
№ 44/2021                                                           12 октября 2021 года          

Муниципального образования «Катангский район»
ОФИЦИАЛЬНАЯ информация

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
муниципального образования «Катангский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 сентября 2021 г.               с. Ербогачен                                       № 222 - п

 Об утверждении основных направлений
 бюджетной и налоговой политики 
 муниципального образования «Катангский район»
 на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

 Руководствуясь статьями 172, 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 14 Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Катангский район», утвержденного 
решением Думы муниципального образования «Катангский район» от 21 июня 2016 года 
№ 2/5, статьями 24, 48, 64 Устава муниципального образования «Катангский район», 
администрация муниципального образования «Катангский район»

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики 
муниципального образования «Катангский район» на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов, согласно приложению.
 2. Признать утратившим силу Постановление администрации муниципального 
образования «Катангский район» от 15.10.2020 г. № 380-п «Основные направления 
бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Катангский район» на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».
 3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
Муниципальном вестнике муниципального образования «Катангский район».
 4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования, 
но не ранее 1 января 2022 года.

 Мэр МО «Катангский район»                                                      С. Ю. Чонский 

Приложение
к постановлению № 222 – п

от 30.09.2021 г.

Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального 
образования Катангский район на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

 1. Общие положения
 Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального 
образования Катангский район (далее - бюджетная и налоговая политика) на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов разработаны на основании пункта 2 статьи 172, 
статьи 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения о бюджетном 
процессе муниципального образования Катангский район , утвержденного Решением 
Думы Катангского муниципального района от 30 июня 2016 года № 2/5 и устанавливают 
на среднесрочный период приоритеты в сфере управления общественными финансами 
на муниципальном уровне, а также условия, принимаемые для формирования районного 
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бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, обеспечивают прозрачность 
и открытость бюджетного планирования.
Основные направления определяют цели и задачи бюджетной и налоговой политики в 
области доходов и расходов бюджета муниципального образования «Катангский район», 
являются основой при формировании и исполнении бюджета на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов. 

 2. Итоги реализации налоговой политики в 2020 году, в первом полугодии 2021 
года.
 Ситуация с наполняемостью консолидированного бюджета Катангского района 
зависит от добывающего сектора экономики, распространения новой коронавирусной 
инфекции, иных факторов.
 Бюджетная политика в районе в 2020-2021 годах, как и в предыдущие годы, была 
ориентирована на обеспечение сбалансированности и устойчивости как районного бюджета, 
так и бюджетов муниципальных образований Катангского района, повышение качества 
бюджетного планирования и исполнение бюджета, снижение долговых обязательств, 
выполнение задач, поставленных Президентом Российской Федерации, Правительством 
Иркутской области.
 Для обеспечения сбалансированности бюджета на постоянной основе осуществлялись 
мероприятия, направленные на своевременное и полное поступление доходов.
Исполнение доходной части консолидированного бюджета района за 2020 год составило 
706 433,00 тыс. рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам – 403 214,00 
тыс. рублей, по безвозмездным поступлениям – 303 219,00 тыс. рублей.
 Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов составил - 
57 %.
 Исполнение доходной части консолидированного бюджета района за 1 полугодие 
2021 год составило 383 210,00 тыс. рублей, в том числе по налоговым и неналоговым 
доходам – 192 199,00 тыс. рублей, по безвозмездным поступлениям – 191 011,00 тыс. 
рублей.
 Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов составил - 
50 %.
 По отношению к соответствующему периоду прошлого года ситуация по доходам 
изменилась значительно, снижение налоговых и неналоговых доходов составило 4 %, в 
том числе по налогу на доходы физических лиц 10 %. 

Консолидированный бюджет 
МО «Катангский район»

2020 год 
(тыс. руб.)

Удельный 
вес в общей 

сумме 
доходов, %

1 полугодие 
2020 года 

(тыс. руб.)

1 полугодие 
2021 года 

(тыс. руб.)

Удельный 
вес в общей 

сумме 
доходов, %

Темп роста, %

Налоговые и неналоговые 
доходы

403 214 57 199 776 192 199 50 96

в т.ч. НДФЛ 360 876 51 180 664 163 057 43 90
Безвозмездные поступления 303 219 43 169 952 191 011 50 112
Доходы всего 706 433 100 369 728 383 210 100 104
Численность постоянного 
населения

3 318 - 3 318 3 214 - 97

Среднедушевой доход на одного 
жителя, тыс.руб.

212 - 111 118 - 106

в т.ч. за счет налоговых и 
неналоговых доходов

121 - 60 59 - 98

 Среднедушевой доход на одного жителя МО «Катангский район» в за 1 полугодие 
2020 года составил 111,00 тыс. рублей, за 1 полугодие 2021 года 118,00 тыс. рублей, что 
составляет 56% прироста к соответствующему периоду прошлого года.

