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М Э Р И Я 
Информационный листок органов местного самоуправления 

муниципального образования «Заларинский район» 
 

Распространяется администрациями сельских и городских муниципальных образований 

 

   № 5                                                                                                                         17.01.2023г.  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  17.01.2023г.                          р. п. Залари                                        № 10 

 

О внесении изменений в Постановление администрации муниципального образования «Заларинский район» 

№571 от 01 декабря 2021 года «О плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории муниципального образования «Заларинский 

район»  

 

В целях реализации статьи 65 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», постановлением Правительства Иркутской области №1-пп от 3 января 2023 года «О 

внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Иркутской области от 30сентября 2015 

года №498-пп», 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. Изложить в следующей редакции Постановление администрации муниципального образования 

«Заларинский район»: 

подпункт 1.1. Для возрастных групп с 1.6 года до 3 лет:  

- в группах полного дня (12 часов в день) – 94,50 руб. в день; 

- в группах полного дня (10,5 часов в день) – 76,57 руб. в день. 

 подпункт 1.2. Для возрастных групп с 3 лет до 8 лет: 

- в группах полного дня (12 часов в день) – 107,95 руб. в день; 

- в группах полного дня (10,5 часов в день) – 87,37 руб. в день. 

2. Возложить обязанность на организационный отдел администрации муниципального образования 

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

официальном сайте муниципального образования «Заларинский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя главы 

администрации муниципального образования «Заларинский район» по социальным вопросам Воронину 

Л.Ю. 

 

 

Глава администрации муниципального                                                              

образования   «Заларинский район»                                        

В.В. Самойлович 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  17.01.2023г.                          р. п. Залари                                        № 11 

 

О подготовке проектов внесения изменений в генеральные планы муниципального образования 

«Бабагайское сельское поселение», Бажирского муниципального образования, Владимирского 

муниципального образования,  Черемшанского муниципального образования Заларинского района 

Иркутской области  

 В целях уточнения назначения территорий Бабагайского, Бажирского Владимирского, 

Черемшанского муниципальных образований, исходя из социальных, экономических, экологических и иных 

факторов для обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, в соответствии  с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральным законом от 6 

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

Федерации», Законом Иркутской области от 23.07.2008 № 59-оз «О градостроительной деятельности в 

Иркутской области», руководствуясь статьями 22 и 46 Устава муниципального образования «Заларинский 

район», администрация муниципального образования «Заларинский район»  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования 

«Бабагайское сельское поселение», утвержденного Решением Думы Бабагайского муниципального 

образования от 30.05.2013 г. № 48/6. 

1.2. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Бажирского 

муниципального образования, утвержденного Решением Думы Бажирского муниципального образования от 

30.09.2013 г. № 25. 

1.3. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Владимирского муниципального 

образования, утвержденного Решением Думы Владимирского муниципального образования от 02.12.2013 г. 

№ 41/12. 

1.4. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Черемшанского муниципального 

образования, утвержденного Решением Думы Черемшанского муниципального образования от 26.06.2013 г. 

№ 9/2. 

2. Утвердить: 

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

планы муниципального образования «Бабагайское сельское поселение»,  Бажирского муниципального 

образования, Владимирского муниципального образования, Черемшанского муниципального  образования 

Заларинского района Иркутской области  (приложение № 1).  

2.2. Порядок направления в комиссию по подготовке внесения изменений в  генеральные планы 

муниципального образования «Бабагайское сельское поселение», Бажирского муниципального образования, 

Владимирского муниципального образования, Черемшанского муниципального образования Заларинского 

района Иркутской области предложений от заинтересованных лиц (приложение № 2). 

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

планы: муниципального образования «Бабагайское сельское поселение», Бажирского муниципального 

образования, Владимирского муниципального образования, Черемшанского муниципального образования  

Заларинского района Иркутской области, провести работы по подготовке проекта внесения изменений в 

генеральные планы в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном листке 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

6. 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 

 

Исполнитель: Солодких Е.А.. Тел. 2-16-01 
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Приложение 1 

 к Постановлению Администрации  

муниципального образования «Заларинский район» 

от 17.01.2023г.  №11  

 

 

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

муниципального образования «Бабагайское сельское поселение», Бажирского муниципального образования, 

Владимирского муниципального образования,  Черемшанского муниципального образования  Заларинского 

района Иркутской области 

 

