «Заларинский район»                                                         

В.Ф. Мисюра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

к  постановлению администрации 

муниципального образования  

«Заларинский район» 

№654от 19.12.2022г. 

 

 

Муниципальная программа 

«Совершенствование управления в сфере муниципального имущества на 2022-2024 годы» 

 

Паспорт 

 

Наименование программы «Совершенствование управления в сфере муниципального имущества на 2022-

2024 годы» 

Правовые основания для 

разработки программы 

1.Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» 

2. Федеральный закон от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации» 

3.Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

4. Устав муниципального образования «Заларинский район»   

5. Положение о МКУ КУМИ МО «Заларинский район» 

6. Постановление администрации от 13.01.2020 №4 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

муниципального образования «Заларинский район» 

Заказчик-координатор 

программы 
Администрация муниципального образования «Заларинский район» 

 

Исполнитель программы 

Муниципальное казенное учреждение Комитет по управлению муниципальным 

имуществом муниципального образования «Заларинский район» , МАУ 

«Культура-Сервис»  

 

Основные цели и задачи 

программы 

Целью программы является совершенствование системы управления земельно – 

имущественным комплексом на территории муниципального образования 

«Заларинский район». 

Достижение цели обеспечивается за счет решения следующих задач: 

- развитие оборота земель на территории муниципального образования 

«Заларинский район» 

- оптимизация структуры муниципального имущества муниципального 

образования «Заларинский район» с целью сохранения в муниципальной 

собственности имущества, необходимого для исполнения полномочий органами 

местного самоуправления муниципального образования «Заларинский район» 

- совершенствование учета и мониторинга муниципального имущества 

муниципального образования «Заларинский район» с использованием 

информационных систем 

 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

Реализация программы позволит достичь следующих целевых индикаторов: 

- процент исполнения плановых назначений по доходам от сдачи в аренду и 

продажи муниципального имущества; 

- доля объектов, учтенных в реестре собственности муниципального 

образования, от общего числа выявленных и подлежащих учету объектов; 

- количество услуг по охране, уборке т обслуживанию муниципальным 

учреждениям на основании заключенных соглашений / договоров. 

Срок реализации программы 2022-2024 гг. 

Основные мероприятия - Основные мероприятия (Приложение 1) 

- Подпрограмма «Развитие муниципального автономного учреждения  

«Культура - Сервис» на 2022 - 2024 годы» (Приложение № 2) 

- Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом муниципального 

образования «Заларинский район» на 2022-2024 годы» (Приложение № 3) 

 

Объемы и источники 

финансирования 
 Всего тыс. 

руб. 

2022г. 2023г. 2024 г. 



 

 

 

 

Из местного 

бюджета 

117 191,68 51 786,30 34 032,30 33 650,20 

Из  вне 

бюджетных 

источников 

16 000,00 5 400,00 5 300,00 5 300,00 

Всего 133 191,68 54 909,18 39 332,30 38 950,20 
 

Ожидаемые конечные 

результаты  реализации 

программы   

В целом за трехлетний период реализации Программы,  по предварительной 

оценке,  позволит к 2024 году достичь следующего: 

- Увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, имеющих 

технические паспорта, до 100%; 

- Увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, на которых 

оформлено право муниципальной собственности, до 100%. 

- Предоставление услуг по охране, уборке и обслуживанию производственных 

помещений и муниципальных учреждений на основании заключенных 

договоров. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение №1 

к  муниципальной программе  

«Совершенствование управления в сфере  

муниципального имущества 

на 2022-2024 годы» 

 

Система мероприятий муниципальной программы «Совершенствование управления в сфере муниципального имущества на 2022-2024 годы» 

№ 

п\п 

Наименование, 

раздел 

Объем финансирования 

(тыс. руб.) Сроки 

исполнения 
Исполнители Источник 

Всего по 

программе 
2022г. 2023г. 2024г. 

                                                                                       Расходы КУМИ  

 

1 

Подпрограмма «Управление 

муниципальным имуществом 

муниципального образования 

«Заларинский район» 

(Основное мероприятие 

«Обеспечение деятельности 

комитета по управлению 

имуществом») 

(Основное мероприятие 

«Оформление прав собственности на 

муниципальное имущество МО 

«Заларинский район») 

(Основное мероприятие 

«Проведение ремонта объектов 

муниципальной собственности») 

19 012,90 8 724,40 5 335,30 4 953,20 2022-2024г. 
МКУ КУМИ МО 

«Заларинский район». 
Местный бюджет 

2 

 

Подпрограмма  «Развитие 

муниципального автономного 

учреждения культуры «Культура - 

Сервис» на 2020 - 2022 годы». 