 3. Основные итоги бюджетной политики в 2020 году и 1 полугодии 2021 года.

 Основные мероприятия по реализации бюджетной политики МО «Катангский район» 
в 2020 году были направлены на обеспечение сбалансированности консолидированного 
бюджета района. 
 Положительным финансовым результатом проводимой бюджетной политики в 2020 
году стало исполнение консолидированного бюджета района с профицитом - 8 954 тыс. 
рублей.
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Показатель Исполнение 2020 г. 1 полугодие 2020 г. 1 полугодие 2021 г. Темп прироста
Консолидированный бюджет
Доходы, всего 706 433 369 728 383 210 104
Расходы 697 479 370 486 393 481 106

Дефицит -; профицит + 8 954 -758 -10 271 1 355
Районный бюджет

Доходы, всего 610 039 325 377 334 336 103
Расходы 608 181 330 689 354 097 107
Дефицит -; профицит + 1 858 5 312 -19 761 -372
М у н и ц и п а л ь н ы й 
долг

6 079 7 979 4 279 54

 Консолидированный бюджет 2020 года и первого полугодия 2021, как и в предыдущие 
годы имеет выраженную социальную направленность, около 60% всех расходов бюджета 
направлено на финансирование социальных отраслей экономики - это в первую очередь 
муниципальные услуги, оказываемые населению района в области образования, культуры, 
социальной политики.  
          Консолидированный бюджет района за 2020 год был исполнен в рамках реализации 
мероприятий муниципальных программ, что способствовало привлечению дополнительных 
финансовых ресурсов из областного бюджета.
 С целью обеспечения законности расходования бюджетных средств осуществлялись 
контрольные мероприятия, направленные на содействие соблюдения финансовой 
дисциплины участниками бюджетного процесса на основе комплексного использования 
инструментов и методов внутреннего финансового контроля и контроля в сфере закупок.
 Несмотря на завершение в 2018 году выполнения майских Указов Президента 
Российской Федерации 2012 года, в 2021 году продолжается реализация курса, заложенного 
в указах Президента Российской Федерации в части повышения оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы.
 Одним из факторов влияния на темп роста среднемесячного дохода от трудовой 
деятельности является обеспечение выплаты заработной платы на территории Катангского 
района с учетом начисления на минимальный размер оплаты труда (далее-МРОТ) районных 
коэффициентов и надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях. Размер МРОТ в 2021 году составил 12 792 рублей, с учетом северных надбавок 
31 980 рублей. Учитывая предстоящие на федеральном уровне изменения в подходах к 
установлению минимального размера оплаты труда, сохраняется задача по обеспечению 
справедливой дифференциации в оплате труда для высококвалифицированных работников 
бюджетной сферы. В этой связи, при ожидаемом увеличении уровня МРОТ с 1 января 
2022 года на 6,4%, потребуется изыскать дополнительные источники.