№ п/п Наименование мероприятия 

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

планы муниципального образования «Бабагайское сельское поселение», Бажирского 

муниципального образования, Владимирского муниципального образования,  Черемшанского 

муниципального образования  Заларинского района Иркутской области» в порядке, 

установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 

официальной информации, и размещение сообщения о принятии указанного постановления на 

официальном сайте Администрации муниципального образования «Заларинский район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

2. Подготовка проекта внесения изменений в генеральные планы муниципального образования 

«Бабагайское сельское поселение», Бажирского муниципального образования, Владимирского 

муниципального образования,  Черемшанского муниципального образования  Заларинского 

района Иркутской области. Рассмотрение предложений заинтересованных лиц.  

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

генеральные планы муниципального образования «Бабагайское сельское поселение», 

Бажирского муниципального образования, Владимирского муниципального образования,  

Черемшанского муниципального образования  Заларинского района Иркутской области (далее 

- комиссия) проекта генеральных планов на проверку в Администрацию муниципального 

образования «Заларинский район» (далее - Администрация)  

4. Подготовка подрядчиком проекта корректировки проекта внесения изменений в генеральные 

планы муниципального образования «Бабагайское сельское поселение», Бажирского 

муниципального образования, Владимирского муниципального образования,  Черемшанского 

муниципального образования Заларинского района Иркутской области 

5. Публикация проекта внесения изменений в генеральные планы муниципального образования 

«Бабагайское сельское поселение», Бажирского муниципального образования, Владимирского 

муниципального образования,  Черемшанского муниципального образования  Заларинского 

района Иркутской области на сайте Администрации муниципального образования 

«Заларинский район» и во ФГИС TП 

6. Согласование внесения изменений в генеральные планы муниципального образования 

«Бабагайское сельское поселение», Бажирского муниципального образования, Владимирского 

муниципального образования,  Черемшанского муниципального образования  Заларинского 

района Иркутской области в порядке, предусмотренном действующим законодательством 

7. Принятие главами муниципальных образований решения о проведении публичных слушаний 

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

муниципальных образований, опубликование постановления муниципальных образований о 

проведении Слушания  

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

каждого из муниципальных образований 

9. Опубликование рекомендаций публичных слушаний и направление данных рекомендаций в 

адрес комиссии по подготовке проекта внесения изменений в генеральные планы 

муниципального образования «Бабагайское сельское поселение», Бажирского 

муниципального образования, Владимирского муниципального образования,  Черемшанского 

муниципального образования Заларинского района Иркутской области 

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

генеральные планы муниципального образования «Бабагайское сельское поселение», 

Бажирского муниципального образования, Владимирского муниципального образования,  

Черемшанского муниципального образования Заларинского района Иркутской области с 

учетом рекомендации публичных слушаний 
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11. Утверждение проекта внесения изменений в генеральные планы муниципального образования 

«Бабагайское сельское поселение», Бажирского муниципального образования, Владимирского 

муниципального образования,  Черемшанского муниципального образования Заларинского 

района Иркутской области 

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

генеральные планы муниципального образования «Бабагайское сельское поселение», 

Бажирского муниципального образования, Владимирского муниципального образования,  

Черемшанского муниципального образования Заларинского района Иркутской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

 

 

Приложение № 2 

к постановлению Администрации  

муниципального образования «Заларинский район» 

от 17.01.2023 года №11 

 

Порядок направления в комиссию по подготовке внесения изменений в  генеральные планы 

муниципального образования «Бабагайское сельское поселение», Бажирского муниципального образования, 

Владимирского муниципального образования,  Черемшанского муниципального образования Заларинского 

района Иркутской области предложений от заинтересованных лиц 

 

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

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

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

изменений в генеральный план соответствующего поселения свои предложения. 

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

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

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

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

Заларинский район, Иркутская область. 

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

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

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

5. Комиссией рассматриваются предложения, поступившие до окончания публичных 

слушаний по проекту генерального плана соответствующего сельского поселения. 

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

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

подготовки предложений. 

7. Заинтересованными лицами считаются правообладатели земельных участков и объектов 

капитального строительства, расположенных на территории соответствующего сельского поселения, если 

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

генерального плана сельского поселения. 

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

электронных носителях в объемах необходимых и достаточных для рассмотрения предложений по 

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

законодательству о градостроительной деятельности. Графические материалы должны быть представлены в 

векторном или растровом формате. Направленные материалы возврату не подлежат. 

