
1 

 

М Э Р И Я 
Информационный листок органов местного самоуправления 

муниципального образования «Заларинский район» 
 

Распространяется администрациями сельских и городских муниципальных образований 

 

   № 117                                                                                                                         23.12.2022г.  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  23.12.2022 г.                          р. п. Залари                                        № 670 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Заларинский 

район» от 21.01.2022 № 27 «Об утверждении Порядка внесения изменений в перечень главных 

администраторов доходов бюджета муниципального образования «Заларинский район» 

 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2021 № 1569 «Об утверждении общих 

требований к закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта 

Российской Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного медицинского 

страхования, органами местного самоуправления, органами местной администрации полномочий главного 

администратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета 

субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского 

страхования, местного бюджета», Письмом Минфина России от 01.11.2021 № 23-01-12/88588, 

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 постановление администрации муниципального образования «Заларинский район» от 

21.01.2022 № 27 «Об утверждении Порядка внесения изменений в перечень главных администраторов 

доходов бюджета муниципального образования «Заларинский район» внести следующее изменение: 

Порядок внесения изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального образования «Заларинский район» дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

«5. В целях обеспечения исполнения бюджетных полномочий главными администраторами доходов 

бюджета муниципального образования «Заларинский район» Комитет по экономике и финансам 

администрации муниципального образования «Заларинский район» актуализирует к началу очередного 

бюджетного цикла перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования 

«Заларинский район» путем вынесения соответствующего приказа не позднее 1 января очередного 

финансового года.». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном листе 

«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. 

 

Глава администрации муниципального 

образования «Заларинский район»                                            

В.В. Самойлович 



2 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  23.12.2022 г.                          р. п. Залари                                        № 671 

 

Об утверждении перечней главных администраторов доходов бюджета муниципального образования 

«Заларинский район»  

 

В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2021 года № 1569 «Об утверждении 

общих требований к закреплению за органами государственной власти (государственными органами) 

субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного 

медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной администрации 

полномочий главного администратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных 

администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда 

обязательного медицинского страхования, местного бюджета», 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 главных администраторов доходов бюджета муниципального 

образования «Заларинский район». 

2.Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования 

«Заларинский район» от 15.12.2021 № 591 «Об утверждении перечней главных администраторов доходов 

бюджета 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 

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

Сергеевну. 

5.Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2023 года. 

 

 

Глава администрации  муниципального 

образования   «Заларинский район»                                           В.В. Самойлович 
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Приложение  

                    к  постановлению администрации 

МО «Заларинский район»  

 от «23»декабря2022 г. № 671 

 

  

                   ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА  

          МО «ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» 

 

Код главного 

администратора 
КБК дохода Наименование дохода 

970  Комитет по экономике и финансам администрации муниципального образования «Заларинский 

район» 

970  1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 

установку рекламной конструкции 1 

970 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 

установку рекламной конструкции 1 

970 1 13 02995 05 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 

970 1 16 07090 05 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным учреждением) 

муниципального района 

970 1 16 35030 05 0000 140 

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты 

муниципальных районов 

970 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

970 1 17 05050 05 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 

районов 

970  2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

970  2 02 15002 05 0000 150 

Дотации бюджетам муниципальных районов на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов 

970 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

970 2 02 35120 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

970 2 02 30022 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 

970 2 02 30024 05 0000 150 
Субвенции бюджетам на выполнение переданных 

полномочий субъектов РФ 

970 2 02 40014 05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями. 