 

98 178,78 

 

40 784,78 28 697,00 28 697,00 2022-2024г. 
МАУ «Культура - 

Сервис» 
Местный бюджет 

 

16 000,00 
5 400,00 5 300,00 5 300,00 2022-2024г. 

МАУ «Культура - 

Сервис» 

Внебюджетные 

источники 

Итого по программе: 133 191,68 54 909,18 39 332,30 38 950,20    
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Приложение № 2  

к муниципальной программе  

«Совершенствование управления 

 в сфере муниципального имущества 

на 2022-2024 гг» 

                                                                

 

Муниципальная подпрограмма  

«Развитие муниципального автономного учреждения «Культура - Сервис»  

на 2022 - 2024 гг.» 

                                                               

паспорт 

 

Наименование  

Подпрограммы 

Муниципальная подпрограмма  «Развитие муниципального 

автономного учреждения «Культура - Сервис» на 2022 - 2024 годы» 

Правовое основание для 

разработки Подпрограммы 

(наименование, номер и 

дата закона, а также 

соответствующего 

муниципального правового 

акта) 

Постановление Администрации муниципального образования 

«Заларинский район» №4 от 13.01.2020 г. «Об утверждении  порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ муниципального образования «Заларинский район». 

Заказчик - координатор  

Подпрограммы 

Администрация МО «Заларинский район» 

Исполнители 

Подпрограммы 

(соисполнители) 

Муниципальное автономное учреждение «Культура - Сервис» 

 

Цель Подпрограммы Создание условий для непрерывной организации работы 

муниципальных учреждений Заларинского района. 

Задачи Подпрограммы 1. Обеспечить централизованное предоставление услуг по уборке 

помещений муниципальных учреждений на основании 

заключенных договоров. 

2. Обеспечить централизованное предоставление услуг по  охране 

помещений муниципальных учреждений на основании 

заключенных договоров. 

3. Обеспечить централизованное предоставление услуг по 

обслуживанию помещений муниципальных учреждений на 

основании заключенных договоров. 

4. Обеспечить централизованное предоставление услуг по подвозу 

питьевой воды муниципальным учреждениям на основании 

заключенных договоров. 

5. Обеспечить централизованное предоставление услуг по ремонту 

помещений муниципальных учреждений на основании 

заключенных договоров. 

6. Обеспечить централизованное предоставление транспортных услуг 

муниципальным учреждениям на основании заключенных 

договоров. 

7. Обеспечить централизованное предоставление услуг по откачке и 

вывозу ЖБО в муниципальных учреждениях на основании 

заключенных договоров. 

8. Обеспечить централизованную подачу тепловой энергии в 

помещения муниципальных учреждений на основании 

заключенных договоров. 

9. Обеспечить муниципальное образование «Заларинский район» 

услугами по чистке и уборке дорог и путепровода. 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

1. Услуги по уборке помещений – 6 учреждений. 

2. Услуги по обеспечению питьевой водой –3 поселения. 

3. Услуги по  охране помещений – 4 учреждения. 

4. Услуги обслуживанию помещений – 50 учреждений. 

5. Услуги по ремонту помещений – 50 учреждений. 
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6. Предоставление транспортных услуг – 50 учреждений. 

7. Услуги по откачке и вывозу ЖБО - 60 учреждений. 

8. Услуги по отоплению зданий – 2 учреждения. 

9. Услуги по чистке и уборке дорог – путепровод, МБОУ СОШ №1 и 

участки дорог в направлении Хотхор, Пионерский лагерь, 

Ленденево. 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

2022 - 2024 годы 

 

 

 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

 Всего тыс. 

руб. 

2022г. 2023г. 2024 г. 

Из местного 

бюджета 
98 178,78 40 784,78 28 697,00 28 697,00 

Из  вне 

бюджетных 

источников 

16 000,00 

 

5 400,00 5 300,0 5 300,0 

Всего  114 178,78 46 184,78 33 997,00 33 997,00 

Ожидаемые конечные 

результаты подпрограммы 

1. Предоставление услуг по уборке помещений муниципальных 

учреждений на основании заключенных соглашений / договоров не 

менее 5 учреждений. 