 4.Основные задачи и цели бюджетной и налоговой политики

 Реализация бюджетной политики района в новом бюджетном цикле продолжится в 
сохраняющихся условиях соблюдения жестких финансовых и экономических требований. 
Существовавший экономический рост района сопровождается усиливающейся ежегодно 
социальной нагрузкой на районный бюджет, а также необходимостью реализации целей и 
задач в рамках национальных проектов.
 Сформированная основная цель налоговой политики Катангского района, 
заключающаяся в наращивании налоговых и неналоговых доходов темпами, превышающими 
инфляцию, сохранит свою актуальность в очередном трехлетнем периоде.
 В предстоящий трехлетний период 2022 - 2024 годов основными задачами бюджетной 
и налоговой политики являются:
 - в области бюджетной политики должны быть точность планирования и исполнения 
бюджета, обеспечение должного уровня прозрачности (открытости) этапов бюджетного 
процесса. Бюджетная политика муниципального образования Катангский район должна 
строится с учетом все более взвешенных подходов по прогнозированию доходов, 
финансовому обеспечению действующих и принятию новых расходных обязательств;
 - в области налоговой политики принятие действенных мер по увеличению доходной 
базы муниципального образования Катангский район для обеспечения сбалансированности 
консолидированного бюджета муниципального образования Катангский район и 
поддержка инвестиционной деятельности. Необходимо при этом соблюсти приемлемое 
соотношение между сохранением бюджетной устойчивости с одной стороны, и поддержкой 
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предпринимательской и инвестиционной активности, с другой стороны.
 В целях увеличения доходной базы муниципального образования Катангский район 
в среднесрочной перспективе будут реализованы следующие мероприятия:
 -повышение эффективности использования муниципальной собственности.
     - установление размера перечисления в бюджет муниципального образования  
Катангский район части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся 
в распоряжении предприятий после уплаты налогов и иных обязательных платежей, не 
менее 30 процентов;
 - совершенствование порядка определения цены и оплаты за земельные участки, 
находящиеся в собственности муниципального образования Катангский район, 
государственная собственность на которые не разграничена, для граждан и юридических 
лиц, имеющих в собственности здания, строения, сооружения, расположенное на таких 
земельных участках;
 - выявление юридических и физических лиц, использующих земельные участки без 
правоустанавливающих документов;
 В 2022-2024 годах приоритеты бюджетной политики будут направлены на обеспечение 
потребностей граждан муниципального образования Катангский район в муниципальных 
услугах, повышение их доступности качества, реализацию долгосрочных целей социально-
экономического развития муниципального образования Катангский район. В связи с чем 
планируется особое внимание уделить дальнейшей качественной разработке и реализации 
муниципальных программ, как основного инструмента повышения эффективности 
бюджетных расходов, созданию механизма контроля за их выполнением.
 В рамках повышения эффективности управления общественными финансами 
необходимо осуществить переход к бюджетному планированию на основе ограничений 
расходов, в рамках которых должны быть определены предельные объемы расходов на 
реализацию муниципальных программ муниципального образования Катангский район, 
обеспечить в полном объеме функционирование контрактной системы в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.
 Определение ограничений расходов по муниципальным программам позволит 
определить среднесрочные приоритеты в распределении бюджетных расходов, создать 
стимулы и расширить возможности для ответственных исполнителей программ по 
выявлению резервов и приоритетов расходов внутри муниципальных программ с целью 
достижения наилучших результатов использования финансовых ресурсов.
 Бюджетная политика в части расходов в основном направлена на сохранение 
преемственности определенных ранее приоритетов и скорректирована с учетом текущей 
экономической ситуации. Основные усилия в отраслях социальной сферы будут направлены:
в сфере образования - на повышение качества образовательных услуг и обеспечение 
возможности для населения муниципального образования Катангский район получить 
качественное образование, повышение эффективности и результативности бюджетных 
расходов, на реализацию молодежной политики;
 в сфере культуры - на обеспечение права граждан на доступ к культурным ценностям, 
создание условий для улучшения доступа населения к культурным ценностям;
 в сфере физической культуры и спорта - на развитие физической культуры и массового 
спорта, на обеспечение доступности занятий для всех слоев населения.
 Исходя из целей бюджетной и налоговой политики при формировании проекта 
местного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов особое внимание 
необходимо уделить решению следующих основных задач:
 -повышение открытости и понятности местного бюджета, информационной 
открытости и понятности действий органов местного самоуправления, предоставление ими 
открытых данных, обеспечение прозрачности и подотчетности муниципальных расходов, 
закупок и инвестиций, реализация системы общественного контроля;
 -приведение уровня бюджетных расходов в соответствие с новыми реалиями 
ограничение темпов роста расходов в соответствии с доходными источниками;
 -систематизация доходов и расходов местного бюджета в системе «Электронный 
бюджет».
 
 5.Основные направления бюджетной и налоговой политики в области 
планирования и исполнения расходов районного бюджета.