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

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

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

отношения к подготовке проекта генерального плана, Комиссией не рассматриваются. 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  17.01.2023г.                          р. п. Залари                                        № 12 

О подготовке проектов внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального 

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

Владимирского муниципального образования, Новочеремховского муниципального образования, 

Мойганского муниципального образования, Черемшанского муниципального образования, Бажирского 

муниципального образования  Заларинского района Иркутской области  

 

 

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

Владимирского, Новочеремховского, Мойганского, Черемшанского, Бажирского муниципальных 

образований, исходя из социальных, экономических, экологических и иных факторов для обеспечения 

устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и их объединений, в соответствии  с Градостроительным кодексом 

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

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

области от 23.07.2008 № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области», руководствуясь 

статьями 22 и 46 Устава муниципального образования «Заларинский район», администрация 

муниципального образования «Заларинский район»  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

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

муниципального образования «Бабагайское сельское поселение» утвержденные Решением Думы 

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

1.1.Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования «Холмогойское сельское поселение» утвержденные Решением Думы 

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

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

застройки Троицкого муниципального образования  утвержденные Решением Думы Троицкого 

муниципального образования от 13.06.2013г.  № 48/244. 

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

застройки Веренского муниципального образования  утвержденные Решением Думы Веренского 

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

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

застройки Владимирского муниципального образования  утвержденные Решением Думы Владимирского 

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

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

застройки Новочеремховского муниципального образования  утвержденные Решением Думы 

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

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

застройки Мойганского муниципального образования  утвержденные Решением Думы Мойганского  

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

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

застройки Черемшанского муниципального образования  утвержденные Решением Думы Черемшанского 

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

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

застройки Бажирского муниципального образования  утвержденные Решением Думы Бажирского 

муниципального образования от 30.10.2013 г. № 30. 

2. Утвердить: 

          2.1. Порядок проведения работы комиссии по подготовке проекта внесения изменений в правила 

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

«Холмогойское сельского поселения», Троицкого муниципального образования, Веренского 

муниципального образования, Владимирского муниципального образования, Новочеремховского 

муниципального образования, Мойганского муниципального образования, Черемшанского муниципального 

образования, Бажирского муниципального образования  Заларинского района Иркутской области  

(приложение № 1).  

2.2. Порядок направления в комиссию по подготовке внесения изменений в  правила 

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

«Холмогойское сельского поселения», Троицкого муниципального образования, Веренского 

муниципального образования, Владимирского муниципального образования, Новочеремховского 

муниципального образования, Мойганского муниципального образования, Черемшанского муниципального 
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образования, Бажирского муниципального образования Заларинского района Иркутской области 

предложений от заинтересованных лиц (приложение № 2). 

3. Поручить рабочей группе по подготовке предложений по внесению изменений в правила 

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

муниципального образования «Холмогойское сельского поселения», Троицкого муниципального 

образования, Веренского муниципального образования, Владимирского муниципального образования, 

Новочеремховского муниципального образования, Мойганского муниципального образования, 

Черемшанского муниципального образования, Бажирского муниципального образования  Заларинского 

района Иркутской области, провести работы по подготовке проекта внесения изменений в правила 

землепользования и застройки в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской 

Федерации. 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном листке 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

6. 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 

 

Приложение 1 

 к Постановлению Администрации  

муниципального образования «Заларинский район» 

от 17.01.2023г.  №12  

 

 

Порядок проведения работы комиссии по подготовке проекта внесения изменений в правила 

землепользования и застройки муниципального образования «Бабагайское сельское поселение», 

муниципального образования «Холмогойское сельского поселения», Троицкого муниципального 

образования, Веренского муниципального образования, Владимирского муниципального образования, 

Новочеремховского муниципального образования, Мойганского муниципального образования, 

Черемшанского муниципального образования, Бажирского муниципального образования  Заларинского 

района Иркутской области 

 

№ п/п Наименование мероприятия 

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

землепользования и застройки муниципального образования «Бабагайское сельское 

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

муниципального образования, Веренского муниципального образования, Владимирского 

муниципального образования, Новочеремховского муниципального образования, 

Мойганского муниципального образования, Черемшанского муниципального образования, 

Бажирского муниципального образования  Заларинского района Иркутской области» в 

порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, 

иной официальной информации, и размещение сообщения о принятии указанного 

постановления на официальном сайте Администрации муниципального образования 

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

2. Подготовка проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки 

муниципального образования «Бабагайское сельское поселение», муниципального 

образования «Холмогойское сельского поселения», Троицкого муниципального образования, 

Веренского муниципального образования, Владимирского муниципального образования, 

Новочеремховского муниципального образования, Мойганского муниципального 

образования, Черемшанского муниципального образования, Бажирского муниципального 

образования  Заларинского района Иркутской области. Рассмотрение предложений 

заинтересованных лиц.  