2. Предоставление услуг по  охране помещений муниципальных 

учреждений на основании заключенных соглашений / договоров не 

менее 5 учреждений. 

3. Предоставление услуг по обслуживанию помещений 

муниципальных учреждений на основании заключенных 

соглашений / договоров не менее 5 учреждений. 

4. Предоставление услуг по подвозу питьевой воды муниципальным 

учреждениям на основании заключенных соглашений / договоров 

не менее 5 учреждений. 

5. Предоставление услуг по ремонту помещений муниципальных 

учреждений на основании заключенных соглашений / договоров не 

менее 10 учреждений. 

6. Предоставление транспортных услуг муниципальным 

учреждениям на основании заключенных соглашений / договоров 

не менее 5 учреждений. 

7. Предоставление услуг по откачке и вывозу ЖБО в муниципальных 

учреждениях на основании заключенных соглашений / договоров 

не менее 30 учреждений. 

8. Предоставление подачи тепловой энергии в помещения 

муниципальных учреждений на основании заключенных 

соглашений / договоров не менее 2 учреждений. 

 

 

Пояснительная записка 

 

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма 

 

Предметом деятельности Учреждения является: централизованное предоставление услуг по уборке, 

охране, обслуживанию и ремонту помещений муниципальных учреждений муниципального образования 

«Заларинский район», а также помещений организаций, находящихся на территории данных учреждений,  

техническое, организационное, хозяйственное, транспортное  обеспечение их деятельности. 

        Учреждение создано в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «Заларинский 

район» минимизации управленческих затрат, а также  эффективной организации  деятельности 

муниципальных учреждений.   

Учреждение осуществляет следующие виды деятельности: 
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· Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая 

· Ремонт машин и оборудования 

· Обеспечение работоспособности тепловых сетей 

· Забор, очистка и распределение воды 

· Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд 

· Распределение воды для питьевых и промышленных нужд 

· Сбор и обработка сточных вод 

· Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения 

· Производство земляных работ 

· Производство электромонтажных работ 

· Производство санитарно – технических работ, монтаж отопительных систем и систем 

кондиционирования воздуха 

· Производство штукатурных работ 

· Работы столярные и плотничные 

· Установка дверей (кроме автоматических и вращающихся), окон, дверных и оконных рам из 

дерева или прочих материалов 

· Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен 

· Производство малярных и стекольных работ 

· Производство кровельных работ  

· Производство прочих отделочных и завершающих работ 

· Работы строительные специализированные прочие 

· Перевозки пассажиров сухопутным транспортом прочие, не включенные в другие группировки 

· Деятельность автомобильного грузового транспорта 

· Деятельность частных охранных служб 

· Деятельность по комплексному обслуживанию помещений 

· Деятельность по общей уборке зданий 

· Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки 

 

Раздел 2.   Основные цели и задачи  подпрограммы 

 

Цель Подпрограммы: 

Создание условий для непрерывной организации работы муниципальных учреждений. 

Задачи Подпрограммы: 

1. Обеспечить централизованное предоставление услуг по уборке помещений муниципальных 

учреждений на основании заключенных договоров. 

2. Обеспечить централизованное предоставление услуг по  охране помещений муниципальных 

учреждений на основании заключенных договоров. 

3. Обеспечить централизованное предоставление услуг по обслуживанию помещений муниципальных 

учреждений на основании заключенных договоров. 

4. Обеспечить централизованное предоставление услуг по подвозу питьевой воды муниципальным 

учреждениям на основании заключенных договоров. 

5. Обеспечить централизованное предоставление услуг по ремонту помещений муниципальных 

учреждений на основании заключенных договоров. 

6. Обеспечить централизованное предоставление транспортных услуг муниципальным учреждениям 

на основании заключенных договоров. 

7. Обеспечить централизованное предоставление услуг по откачке и вывозу ЖБО в муниципальных 

учреждениях на основании заключенных договоров. 

8. Обеспечить централизованную подачу тепловой энергии в помещения муниципальных учреждений 

на основании заключенных договоров. 

9. Обеспечить муниципальное образование «Заларинский район» услугами по чистке и уборке дорог и 

путепровода. 

 

Раздел 3. Перечень подпрограммных мероприятий 

 

 Перечень мероприятий, сроки их реализации, информация о финансовом  обеспечении приведены в 

приложении №1 к настоящей муниципальной подпрограмме.  