 Учитывая необходимость соблюдения жестких финансовых и экономических 
требований основной целью реализации бюджетной и налоговой политики на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов является сохранение сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы Катангского района в среднесрочной перспективе.
 В условиях роста социальной нагрузки на бюджет основной задачей бюджетной 
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политики в области расходов является повышение эффективности бюджетных расходов, в 
том числе за счет:
 - повышения качества бюджетного планирования на основе муниципальных программ 
муниципального образования Катангский район исходя из планируемых и достигаемых 
результатов;
 - увязки муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг с целями 
муниципальных программ, усиление контроля и ответственности за выполнением 
муниципальных заданий;
 - осуществление бюджетных инвестиций на основе отбора объектов муниципальных 
инвестиций в соответствии с приоритетами и целями социально-экономического развития 
района с учетом оценки эксплуатационных расходов будущих периодов и наличия 
положительного социально-бюджетного эффекта.
 - концентрация финансовых ресурсов на реализации приоритетных направлений 
государственной политики, в том числе исполнения Указов Президента Российской 
Федерации и адресного решения социальных проблем;
 - безусловного исполнения действующих расходных обязательств, недопущение 
принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных доходными источниками;
- повышения качества финансового менеджмента в органах исполнительной власти и 
муниципальных учреждениях;
 - формирование рациональной структуры расходов районного бюджета за счет 
оптимизации сети муниципальных учреждений, введения лимитов численности и 
заработной платы, а также лимитов потребления топливно- энергетических и материально-
технических ресурсов;
 - обеспечение исполнения действующих расходных обязательств, принятие решений 
по увеличению действующих и (или) установлению новых расходных обязательств должно 
производиться только в пределах, имеющихся для их реализации финансовых ресурсов;
 - усиление контроля за соблюдением бюджетополучателями ограничений, 
установленных доведенными бюджетными ассигнованиями;
 - недопущение образования несанкционированной кредиторской задолженности 
муниципальных учреждений и сокращение существующей задолженности;
 - повышение ответственности бюджетополучателей в сфере использования 
бюджетных средств;
 - осуществление закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд района 
на основе реализации муниципального заказа, повышение эффективности механизма 
конкурсных закупок;
 - принятия мер по возврату бюджетных средств, использованных с отступлением от 
требований законодательства.
 Расходные обязательства, возникшие в связи с осуществлением полномочий 
по решению вопросов местного значения, устанавливаются органами местного 
самоуправления самостоятельно и исполняются за счет собственных доходов, источников 
покрытия дефицита бюджета района и соответствующих межбюджетных трансфертов.
 Расходные обязательства, возникающие при осуществлении органами местного 
самоуправления муниципального образования Катангский район отдельных 
государственных полномочий в соответствии с федеральными законами и законами 
Иркутской области, а также полномочий органов местного самоуправления, входящих в 
состав района, исполняются за счет субвенций бюджета соответствующего уровня.
 В рамках реализации бюджетной политики в 2022-2024 годах выделены четыре 
ключевые задачи:
 -обеспечение открытости бюджетных данных;
 -предоставление бюджета в понятной форме;
 -повышение финансово-бюджетной грамотности населения.

 6. Политика в сфере межбюджетных отношений

 Одним из основных направлений, реализуемой бюджетной политики в Катангском 
районе, является совершенствование межбюджетных отношений, направленное на рост 
доли собственных доходов, поступающих в местные бюджеты, а также повышение 
эффективности системы предоставления межбюджетных трансфертов.
 На постоянной основе проводится анализ доходной и расходной частей бюджета 
муниципальных образований Катангского района по данным отчетов об исполнении 
консолидированного бюджета, оценок исполнения местного бюджета до конца текущего 
года с учетом прогноза по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита 
местного бюджета, а также дополнительно запрашиваемой информации.
 В новом бюджетном цикле реализация бюджетной политики Катангского района 



6                                                                                 ‘‘МВ’’ № 44/2021                                                         
будет осуществляться с учетом особенностей, обусловленных совершенствованием 
межбюджетных отношений, как на областном, так и на муниципальном уровне. Одной 
из приоритетных задач муниципального образования Катангский район будет являться 
повышение эффективности выравнивания бюджетной обеспеченности поселений района.
 Политика в сфере межбюджетных отношений должна быть ориентирована на 
повышение прозрачности межбюджетных отношений и муниципальных финансов, 
стимулирование муниципальных образований района к самостоятельным действиям по 
увеличению собственных доходов и оптимизации расходов посредством:
 - обеспечения открытости и прозрачности муниципальных финансов, внедрения 
практики ежегодных публичных отчетов об исполнении бюджетов муниципальных 
образований, входящих в состав муниципального образования Катангский район;
 - обеспечения режима экономного и рационального использования бюджетных 
средств;
 - укрепления финансовой самостоятельности муниципальных образований, 
входящих в состав муниципального образования Катангский район;
 Результатом проведения бюджетной политики должно стать исполнение принятых 
расходных обязательств, обеспечение оптимальной долговой нагрузки, создание 
механизмов и условий для оценки нормативно-правового регулирования и методического 
обеспечения бюджетного процесса. 

 Начальник финансового управления
 администрации МО «Катангский район»                    С. А. Светлолобова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
муниципального образования «Катангский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 04.10.2021 г.           с. Ербогачен                            № 223-п