970 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов 
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970 2 08 05000 05 0000 150 

Перечисления из бюджетов муниципальных районов для 

осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 

излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 

платежей, а так же сумм процентов, начисленных на 

излишне взысканные суммы 

970 2 07 05030 05 0000150 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов 

970 2 19 35120 05 0000 150 

Возврат остатков субвенций на осуществление 

полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов 

970 2 19 60010 05 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 

районов 

971 Администрация муниципального образования «Заларинский район» 

971 1 13 02995 05 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 

971 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

971 2 02 30022 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 

971 2 02 30024 05 0000 150 
Субвенции бюджетам на выполнение переданных 

полномочий субъектов РФ 

971 2 02 35120 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

971 2 02 35469 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 

972 Дума муниципального района муниципального образования «Заларинский район» 

972 1 13 02995 05 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 

974 Муниципальное казенное учреждение Комитет по управлению муниципальным имуществом                                                                 

муниципального образования «Заларинский район» 

974 1 11 05013 05 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах сельских 

поселений и межселенных территорий муниципальных 

районов, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных 

участков 

974 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности муниципальных районов 

974 1 13 02995 05 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 

974 1 14 02052 05 0000 410 

Доходы бюджетов муниципальных районов от реализации 

имущества, находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов управления 

муниципальных районов   

974 1 14 06013 05 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах межселенных территорий 

муниципальных районов 

974 1 14 06025 05 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности муниципальных районов (за исключением 

земельных участков муниципальных 
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974 1 16 90050 05 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

974 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

974 1 17 05050 05 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 

районов 

974 2 02 20077 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

974 2 02 25497 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

реализацию мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей 

974 2 02 25576 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение комплексного развития сельских территорий 

974 2 02 27576 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

софинансирование капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) собственности в 

рамках обеспечения комплексного развития сельских 

территорий 

974 2 02 27112 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

974 2 02 29001 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации 

974 2 02 29999 05 0000 150 
Прочие субсидии, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

974 2 07 05030 05 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов 

974 2 18 05020 05 0000 150 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

автономными учреждениями остатков субсидий прошлых 

лет 

974 2 19 60010 05 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 

районов 

975 Муниципальное казенное учреждение «Комитет по образованию администрации 

муниципального образования «Заларинский район» 

975 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 

975 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

975 1 17 05050 05 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 

районов 

975 2 02 25097 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание 

в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом 

975 2 02 25255 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

благоустройство зданий государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций в 

целях соблюдения требований к воздушно-тепловому 

режиму, водоснабжению и канализации 

975 2 02 25304 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных 

организациях 
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975 2 02 25576 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение комплексного развития сельских территорий 

975 2 02 27576 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

софинансирование капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) собственности в 

рамках обеспечения комплексного развития сельских 

территорий 

975 2 02 29001 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации 

975 2 02 29999 05 0000 150 
Прочие субсидии, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

975 2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

975 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

975 2 02 45179 05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов на проведение мероприятий по 

обеспечению деятельности советников директора по 

воспитанию и взаимодействию с детскими 

общественными объединениями в общеобразовательных 

организациях 

975 2 02 45303 05 0000 150 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 

районов на ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций 

975 2 19 60010 05 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 

районов 

975 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов 

976 Муниципальное казенное учреждение Комитет по культуре администрации муниципального 

образования «Заларинский район» 

976 1 130 2995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов 

976 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

976 1 17 05050 05 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 

районов 

976 2 02 29999 05 0000 150 
Прочие субсидии, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

976 2 02 25519 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

поддержку отрасли культуры 

976 2 02 25467 05 0000 150 

Субсидии бюджетам на обеспечение развития и 

укрепления материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 

тысяч человек 

976 2 07 05030 05 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов 

978 Поселения  Заларинского района 

978 1 11 05013 13 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

городских поселений, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков 
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978  1 14 06013 13 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений 
1 Администрирование поступлений по всем подстатьям соответствующей статьи кода вида доходов и кодам подвидов доходов осуществляется главным 

администратором, указанным в группировочном  коде бюджетной классификации. 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  23.12.2022 г.                          р. п. Залари                                        № 672 

 

В целях исполнения муниципального контракта на оказание услуг по отлову и содержанию 

безнадзорных собак и кошек на территории муниципального образования «Заларинский район», в 

соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 09 

декабря 2013 года № 110-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по организации проведения в Иркутской области мероприятий по 

отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек», 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. Создать выездную комиссию осуществляющей контроль за деятельностью 

специализированных организаций в части отлова и содержания безнадзорных собак и кошек  на 

территории муниципального образования «Заларинский район».  