        Финансовое обеспечение мероприятий предусмотрено за счет средств  местного бюджета и 

внебюджетных источников. 

 

Раздел 4. Механизм реализации подпрограммы 
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 Распределение функций по управлению Подпрограммой. 

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на основе взаимодействия органов 

местного самоуправления и МКУ Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования «Заларинский район». 

Схема управления выглядит следующим образом: управление реализацией подпрограммы 

осуществляет МКУ Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования «Заларинский район». 

         Мониторинг исполнения подпрограммы, оперативное управление, корректировку, анализ 

эффективности реализации подпрограммы осуществляет МКУ Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации МО «Заларинский район». 

Подготовку ежегодных планов действий по реализации подпрограммы на очередной финансовый 

год, отчетов по исполнению мероприятий подпрограммы, деятельности и контроль за реализацией 

мероприятий в рамках своих компетенций осуществляет МКУ Комитет по управлению муниципальным 

имуществом муниципального образования «Заларинский район». 

 

Система контроля. 

МКУ Комитет по управлению муниципальным имуществом МО «Заларинский район» в течение 

года контролирует состояние процесса по мероприятиям, сроки выполнения; факторы (проблемы), 

препятствующие выполнению в полном объеме плана действий предложения по корректировке плана 

действий (перераспределение бюджетных средств, выделение дополнительных бюджетных средств, иное). 

           На основе мониторинга глава администрации МО «Заларинский район» принимает оперативные 

решения, направленные на преодоление возникших трудностей в выполнении отдельных мероприятий 

подпрограммы в установленные сроки. 
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Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме  

«Развитие муниципального автономного 

 учреждения «Культура-Сервис»  

на 2022-2024 гг. » 

                                                                                                                      

тыс.руб. 

№ п/п Наименование мероприятия 2022 2023 2024 

Подраздел 1. Материально - техническое обеспечение 

1 Приобретение оргтехники 0,00 50,00 50,00 

2 Ремонт оргтехники 5,00 5,00 5,00 

3 Заправка картриджей 10,00 5,00 5,00 

4 Приобретение мебели 0,00 100,00 100,00 

5 

Приобретение хозяйственных и канцелярских 

товаров 
35,00 35,00 35,00 

6 

Приобретение и обслуживание программного 

обеспечения 
162,00 150,00 150,00 

7 Приобретение основных средств 100,00 200,00 200,00 

Итого:  312,00 545,00 545,00 

Подраздел 2. Текущий ремонт 

1 

Ремонт помещения (Комсомольская 18) 375,00 100,00 100,00 

Итого:  375,00 100,00 100,00 

Подраздел 3. Пожарная  безопасность 

1 

Приобретение / заправка огнетушителей 2,00 5,00 5,00 

2 

Обучение / повышение квалификации по 

технике безопасности 
4,00 10,00 10,00 

Итого:  6,00 15,00 15,00 

Подраздел 4. Охрана труда 

1 

Медицинский осмотр, в т.ч. предрейсовый / 

послерейсовый 
216,00 160,00 160,00 

2 

Обучение / повышение квалификации по 

охране труда 
7,00 26,00 26,00 

3 Спецоценка рабочих мест 17,00 0,00 0,00 

4 Приобретение спецодежды 241,00 80,00 80,00 

Итого:  481,00 266,00 266,00 

Подраздел 5. Реализация государственной политики 

1 Заработная плата 28 295,00 22 500,00 22 500,00 
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2 

Начисления на выплаты по оплате труда 9 445,00 7 440,00 7 440,00 

3 Командировки, проезд 4,00 4,00 4,00 

4 Услуги связи 50,00 45,00 45,00 

5 Коммунальные услуги 140,00 140,00 140,00 

6 Аренда 240,00 200,00 200,00 

7 Содержание имущества 253,00 180,00 180,00 

8 Переработка нечистот 394,00 300,00 300,00 

9 Мытье бочки 30,00 30,00 30,00 

10 Страхование 98,00 64,00 64,00 

11 Налоги 302,00 180,00 180,00 

12 ГСМ 3 329,78 1 300,00 1 300,00 

13 Запчасти 1 190,00 350,00 350,00 

14 Глонасс 175,00 22,00 22,00 

15 Договора ГПХ 1 020,00 226,00 226,00 

16 Прочие расходы 45,00 90,00 90,00 

Итого:  45 010,78 33 071,00 33 071,00 

Всего по подпрограмме: 46 186,78 33 997,00 33 997,00 
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Приложение  № 3 к муниципальной программе 

«Совершенствование управления 

в сфере муниципального имущества на 2022-2024гг.» 