 
 О награждении Почетной грамотой 
 мэра МО «Катангский район» и 
 объявлении благодарности мэра 
 МО «Катангский район»
 Руководствуясь ст.48 Устава МО «Катангский район», на основании протокола 
заседания общественного Совета по наградам при администрации МО «Катангский район» 
от 04.10.2021 года, администрация МО «Катангский район» 
 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1. За многолетний, добросовестный труд в системе образования, высокий 
профессионализм, успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения и в связи с 
празднованием Дня учителя объявить благодарность мэра МО «Катангский район»:
 - Воробьевой Елене Олеговне, учителю информатики, математики, руководителю 
структурного подразделения «Точка Роста» МБОУ СОШ с.Ербогачен;
 - Жданову Владимиру Владимировичу, учителю биологии МБОУ СОШ с.Ербогачен;
 - Доборович Марии Чеславовне, учителю английского языка МБОУ СОШ с.Ербогачен;
 - Юрьевой Юлии Григорьевне, учителю русского языка и литературы МБОУ СОШ 
с.Ербогачен;
 - Емельяновой Олесе Чеславовне, учителю истории и обществознания, заместителю 
директора по учебно-воспитательной работе МБОУ СОШ с.Ербогачен.
 2. За многолетний, добросовестный, безупречный труд в системе образования, 
высокий профессионализм, большой личный вклад в дело воспитания подрастающего 
поколения и в связи с празднованием Дня учителя наградить почетной грамотой мэра МО 
«Катангский район»:
 - Ткаченко Евгению Юрьевну, учителя ИЗО, черчения, музыки МБОУ СОШ 
с.Ербогачен.
 3. Руководителю аппарата администрации МО «Катангский район» (Сафьянникова 
Л. А.) обеспечить подготовку и направление Почетных грамот и Благодарностей в адрес 
поощренных лиц.
 4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальном вестнике МО 
«Катангский район».

 Мэр МО «Катангский район»                                                   С. Ю. Чонский
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  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация

муниципального образования «Катангский район»

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
от 07.10.2021 г.               с. Ербогачен                            № 225-п

 О внесении изменений в постановление
 администрации МО «Катангский район» № 112-п от 12.05.2021 года «О   
 создании межведомственной комиссии по обследованию и категорированию  
 образовательных учреждений на территории муниципального образования  
 «Катангский район»  

 В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьей 48 Устава муниципального 
образования «Катангский район», администрация муниципального образования 
«Катангский район» 

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

 1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 
«Катангский район» от 12.05.2021 года № 112-п «О создании межведомственной комиссии 
по обследованию и категорированию образовательных учреждений на территории 
муниципального образования «Катангский район» изложив Приложение №1 в новой 
редакции (прилагается). 
 2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 
образования «Катангский район» от 15.09.2021 года № 215-п «О внесении изменений 
в постановление администрации МО «Катангский район» № 112-п от 12.05.2021 
года «О создании межведомственной комиссии по обследованию и категорированию 
образовательных учреждений на территории муниципального образования «Катангский 
район».
 3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации и 
в Муниципальном вестнике муниципального образования «Катангский район».
 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

 Мэр муниципального образования
 «Катангский район»                                                                С.Ю. Чонский                                                                               

Приложение № 1 
к постановлению администрации

 МО «Катангский район»
№ 225 - п от 07.10.2021 г.

СОСТАВ 
межведомственной комиссии по обследованию и категорированию образовательных 

учреждений на территории муниципального образования «Катангский район»
 Председатель комиссии:
 Руководитель органа (организации, являющегося правообладателем объекта 
(территории) или уполномоченное им лицо
 Члены комиссии:
 Сотрудник УФСБ по Иркутской области (по согласованию)
 Александров С.В. – заместитель главы администрации муниципального образования 
«Катангский район».
 Зарукин Н.М. – начальник 42 ПСЧ 11 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Иркутской 
области (по согласованию).
 Рудайцев А.В. – начальник пункта полиции (дислокация с. Ербогачен) МО МВД РФ 
«Киренский» (по согласованию).
 Гавриленко Д.М. – начальник муниципального отдела образования администрации 
МО «Катангский район» (по согласованию).
 Емельянов Е.А. – инспектор сектора по ГО и ЧС администрации муниципального 
образования «Катангский район».
 Сверлов И.С. – старший инспектор ОЛРР по Киренскому и Катангскому районам 
управления Росгвардии по Иркутской области (по согласованию).
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             Уведомление