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

землепользования и застройки муниципального образования «Бабагайское сельское 

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

муниципального образования, Веренского муниципального образования, Владимирского 

муниципального образования, Новочеремховского муниципального образования, 
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Мойганского муниципального образования, Черемшанского муниципального образования, 

Бажирского муниципального образования  Заларинского района Иркутской области (далее - 

комиссия) проекта правил землепользования и застройки на проверку в Администрацию 

муниципального образования «Заларинский район» (далее - Администрация)  

4. Подготовка подрядчиком проекта корректировки проекта внесения изменений в правила 

землепользования и застройки муниципального образования «Бабагайское сельское 

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

муниципального образования, Веренского муниципального образования, Владимирского 

муниципального образования, Новочеремховского муниципального образования, 

Мойганского муниципального образования, Черемшанского муниципального образования, 

Бажирского муниципального образования  Заларинского района Иркутской области 

5. Публикация проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки 

муниципального образования «Бабагайское сельское поселение», муниципального 

образования «Холмогойское сельского поселения», Троицкого муниципального образования, 

Веренского муниципального образования, Владимирского муниципального образования, 

Новочеремховского муниципального образования, Мойганского муниципального 

образования, Черемшанского муниципального образования, Бажирского муниципального 

образования  Заларинского района Иркутской областина сайте Администрации 

муниципального образования «Заларинский район» и во ФГИС TП 

6. Согласование внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального 

образования «Бабагайское сельское поселение», муниципального образования «Холмогойское 

сельского поселения», Троицкого муниципального образования, Веренского муниципального 

образования, Владимирского муниципального образования, Новочеремховского 

муниципального образования, Мойганского муниципального образования, Черемшанского 

муниципального образования, Бажирского муниципального образования  Заларинского района 

Иркутской области в порядке, предусмотренном действующим законодательством 

7. Принятие главами муниципальных образований решения о проведении публичных слушаний 

(далее - Слушания) по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки 

каждого из муниципальных образований, опубликование постановления муниципальных 

образований о проведении Слушания  

8. Проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила 

землепользования и застройки каждого из муниципальных образований 

9. Опубликование рекомендаций публичных слушаний и направление данных рекомендаций в 

адрес комиссии по подготовке проекта внесения изменений в генеральные планы 

муниципального образования «Бабагайское сельское поселение», муниципального 

образования «Холмогойское сельского поселения», Троицкого муниципального образования, 

Веренского муниципального образования, Владимирского муниципального образования, 

Новочеремховского муниципального образования, Мойганского муниципального 

образования, Черемшанского муниципального образования  Заларинского района Иркутской 

области 

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

правила землепользования и застройки муниципального образования «Бабагайское сельское 

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

муниципального образования, Веренского муниципального образования, Владимирского 

муниципального образования, Новочеремховского муниципального образования, 

Мойганского муниципального образования, Черемшанского муниципального образования, 

Бажирского муниципального образования  Заларинского района Иркутской области с учетом 

рекомендации публичных слушаний 

11. Утверждение проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки 

муниципального образования «Бабагайское сельское поселение», муниципального 

образования «Холмогойское сельского поселения», Троицкого муниципального образования, 

Веренского муниципального образования, Владимирского муниципального образования, 

Новочеремховского муниципального образования, Мойганского муниципального 

образования, Черемшанского муниципального образования, Бажирского муниципального 

образования  Заларинского района Иркутской области 

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

землепользования и застройки муниципального образования «Бабагайское сельское 

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

муниципального образования, Веренского муниципального образования, Владимирского 

муниципального образования, Новочеремховского муниципального образования, 

Мойганского муниципального образования, Черемшанского муниципального образования, 

Бажирского муниципального образования  Заларинского района Иркутской области в 
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

 

 