 

 

Муниципальная подпрограмма 

«Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Заларинский район» на 2022-2024 

годы» 

 

Паспорт 

 

Наименование 

подпрограммы 

Муниципальная подпрограмма 

«Управление муниципальным имуществом муниципального образования 

«Заларинский район» на 2022-2024 годы» 

Правовые основания для 

разработки подпрограммы 

1.Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» 

2. Федеральный закон от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации» 

3.Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

4. Устав муниципального образования «Заларинский район»   

5. Положение о МКУ КУМИ МО «Заларинский район» 

6. Постановление администрации от 13.01.2020 №4 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

муниципального образования «Заларинский район» 

Заказчик-координатор 

подпрограммы 
Администрация муниципального образования «Заларинский район» 

 

Исполнитель подпрограммы 

Муниципальное казенное учреждение Комитет по управлению муниципальным 

имуществом муниципального образования «Заларинский район»   

 

 

Основные цели и задачи 

подпрограммы 

Основной целью подпрограммы является формирование эффективной структуры 

муниципальной собственности и системы управления имуществом, 

позволяющих обеспечить исполнение функций, максимизировать пополнение 

доходной части бюджета муниципального образования «Заларинский район» и 

снизить расходы бюджета на содержание имущества 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

- процент исполнения плановых назначений по доходам от сдачи в аренду и 

продажи муниципального имущества 

- доля объектов, учтенных в реестре собственности муниципального 

образования, от общего числа выявленных и подлежащих учету объектов 

- количество услуг по охране, уборке и обслуживанию муниципальным 

учреждениям на основании заключенных соглашений / договоров 

Срок реализации 

подпрограммы 
2022-2024 гг. 

Основные мероприятия 1. Обеспечение деятельности комитета по управлению имуществом 

2. Оформление прав собственности на муниципальное имущество МО 

«Заларинский район» 

 

Объемы   и    источники    

финансирования  

Финансовое обеспечение мероприятий предусмотрено за счет средств местного 

бюджета согласно приложения №1 к муниципальной подпрограмме 

«Управление муниципальным имуществом муниципального образования 

«Заларинский район» на 2022-2024 годы»  в сумме 19 012,90 руб., в т.ч.: 

На 2022 г. – 8 724,40 тыс. руб., 

На 2023 г. – 5 335,30 тыс. руб., 

На 2024 г. – 4 953,20 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты  реализации 

подпрограммы   

Заключение договоров аренды земли не менее 50 шт. в год 

Заключение договоров аренды имущества не менее 3 шт. в год 

Получение доходов от аренды земли не менее 650 тыс. руб. в год 

Получение доходов от аренды имущества не менее 1 500 тыс. руб. в год 

Получение доходов от продажи земли не менее 350 тыс. руб. в год 

Получение доходов от продажи имущества не менее 50 тыс. руб. в год 
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Пояснительная записка 

 

Раздел 1. «Содержание   проблемы, на решение которой направлена подпрограмма» 

 

Надлежащее оформление права собственности,  своевременная техническая инвентаризация 

муниципальной собственности является залогом целостности всего муниципального имущества. 

         Основной проблемой, стоящей перед муниципальным казенным учреждением Комитет по управлению 

муниципальным имуществом муниципального образования «Заларинский район»  в сфере оформления 

права муниципальной собственности на объекты недвижимости, является устаревшая или отсутствие какой-

либо технической документации. Наличие технического паспорта на объект недвижимости является 

обязательным требованием при проведении государственной регистрации права муниципальной 

собственности, оформления земельного участка под объектом недвижимости. 

Кроме того, проведение технической инвентаризации позволит установить точную площадь 

муниципальных нежилых помещений, выявить перепланированные и реконструированные объекты. Вместе 

с тем данная процедура позволит выявить расположенные на территории предприятий и учреждений 

нежилые здания и сооружения, самовольные постройки. 

Потребность проведения технической инвентаризации объясняется, прежде всего, необходимостью 

включения их в реестр муниципального имущества в качестве самостоятельных объектов учета, 

государственной регистрации права муниципальной собственности и передаче их в пользование. 