о проведении общественных обсуждений
 Управление поисково-разведочных работ ПАО «Сургутнефтегаз» совместно с 
администрацией МО «Катангский район» Иркутской области уведомляют о проведении 
общественных обсуждений намечаемой хозяйственной деятельности по объекту 
государственной экологической экспертизы – проектной документации «Шламовые 
амбары на площадках скважин Пилюдинского, Верхнепеледуйского участков недр в 
Иркутской области» (шифр 17756), содержащей материалы оценки воздействия на 
окружающую среду (далее – Материалы) в части обращения с отходами производства и 
потребления (размещение отходов бурения в шламовых амбарах) в соответствии с пп. 7.2 
ст.11 Федерального закона РФ от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе».
 Заказчик: Управление поисково-разведочных работ ПАО «Сургутнефтегаз», ОГРН: 
1028600584540, ИНН: 8602060555.
 юридический адрес – ул.Григория Кукуевицкого, 1, корпус 1, г.Сургут, ХМАО-Югра, 
Тюменская область, Российская Федерация, 628415;
 почтовый адрес – ул.Энтузиастов, 35, г.Сургут, ХМАО-Югра, Тюменская область, 
Российская Федерация, 628404, тел. 8(3462)41-50-00.
 Исполнитель работ по ОВОС: Сургутский научно-исследовательский и проектный 
институт «СургутНИПИнефть» ПАО «Сургутнефтегаз», ОГРН: 1028600584540, ИНН: 
8602060555.
 юридический адрес – ул.Григория Кукуевицкого, 1, корпус 1, г.Сургут, ХМАО-Югра, 
Тюменская область, Российская Федерация, 628415;
 почтовый адрес – ул.Энтузиастов, 50, г.Сургут, ХМАО-Югра, Тюменская область, 
Российская Федерация, 628415, тел. 8(3462)42-70-62
 Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: 
Администрация МО «Катангский район», 666611, Иркутская область, Катангский район, 
с.Ербогачен, ул.Комсомольская, д.6, тел. 8(39560)21-150, admkat@yandex.ru
 Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельно-
сти: объект государственной экологической экспертизы – проектная документация 
«Шламовые амбары на площадках скважин Пилюдинского, Верхнепеледуйского участков 
недр в Иркутской области» (шифр 17756), содержащая материалы оценки воздействия на 
окружающую среду
 Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности:  
 экологически безопасное обращение с буровым шламом и снижение негативного 
воздействия на окружающую среду
 Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) хозяйствен-ной 
и иной деятельности:
 Катангский район, Иркутская область, Верхнепеледуйский участок недр
 Планируемые сроки проведения ОВОС: с октября по декабрь 2021 года.
 Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения: 
 Материалы доступны с 19.10.2021 по 02.12.2021, включительно, по адресам:
 - Администрация МО «Катангский район», 666611, Иркутская область, Катангский 
район, с.Ербогачен, ул.Комсомольская, д.6, каб.№9, тел.(39560)21-340;
 - Управление поисково-разведочных работ ПАО «Сургутнефтегаз», 628404, 
Тюменская область, ХМАО–Югра, г.Сургут ул. Энтузиастов, д.35, каб.№413, тел.(3462)40-
32-32;
 - в сети интернет на официальном сайте ПАО «Сургутнефтегаз».
 Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
 Срок проведения общественных обсуждений: с 19.10.2021 по 17.11.2021 
включительно.
 Общественные слушания состоятся, в т.ч. с использованием средств дистанционного 
взаимодействия: 22 ноября 2021 года в 10 час. 00 мин. по адресу: администрация МО 
«Катангский район», Иркутская область, с.Ербогачен, ул. Комсомольская д. 6, актовый зал.
 Форма представления замечаний и предложений: устная и письменная.
 Замечания, предложения и комментарии общественности принимаются и фиксируются 
с 19.10.2021 по 02.12.2021 в местах доступности Материалов по объекту общественных 
обсуждений или по адресам электронной почты OUT.UPRR-OPS@surgutneftegas.ru, 
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admkat@yandex.ru
 Ответственные лица:
 от администрации МО «Катангский район» – консультант отдела архитектуры, 
капитального строительства, землепользования, экологии и ЖКХ администрации 
муниципального образования «Катангский район» Таран Ольга Александровна, тел.
(39560)21-340;
 от заказчика – начальник отдела проектирования строительства скважин управления 
поисково-разведочных работ ПАО «Сургутнефтегаз» Федоров Анатолий Олегович, тел.
(3462)41-53-05. 

 ПРОЕКТ 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Дума

муниципального образования
«Катангский район»

Р Е Ш Е Н И Е
 _____________ г.                            с. Ербогачен    № ___   

О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования
«Катангский район»
    
В целях приведения Устава муниципального образования «Катангский район» в 

соответствие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления Российской Федерации», ст. ст. 31, 49 Устава 
муниципального образования «Катангский район», районная Дума 

Р Е Ш И Л А:
          
1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального образования «Катангский 

район» в соответствии с приложением №1 к данному решению. 
2. Поручить мэру муниципального образования «Катангский район» обеспечить 

государственную регистрацию внесенных изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Катангский район», в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

 3. Опубликовать в Муниципальном вестнике МО «Катангский район» настоящее 
решение о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Катангский район» с реквизитами государственной регистрации.

 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования с 
реквизитами государственной регистрации.

 Председатель Думы МО «Катангский район»                                                                 

 Мэр МО  «Катангский район»                                                            С.Ю.Чонский
Приложение № 1

  к решению Думы 
МО «Катангский район» от

____________ № ______ 
Изменения и дополнения

в Устав муниципального образования «Катангский район»

1. Статью 5 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«Органы местного самоуправления и органы государственной власти входят в единую 

систему публичной власти в Российской Федерации и осуществляют взаимодействие 
для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на 
территории муниципального образования «Катангский район».