Приложение № 2 

к постановлению Администрации  

муниципального образования «Заларинский район» 

от 17.01.2023 года №12 

 

Порядок направления в комиссию по подготовке внесения изменений в  правила землепользования и 

застройки муниципального образования «Бабагайское сельское поселение», МО «Холмогойское сельского 

поселения», Троицкого муниципального образования, Веренского муниципального образования, 

Владимирского муниципального образования, Новочеремховского муниципального образования, 

Мойганского муниципального образования, Черемшанского муниципального образования, Бажирского 

муниципального образования Заларинского района Иркутской области предложений от заинтересованных 

лиц 

 

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

проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в  правила землепользования и застройки, 

в течение срока проведения публичных слушаний, заинтересованные лица вправе направлять в Комиссию 

по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план соответствующего поселения свои 

предложения. 

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

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

пометкой «В Комиссию по подготовке внесения изменений в  правила землепользования и застройки 

______сельского поселения (указать наименование  сельского  поселения)»,  по  адресу:  ул.  Ленина,  103, 

р.п. Залари, Заларинский район, Иркутская область. 

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

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

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

5. Комиссией рассматриваются предложения, поступившие до окончания публичных 

слушаний по проекту внесения изменений в  правила землепользования и застройки соответствующего 

сельского поселения. 

6. Предложения внесения изменений в  правила землепользования и застройки должны быть 

за подписью юридического лица или физического лица, с указанием ФИО гражданина, их изложившего, с 

указанием обратного адреса и даты подготовки предложений. 

7. Заинтересованными лицами считаются правообладатели земельных участков и объектов 

капитального строительства, расположенных на территории соответствующего сельского поселения, если 

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

генерального плана сельского поселения. 

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

электронных носителях в объемах необходимых и достаточных для рассмотрения предложений по 

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

законодательству о градостроительной деятельности. Графические материалы должны быть представлены в 

векторном или растровом формате. Направленные материалы возврату не подлежат. 

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

внесения изменений в  правила землепользования и застройки, неподписанные предложения и предложения, 

не имеющие достаточных обоснований, без графических материалов в векторном или растровом формате, а 

также не имеющих отношения к подготовке проекта генерального плана, Комиссией не рассматриваются. 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  17.01.2023г.                          р. п. Залари                                        № 13 

Об утверждении перечня мероприятий 

по реализации инициативных проектов  

 

В целях эффективной реализации в 2023 году инициативных проектов, сформированных в 

муниципальном образовании «Заларинский район», для получения субсидии из областного бюджета на 

финансовую поддержку реализации инициативных проектов, в соответствии с Постановлением 
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Правительства Иркутской области от 05.10.2022 № 766-ПП «Об установлении Порядка предоставления и 

распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам на финансовую поддержку реализации 

инициативных проектов», 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 мероприятий по реализации инициативных 

проектов. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

информационном листке «Мэрия», размещению на официальном сайте муниципального 

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

 

 

Глава администрации муниципального  

образования «Заларинский район»                                              

В.В. Самойлович 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

МО «Заларинский район» 

от 17.01.2023г. №13  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

Наименование 

инициативного 

проекта 

 

Перечень мероприятий 

инициативного проекта 

 

 

 

Общий 

объем 

финансиров

ания, руб. 

 

в том числе за счет средств: 

областного 

бюджета, 

руб. 

местног

о 

бюджета

, руб.  

инициатив

ных 

платежей, 

руб.  

Школа-территория 

без опасностей 

- установка  металических 

столбов 

- приобретение 

строительных материалов 

(панели из металлических 

сеток, гравий, песок, цемент, 

калитка с замком и ручка, 

замок с ключами, ворота 

распашные  

2 000 000 1 800 000  0 200 000 

Обустройство 

спортивного зала и 

приобретение 

спортивного 

оборудования 

 

 

 

 

 

 

- приобретение 

строительных материалов 

(труба, ПГС и т.д.) 