Согласно пункту 7 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации» приватизация зданий, строений, сооружений без 

одновременной приватизации земельных участков не допускается, вследствие чего возникает 

необходимость проведения работ по формированию земельных участков для приватизации муниципального 

имущества. 

Для оформления правоустанавливающих документов на земельные участки под объекты, 

находящиеся в муниципальной собственности (школы, детские сады, линейные объекты, объекты 

коммунального хозяйства и т.д.), переданные муниципальным учреждениям в оперативное управление или 

безвозмездное пользование, необходимо закончить кадастровые работы по земельным участкам, занятым 

соответствующими муниципальными объектами. 

В соответствии со статьей 6  Земельного кодекса Российской Федерации объектами земельных 

отношений являются: 

- земля, как природный объект и природный ресурс; 

- земельные участки; 

- части земельных участков. 

В соответствии со статьей 11.1 Земельного Кодекса Российской Федерации земельным участком 

является часть земной поверхности, границы которой определены в соответствии с федеральными законами.  

      Формирование земельного участка -  выполнение в отношении земельного участка в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости» работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, 

содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о таком 

земельном участке (кадастровые работы), осуществление государственного кадастрового учета такого 

земельного участка. 

Федеральным законом от 17.04.2006 № 53-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс 

Российской Федерации, Федеральный закон «О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации», Федеральным законом «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним»,  и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации» внесены изменения в Земельный кодекс Российской Федерации и в Федеральный закон от 

25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», в связи с чем 

появилась реальная возможность регистрации права собственности на землю за муниципальным 

образованием. 

Для целей регистрации права собственности на земельные участки за муниципальным образованием 

«Заларинский район» следует провести кадастровые работы по земельным участкам под объекты, 

находящиеся в муниципальной собственности, и которые в соответствии с действующим законодательством 

относятся к собственности муниципального образования. 

Для регистрации объектов недвижимости в органах юстиции требуется проведение паспортизации с 

целью уточнения технических характеристик объекта и изготовление кадастровых паспортов. 

 

Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы с указанием сроков и этапов ее реализации, а также 

целевых показателей 
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Основной целью и задачей муниципальной подпрограммы является – повышение эффективности 

использования муниципальной собственности. Привести в соответствие с действующим законодательством 

правоустанавливающие документы на муниципальное имущество. 

 

Раздел 3. Перечень программных мероприятий 

 

Перечень мероприятий, сроки их реализации, информация о финансовом  обеспечении и показатели 

результативности приведены в приложениях №1 и №2 к настоящей муниципальной подпрограмме.  

        Финансовое обеспечение мероприятий предусмотрено за счет средств  местного бюджета. 

 

Раздел 4. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы осуществляется муниципальным 

заказчиком муниципальной  подпрограммы – Администрация муниципального образования «Заларинский 

район»  один раз в год. 

Показателями результативности по задаче «Привести в соответствие с действующим 

законодательством правоустанавливающие документы на муниципальное имущество» являются: 

а) увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, имеющих технические паспорта; 

б) увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, имеющих землеустроительные работы; 

в) увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, право муниципальной собственности, на 

которые зарегистрировано. 

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы производится путем 

сопоставления фактически достигнутых показателей с целевым - плановым показателем. 

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется заказчиком-Координатором 

подпрограммы ежегодно в течение всего срока реализации подпрограммы. 

 

Выполнение подпрограммных мероприятий позволит уменьшить количество объектов 

недвижимости, на которые отсутствует правоустанавливающая документация. 

 
Раздел 5. Механизм реализации подпрограммы  

 

Организацией управления подпрограммы занимается председатель Муниципального казенного 

учреждения Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального образования 

«Заларинский район». Руководителем подпрограммы является председатель Муниципального казенного 

учреждения Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального образования 

«Заларинский район». Руководитель подпрограммы несет ответственность за текущее управление 

реализацией Подпрограммы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее 

выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией подпрограммы. 

Реализация муниципальной подпрограммы осуществляется в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами муниципального образования «Заларинский район». 

 

 

Отчеты о ходе работы по реализации подпрограммы по результатам за год и за весь период действия 

программы готовит Муниципальное казенное учреждение Комитет по управлению муниципальным 

имуществом муниципального образования «Заларинский район». 