2. Пункт 36 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«36) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных 

кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.»
3. Часть 1 статьи 7 Устава дополнить пунктом 13 следующего содержания:
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«13) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения 
сотрудником указанной должности»

4. Часть 1 статьи 7 Устава дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в 

состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.»
5. Дополнить Устав статьей 16.1 следующего содержания:
«Статья 16.1 Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей 

Катангского района или его части по решению вопросов местного значения или иных 
вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления, в 
администрацию муниципального образования «Катангский район» может быть внесен 
инициативный проект. Порядок определения части территории Катангского района, на 
которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается решением Думы 
муниципального образования «Катангский район».

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная 
группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и 
проживающих на территории Катангского района, органы территориального общественного 
самоуправления, староста сельского населенного пункта (далее - инициаторы проекта). 
Минимальная численность инициативной группы может быть уменьшена решением Думы 
муниципального образования «Катангский район». Право выступить инициатором проекта 
в соответствии с решением Думы муниципального образования «Катангский район» может 
быть предоставлено также иным лицам, осуществляющим деятельность на территории 
Катангского района.

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей 

Катангского района или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного 

проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного 

проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом 

участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта;
7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается 

использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением 
планируемого объема инициативных платежей;

8) указание на территорию муниципального образования или его часть, в границах 
которой будет реализовываться инициативный проект, в соответствии с порядком, 
установленным решением Думы муниципального образования «Катангский район»;

9) иные сведения, предусмотренные решением Думы муниципального образования 
«Катангский район».

4. Инициативный проект до его внесения в администрацию муниципального образования 
«Катангский район» подлежит рассмотрению на сходе, собрании или конференции 
граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления 
территориального общественного самоуправления, в целях обсуждения инициативного 
проекта, определения его соответствия интересам жителей Катангского района или его 
части, целесообразности реализации инициативного проекта, а также принятия сходом, 
собранием или конференцией граждан решения о поддержке инициативного проекта. При 
этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном сходе, одном 
собрании или на одной конференции граждан.

Решением Думы муниципального образования «Катангский район» может быть 
предусмотрена возможность выявления мнения граждан по вопросу о поддержке 
инициативного проекта также путем опроса граждан, сбора их подписей.

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в администрацию 
муниципального образования «Катангский район» прикладывают к нему соответственно 
протокол схода, собрания или конференции граждан, результаты опроса граждан и 
(или) подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями 
Катангского района или его части.

5. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию муниципального 
образования «Катангский район»  подлежит опубликованию и размещению на 
официальном сайте администрации муниципального образования «Катангский район» 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение трех рабочих дней 
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со дня внесения инициативного проекта в администрацию муниципального образования 
«Катангский район» и должна содержать сведения, указанные в части 3 настоящей статьи, 
а также об инициаторах проекта. Одновременно граждане информируются о возможности 
представления в администрацию муниципального образования «Катангский район» своих 
замечаний и предложений по инициативному проекту с указанием срока их представления, 
который не может составлять менее пяти рабочих дней. Свои замечания и предложения 
вправе направлять жители Катангского района, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 
В сельском населенном пункте указанная информация может доводиться до сведения 
граждан старостой сельского населенного пункта.

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению администрацией 
муниципального образования «Катангский район» в течение 30 дней со дня его внесения. 
Администрация муниципального образования «Катангский район» по результатам 
рассмотрения инициативного проекта принимает одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных решением о местном бюджете, на соответствующие цели 
и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта местного бюджета 
(внесения изменений в решение о местном бюджете);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с 
указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта.

7. Администрация муниципального образования «Катангский район» принимает 
решение об отказе в поддержке инициативного проекта в одном из следующих случаев:

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его 
рассмотрения;

2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных 
правовых актов Иркутской области, уставу МО «Катангский район»;

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов 
местного самоуправления необходимых полномочий и прав;

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для реализации 
инициативного проекта, источником формирования которых не являются инициативные 
платежи;

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более 
эффективным способом;

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
8. Администрация муниципального образования «Катангский район» вправе, а в случае, 

предусмотренном пунктом 5 части 7 настоящей статьи, обязана предложить инициаторам 
проекта совместно доработать инициативный проект, а также рекомендовать представить 
его на рассмотрение органа местного самоуправления иного муниципального образования 
или государственного органа в соответствии с их компетенцией.

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, 
а также проведения их конкурсного отбора устанавливается Думой муниципального 
образования «Катангский район».

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой 
поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Иркутской области, требования 
к составу сведений, которые должны содержать инициативные проекты, порядок 
рассмотрения инициативных проектов, в том числе основания для отказа в их поддержке, 
порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных проектов устанавливаются 
в соответствии с законом и (или) иным нормативным правовым актом Иркутской области. 