 

- выполнение работ 

 

- приобретение борцовских 

ковров  

 

- ремонт зала 

2 200 000 

 

 

 

 

 

 

 

1 980 000 

 

 

 

 

 

 

 

  

0 

  

 

 

 

 

 

 

 

220 000 

 

 

 

 

 

 

 

Организация и 

строительство 

первого сельского 

планетария в 

Иркутской области 

- приобретение 

строительных материалов 

(газобет. блоков, цемента, 

клея, ПГС, профиль, доска, 

арматура) 

 

2 200 000 1 980 000 0 220 000 
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- услуги техники 

 

ИТОГО: 6 400 000 5 760 000 0 640 000 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  17.01.2023г.                          р. п. Залари                                        № 14 

Об утверждении мероприятий перечня проектов народных инициатив, порядка организации работы по его 

реализации и расходования в 2023 году бюджетных средств  

 

В целях эффективной реализации в 2023 году мероприятий перечня проектов народных инициатив, 

сформированных в муниципальном образовании «Заларинский район», в соответствии с Положением о 

предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 

софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию  

мероприятий перечня проектов народных инициатив, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 14.02.2019 г. № 108-пп, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, ст. 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 мероприятия прилагаемого перечня проектов народных инициатив, реализация 

которых в 2023 году осуществляется за счет средств местного бюджета в объеме 681 102,13 рублей и 

субсидии из областного бюджета в объеме 10 670 600 рублей согласно Приложению № 1. 

2. Назначить ответственным за реализацию мероприятий перечня народных инициатив, подготовки 

отчета об использовании субсидии из областного бюджета и представление его в срок до 1 февраля 2023 

года в министерство экономического развития Иркутской области - начальника отдела экономического 

анализа и прогнозирования Комитета по экономике и финансам администрации муниципального 

образования «Заларинский район» Потан Татьяну Николаевну. 

3. Установить срок исполнения мероприятий перечня проектов народных инициатив до 30 декабря 

2023 года. 

4. Утвердить прилагаемый Порядок организации работы по реализации мероприятий перечня 

проектов народных инициатив и расходования в 2023 году бюджетных средств, согласно Приложению № 2. 

5. Председателю Комитета по экономике и финансам администрации МО «Заларинский район» 

Галеевой Ольге Сергеевне включить расходные обязательства на реализацию мероприятий перечня 

проектов народных инициатив в муниципальном образовании «Заларинский район» в 2023 году в реестр 

расходных обязательств. 

 6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном листке 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

администрации муниципального образования «Заларинский район» Мисюра Василия Федоровича. 

             

  

Глава администрации 

муниципального образования                                                

«Заларинский район»                                    

В.В. Самойлович  

 

  

Приложение № 1  

к постановлению администрации муниципального 

образования «Заларинский район» 

  

от 17.01.2023г.  №14 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ НАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН»  

НА 2023 ГОД 

     

№ п/п Наименование мероприятия 

Объем финансирования, в руб. 

Всего  

В том числе из 

областного 

бюджета 

В том числе из 

местного 

бюджета 

1 

Приобретение мебели, вывесок, 

стендов, учебного, 

мультимедийного оборудования для 

кабинетов технологии, биологии, 

начальных классов и кабинета 

психолога, медицинского кабинета, 

оборудования для спортивной 

площадки, технологического 

оборудования для пищеблока и 

столовой, спортивного инвентаря, 

раскладушек, мягкого инвентаря, 

посуды, малых архитектурных форм, 

игровых модулей, приобретение 

модульного туалета образовательных 

организаций  Заларинского района: в 

Бажирском МО - 2 детских сада, 1 

школа, в  Веренском МО - 1 детский 

сад, 1 школа, в Владимирском МО - 1 

детский сад, в Заларинском МО - 3 

школы, 2 детских сада, в 

Моисеевском МО - 1 школа, в 

Семеновском МО - 1 школа, в 

Троицком МО - 2 школы, 1 детский 

сад, в Тыретском МО - 1 школа, 1 

гимназия, в Ханжиновском МО - 1 

детский сад, в Хор-Тагнинском МО -  

1 школа,  Черемшанское МО - 1 

школа, Новочеремховское МО - 1 

школа, Оздоровительный лагерь 

"Орленок", МБОУ ДОД ДЮСШ 

7 351 702,13 6 910 600,00 441 102,13 

2 

Организация оснащения 

оборудованием, мебелью, 

деревянным основанием с крышей, 

торговым павильоном модульным, 

арт-объектами, информационными 

стендами, (для ЦПКиО) ММБУК 

"Родник", находящегося по адресу: р. 

п. Залари, ул. Ленина, 76. 

