
М Э Р И Я 
Информационный листок органов местного самоуправления 

муниципального образования «Заларинский район» 
 

Распространяется администрациями сельских и городских муниципальных образований 

 

№ 27                                                                                                                          30.04.2020г. 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ     

от  «29» апреля 2020 г.                  р.п. Залари                                        № 315 

Об утверждении состава межведомственной комиссии по снижению неформальной занятости, легализации заработной 

платы на территории муниципального образования «Заларинский район» 

В целях эффективного взаимодействия исполнительных органов государственной власти Иркутской области на 

территории муниципального образования «Заларинский район» с территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти на территории муниципального образования «Заларинский район», органами местного 

самоуправления муниципального образования «Заларинский район», хозяйствующими субъектами, осуществляющими 

свою деятельность на территории муниципального образования «Заларинский район», руководствуясь Федеральным 

Законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», статьями 22, 46  

Устава муниципального образования «Заларинский район, администрация муниципального образования «Заларинский 

район» 

П О С Т А Н О В Л Я ЕТ: 

1. Утвердить состав межведомственной комиссии по снижению неформальной занятости, легализации 

заработной платы на территории муниципального образования «Заларинский район» (далее – межведомственная 

комиссия): 

Самойлович В.В. – глава администрации муниципального образования «Заларинский район», председатель 

межведомственной комиссии; 

Попова М.Н. – главный специалист по труду отдела экономического анализа и прогнозирования Комитета по 

экономике и финансам главы администрации муниципального образования «Заларинский район», секретарь 

межведомственной комиссии; 

Члены комиссии: 

Кобешев А.Н. – председатель Думы муниципального образования «Заларинский район»; 

Мисюра В.Ф. – первый заместитель главы администрации муниципального образования «Заларинский район»; 

Галеева О.С. – председатель Комитета по экономике и финансам администрации муниципального образования 

«Заларинский район»; 

Яценко А.С. – начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Комитета по экономике и финансам 

администрации муниципального образования «Заларинский район»; 

Онищенко В.В. – начальник межрайонной ИФНС № 14 по Иркутской области (по согласованию); 

Григорьева Ю.Л. – начальник управления Пенсионного фонда в Заларинский район (по согласованию); 

Байбаков Р.В. – прокурор Заларинского района (по согласованию); 

Мигунова Л.Г – заместитель директора филиала №12 ГУ-ИРО ФСС РФ (по согласованию); 

Водопьян И.П. – ВЗД директора ОГКУ ЦЗН Заларинского района (по согласованию). 

2. Признать утратившим силу Постановление администрации муниципального образования «Заларинский район» 

от 29.05.2019 № 360 «О  создании межведомственной комиссии по снижению неформальной занятости, легализации 

заработной платы на территории муниципального образования  «Заларинский район». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном листке «Мэрия» и 

размещению на официальном сайте МО  «Заларинский район» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

5. 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 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ     

от  «29» апреля 2020 г.                  р.п. Залари                                        № 316  



Об утверждении состава межведомственной комиссии по содействию обеспечению прав граждан на 

вознаграждение за труд муниципального образования «Заларинский район» 

В целях эффективного взаимодействия исполнительных органов государственной власти Иркутской области на 

территории муниципального образования «Заларинский район» с территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти на территории муниципального образования «Заларинский район», органами местного 

самоуправления муниципального образования «Заларинский район», хозяйствующими субъектами, осуществляющими 

свою деятельность на территории муниципального образования «Заларинский район», при реализации основных 

направлений государственной политики в области оплаты труда, руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 № 

131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», статьями 22, 46  Устава муниципального 

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

П О С Т А Н О В Л Я ЕТ: 

1. Утвердить состав межведомственной комиссии по содействию обеспечению прав граждан на вознаграждение 

за труд муниципального образования «Заларинский район»: 

Мисюра В.Ф. – первый заместитель главы администрации муниципального образования «Заларинский район», 

председатель межведомственной комиссии; 

Попова М.Н. – главный специалист по труду отдела экономического анализа и прогнозирования Комитета по 

экономике и финансам главы администрации муниципального образования «Заларинский район», секретарь 

межведомственной комиссии; 

Члены комиссии: 

Галеева О.С. – председатель Комитета по экономике и финансам администрации муниципального образования 

«Заларинский район»; 

Яценко А.С. – начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Комитета по экономике и финансам 

администрации муниципального образования «Заларинский район»; 

Ягомост Е.С. – начальник юридического отдела администрации муниципального образования «Заларинский 

район»; 

Орноев В.С. – глава администрации Заларинского муниципального образования (по согласованию); 

Онищенко В.В. – начальник межрайонной ИФНС № 14 по Иркутской области (по согласованию); 

Григорьева Ю.Л. – начальник управления Пенсионного фонда в Заларинский район (по согласованию); 

Байбаков Р.В. - прокурор Заларинского района (по согласованию); 

Агакишиев П.А. – и.о. начальника ОСП по Заларинскому, Балаганскому и Нукутскому районам (по 

согласованию). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном листке «Мэрия» и 

размещению на официальном сайте МО  «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. 

 

Глава администрации муниципального  

образования  «Заларинский район»                  В.В. Самойлович 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

муниципальное образование 

«ЗАЛАРИНСКИЙ  РАЙОН» 

РАЙОННАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ 
от  29 апреля 2020г.               р.п. Залари                                   № 48/254 

О внесении изменений и дополнений в Решение Районной Думы № 42/234 

от 28.11.2019 года «Об установлении корректирующего коэффициента К2 

для расчёта единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности на территории муниципального образования «Заларинский 

район» на 2020 год» 

В соответствии со статьями 12, 346 Налогового Кодекса Российской 

Федерации,   статьей 35 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ,  на основании Указа Губернатора Иркутской области 

consultantplus://offline/ref=A4CA970077D14ADB96E9275AFB5E2CEB804D078842E7F61194A5D4E1B791679AE52C7B39AD3DBCA8pBl6J


от 18 марта 2020 года № 59-уг «О введении режима функционирования 

повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской 

области единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций»,  руководствуясь статьями 6, 30 Устава 

муниципального образования «Заларинский район» районная Дума 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Решение Районной Думы № 42/234 от 28.11.2019 года «Об 

установлении корректирующего коэффициента К2 для расчёта единого налога 

на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории 

муниципального образования «Заларинский район» на 2020 год» следующие 

изменения и дополнения: 

1.1. В таблице № 1 п. 8 читать в следующей редакции: 

 

8. Оказание услуг общественного питания, 
осуществляемых через объекты организации 
общественного питания с площадью зала обслуживания 
посетителей не более 150 квадратных метров по 
каждому объекту организации общественного питания: 

 

8.1. кафе, закусочные 0,5 

8.2. рестораны, бары 0,6 

8.3. школьные и студенческие столовые 0,2 

8.4. прочие объекты в сфере услуг общественного 

питания 

0,5 

 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания, и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 года и 

действует до 30 июня 2020 года. 

3. Решение подлежит официальному опубликованию в 

информационном листке «Мэрия» и размещению на официальном сайте 

муниципального образования «Заларинский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 

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 2-14-62 

 

Мэр  

муниципального образования  

«Заларинский район»      

В.В. Самойлович 

Председатель Думы   

муниципального образования 

 «Заларинский район»   

                 А.Н. Кобешев 



 

 

 