 

 

 

Председатель МКУ КУМИ  

МО «Заларинский район»                                                            А.О. Томашев                                              
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Приложение №1 

к  муниципальной подпрограмме  

«Управление муниципальным имуществом муниципального 

образования «Заларинский район» 

на 2022-2024 годы» 

Система мероприятий муниципальной подпрограммы «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Заларинский район» на 2022-2024 

годы» 

№ 

п\п 

Наименование, 

раздел 

Объем финансирования 

(тыс. руб.) 

Сроки 

исполнения 
Исполнители Источник 

Всего по 

программе 
2022г. 2023г. 2024г. 

   

Расходы КУМИ 

 

 

 

 

Подпрограмма «Управление 

муниципальным имуществом 

муниципального образования 

«Заларинский район» 

 

19 012,90 8 724,40 5 335,30 4 953,20    

1 

Основное мероприятие 

«Оформление прав собственности на 

муниципальное имущество МО 

«Заларинский район» 

200,0 200,0 0,0 0,0 

2022-2024г. МКУ КУМИ МО 

«Заларинский район». 

Местный бюджет 

2 

Основное мероприятие 

«Обеспечение деятельности 

комитета по управлению 

имуществом», в т.ч.: 

18 662,90 8 474,40 5 285,30 4 903,20 

 

2022-2024г. 

МКУ КУМИ МО 

«Заларинский район». 

 

Местный бюджет 

 

2.1 

 

- Расходы на выплаты по оплате 

труда работников органов местного 

самоуправления 

 

10 659,00 

 

4 261,00 

 

3 199,00 

 

3 199,00 

 

2022-2024г. 

 

МКУ КУМИ МО 

«Заларинский район». 

 

Местный бюджет 

2.2. 

- Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправления. 8 003,90 4 213,40 2 086,30 1 704,20 

 

2022-2024г. 

 

МКУ КУМИ МО 

«Заларинский район». 

 

Местный бюджет 

 

3 

Основное мероприятие «Проведение 

ремонта объектов муниципальной 

собственности» 

150,0 50,0 50,0 50,0 

 

2020-2022г. 

МКУ КУМИ МО 

«Заларинский район». 

 

Местный бюджет 

3,1 В т.ч. оплата в фонд капитального 150,0 50,0 50,0 50,0  МКУ КУМИ МО  
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ремонта многоквартирных жилых 

домов  

2020-2022г. «Заларинский район». Местный бюджет 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  19.12.2022 г.                          р. п. Залари                                        № 661 

 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации муниципального образования 

«Заларинский район» от 21.01.2022г. №29 «Об утверждении муниципальной программы  «Улучшение 

условий и охраны труда в муниципальном образовании «Заларинский район» на 2022 -2024 годы»  

 

Руководствуясь  Постановлением  администрации муниципального  образования  «Заларинский 

район» от 11.01.2020г.  № 4 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ муниципального образования «Заларинский район»,  ст.22 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 от 21.01.2022 г. №29 «Об утверждении  муниципальной 

программы «Улучшение условий  и охраны труда в муниципальном образовании «Заларинский район» на 

2022-2024 годы» (далее – постановление) следующие изменения: 

1.1 В Паспорте муниципальной программы раздел «Объём и источники финансирования 

программы» изложить в следующей редакции :   

Областной бюджет  

(тыс. руб.) 

Местный бюджет 

(тыс. руб.) 

Итого 

(тыс. руб.) 

2022 год – 821,3 

2023 год – 821,3 

2024 год – 821,3 

45,0 

30,0 

30,0 

866,3                     851,3 

851,3 

2463,9 105,0 2568,9 

 

 

 

1.2 В приложение №1 к постановлению администрации муниципального образования 

«Заларинский район»  от 21.01.2022г. №29 «Об утверждении муниципальной программы  «Улучшение 

условий и охраны труда в муниципальном образовании «Заларинский район» на 2022 -2024 годы»: 

а)  в п.2.1  столбец 4 цифру 100,0 заменить на 105,0 , в столбце 5 цифру 40,0 заменить на  45,0; 

б) в графе «Всего » цифру 2563,9 заменить на 2568,9 , в столбце 4 цифры 861,3 заменить на 866,3.  

2. Опубликовать настоящее постановление  в информационном листке «Мэрия» и разместить на 

официальном сайте муниципального образования «Заларинский район»  в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования . 

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  

 

 
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 

 