2 229 960,15 2 096 162,54 133 797,61 

3 

Организация оснащения 

оборудованием, мебелью, 

материально-техническим 

обеспечением центра казачьей 

культуры, казачьей атрибутикой, 

ММБУК "Родник", находящегося по 

1 182 175,85 1 111 245,30 70 930,55 
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адресу: р.п. Залари, ул. Ленина, 76. 

4 

Организация оснащения 

оборудованием, оргтехникой, 

музыкальным инструментом, 

костюмами для ансамблей, МБУ ДО 

"ДШИ" п. Залари, находящегося по 

адресу: р. п. Залари, ул. 

Комсомольская, 18. 

195 289,00 183 571,66 11 717,34 

5 

Организация оснащения 

оборудованием, материалами  для 

оргтехники, музыкальными 

инструментами, мебелью,  МБУ ДО 

"ДШИ п. Тыреть", находящегося по 

адресу: р. п. Тыреть, мкр. 

Солерудник, 22. 

234 253,00 220 197,82 14 055,18 

6 

Организация оснащения 

оборудованием, МБУК "Заларинская 

ЦБС", находящегося по адресу: р. п. 

Залари, ул. Ленина, 51. 

158 322,00 148 822,68 9 499,32 

ИТОГО: 11 351 702,13 10 670 600 681 102,13 

 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации  

муниципального образования  

«Заларинский район» 

                                                                                                        от   17.01.2023г.  № 14 

 

Порядок 

организации работы по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив и расходования в 

2023 году бюджетных средств 

 

1. Настоящий Порядок организации работы по реализации мероприятий перечня проектов народных 

инициатив и расходования в 2023 году бюджетных средств в муниципальном образовании «Заларинский 

район» (далее – Порядок) разработан в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 

14.02.2019 г. № 108-пп. 

2. Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив (далее Перечень) осуществляется 

главными распорядителями бюджетных средств (далее - ГРБС) в размере субсидии, предоставленной из 

областного бюджета бюджету муниципального образования «Заларинский район» в целях 

софинансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий перечня проектов народных инициатив 

(далее - Субсидия), а также за счет средств бюджета муниципального образования «Заларинский район». 

3. Средства на реализацию мероприятий Перечня предоставляются получателям бюджетных средств, 

бюджетным учреждениям (далее - исполнитель мероприятий Перечня) в соответствии со сводной 

бюджетной росписью бюджета  муниципального образования «Заларинский район» на 2023 год в пределах 

доведенных лимитов бюджетных обязательств в порядке, установленном для исполнения бюджета 

муниципального образования «Заларинский район» по расходам. 

4.   В 2023 году подлежат исполнению администрацией муниципального образования «Заларинский 

район» мероприятий перечня народных инициатив, согласно утвержденного решения районной Думы. 

5. Перечисление средств с лицевых счетов исполнителей мероприятий Перечня на счета поставщиков, 

исполнителей и подрядных организаций производится в соответствии с действующим порядком исполнения 

бюджета муниципального образования «Заларинский район» по расходам и источникам финансирования 

дефицита бюджета на основании следующих документов: 

- муниципальные контракты и контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

заключенные в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - 

контракты); 

- документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств по оплате поставки товаров, 

оказания услуг, выполненных работ в соответствии с условиями заключенных контрактов и действующим 

consultantplus://offline/ref=1DE7887AB6EC01EF63281C75118A541B873387DD3DBE1B90EF1CDC0543FD08809EECBA3B92F011E47690B870z2F
consultantplus://offline/ref=1DE7887AB6EC01EF63281C75118A541B873387DD3DBE1B90EF1CDC0543FD08809EECBA3B92F011E47690B870z2F
consultantplus://offline/ref=1DE7887AB6EC01EF6328027807E60E17873EDCD933BD17C3BA438758147Fz4F
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законодательством (счетов, счетов-фактур, актов выполненных работ, актов приема-передачи товаров и 

накладных на поставку товаров). 

6. Администрация муниципального образования «Заларинский район» направляет в Министерство 

экономического развития Иркутской области информацию о ходе реализации мероприятий Перечня, а также 

итоговый сводный отчет о реализации мероприятий в срок не позднее 1 февраля 2024 года. 

7. Неиспользованный остаток Субсидии подлежит возврату в бюджет 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 

 

consultantplus://offline/ref=1DE7887AB6EC01EF63281C75118A541B873387DD3DBE1B90EF1CDC0543FD08809EECBA3B92F011E47690B870z2F