2. Утвердить состав выездной комиссии осуществляющей контроль за деятельностью 

специализированных организаций в части отлова и содержания безнадзорных собак и кошек  на 

территории муниципального образования «Заларинский район»:      

 Мисюра Василий Федорович  - первый заместитель главы администрации 

муниципального образования «Заларинский район»;  

 

Ягомост Екатерина Сергеевна 

- начальник юридического отдела администрации 

муниципального образования «Заларинский район»; 

 

Вологдин Иван Валентинович - консультант – ответственный секретарь 

административной комиссии администрации 

муниципального образования «Заларинский район»; 

Ананина Наталья Ивановна - начальник Областного государственного бюджетного 

учреждения «Зиминская станция по борьбе с болезнями 

животных» (по согласованию); 

Развозжаева Клавдия Петровна - заместитель   начальника    Заларинского филиала    

ОГБУ      «Зиминская        СББЖ»  

(по согласованию); 

Котик Виктор Александрович - начальник     отдела      государственного  

ветеринарного надзора по Балаганскому, 

Заларинскому, Зиминскому и Куйтунскому районам  в 

управлении государственного ветеринарного  надзора 

главный государственный ветеринарный инспектор 

службы ветеринарии Иркутской области (по 

согласованию). 

  

 

О создании выездной комиссии осуществляющей контроль за деятельностью специализированных 

организаций в части отлова и содержания безнадзорных собак и кошек  
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3. Постановление администрации муниципального образования «Заларинский район» от 30.03.2020г 

№ 418 «О создании выездной комиссии осуществляющий контроль за деятельностью специализированных 

организаций в части отлова и содержания безнадзорных собак и кошек» считать утратившим силу. 

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

официальном сайте муниципального образования «Заларинский район» в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль исполнения настоящего постановления  возложить  на   первого заместителя главы 

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

 

 

 

Глава администрации муниципального  

образования «Заларинский район»                                                      

В.В. Самойлович 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

 

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

выделяемых в счет долей  в праве общей собственности на земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения 

 

Заказчик работ:  

Пестов Георгий Михайлович, почтовый адрес: 666344, Иркутская область, Заларинский район, с. 

Ханжиново, ул. Солнечная, д. 1, кв. 2. 

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

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

квалификационного аттестата 38-12-460. 

Кадастровый номер исходного земельного участка 38:04:130301:504, адрес: Иркутская область, р-н 

Заларинский, в границах земель Ханжиновского МО. 

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

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

себе иметь правоустанавливающие документы на долю. 

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

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

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

штемпелю). 

Возражения  участников долевой собственности относительно размера и местоположения границ 

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

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

случае направления истечение срока будет считаться по почтовому штемпелю). 

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

по Иркутской области.  

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

 

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

выделяемых в счет долей  в праве общей собственности на земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения 

 

Заказчик работ:  

Пестов Георгий Михайлович, почтовый адрес: 666344, Иркутская область, Заларинский район, с. 

Ханжиново, ул. Солнечная, д. 1, кв. 2. 

mailto:kadastr.38@yandex.ru
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Сведения о кадастровом инженере – Стригина Надежда Анатольевна, 666322, Иркутская область, 

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

квалификационного аттестата 38-12-460. 

Кадастровый номер исходного земельного участка 38:04:130301:505, адрес: Иркутская область, р-н 

Заларинский, в границах земель Ханжиновского МО. 

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

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

себе иметь правоустанавливающие документы на долю. 

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

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

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

штемпелю). 

Возражения  участников долевой собственности относительно размера и местоположения границ 

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

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

случае направления истечение срока будет считаться по почтовому штемпелю). 

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

по Иркутской области. 

 

 
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 
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