11. В случае, если в администрацию муниципального образования «Катангский 
район» внесено несколько инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных 
по содержанию приоритетных проблем, администрация муниципального образования 
«Катангский район» организует проведение конкурсного отбора и информирует об этом 
инициаторов проекта.

12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на 
комиссию, порядок формирования и деятельности которой определяется решением 
Думы муниципального образования «Катангский район». Состав комиссии формируется 
администрацией муниципального образования «Катангский район». При этом половина 
от общего числа членов комиссии должна быть назначена на основе предложений 
Думы муниципального образования «Катангский район». Инициаторам проекта и их 
представителям при проведении конкурсного отбора должна обеспечиваться возможность 
участия в рассмотрении комиссией инициативных проектов и изложения своих позиций 
по ним.

13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории Катангского 
района, уполномоченные сходом, собранием или конференцией граждан, а также иные 
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лица, определяемые законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять 
общественный контроль за реализацией инициативного проекта в формах, не 
противоречащих законодательству Российской Федерации.

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта администрацией 
муниципального образования «Катангский район», о ходе реализации инициативного 
проекта, в том числе об использовании денежных средств, об имущественном и (или) 
трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опубликованию 
и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Катангский район» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Отчет 
администрации муниципального образования «Катангский район» об итогах реализации 
инициативного проекта подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Катангский район» в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 30 календарных дней со дня завершения 
реализации инициативного проекта. В сельском населенном пункте указанная информация 
может доводиться до сведения граждан старостой сельского населенного пункта.»

6. Заменить в части 8 статьи 17 слова «порядок организации и проведения 
которых определяется уставом муниципального образования и (или) нормативным 
правовым актом представительного органа муниципального образования с учетом 
положений законодательства о градостроительной деятельности» на «в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности».

7. Дополнить статью 22 Устава частью 4 следующего содержания:
«4. Органы государственной власти могут участвовать в формировании органов 

местного самоуправления, назначении на должность и освобождении от должности 
должностных лиц местного самоуправления в порядке и случаях, установленных 
федеральным законодательством.»

8. Пункт 7 части 2 статьи 38 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного 

государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора 
Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации»

9. Часть 4 статьи 39 Устава дополнить пунктом 13.1 следующего содержания:
«13.1) разработка и утверждение в порядке, установленном уполномоченным органом 

исполнительной власти Иркутской области, схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования «Катангский район;»

10. Абзац первый части 3 статьи 49 изложить в следующей редакции: 
«Правом внесения проектов нормативных решений районной Думы на рассмотрение 

районной Думы (правом правотворческой инициативы) обладают мэр района, депутаты 
районной Думы, председатель Контрольно-счетной палаты района, инициативные группы 
граждан».

11. Часть 2 статьи 73 изложить в новой редакции следующего содержания: 
«Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются 
Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Извещение о предстоящем предоставлении земельного участка
 На основании положений п. п. 15 п. 2 ст. 39.6, 1. ст. 39.18 Земельного кодекса 
РФ администрация муниципального образования «Катангский район» информирует 
население о предстоящем предоставлении в аренду на срок 20 лет земельного участка, 
расположенного по адресу: Иркутская область, Катангский район, с. Подволошино,  
ул. Транспортная, 9а, площадью 1035 кв. м., категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: «под строительство и эксплуатацию индивидуального жилого 
дома со служебно-хозяйственными строениями».
 Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды такого земельного участка осуществляется в течение тридцати дней 
со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 666611, Иркутская область, 
Катангский район, с. Ербогачен, ул. Комсомольская, 6, Отдел архитектуры, капитального 
строительства, землепользования, экологии и ЖКХ администрации муниципального 
образования «Катангский район». Телефон: 8(395-60) 21-340.
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Объявление

 
 Администрация муниципального образования «Катангский район» 
22 октября 2021 года в 15 час 00 мин. проводит публичные слушания по 
проекту решения районной Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Катангский район».
 Публичные слушания проводятся по адресу: с.Ербогачен, ул. Комсомольская, 
6, каб. № 5.

Печатное средство массовой информации МО 
«Катангский район»,  утвержденное постановлением 
мэра МО «Катангский район № 25-п от 09.04.2009 г.
Исполнитель: Редакционно-издательский отдел 
Муниципального казенного учреждения культуры 
«Катангская централизованная библиотечная система» 
Рукописи, рисунки и фотографии не рецензируются и 
не возвращаются. Мнение авторов может не совпадать с 
мнением редакционно-издательского отдела. 
Перепечатка и любое использование материалов 

возможны только с письменного разрешения 
редакционно-издательского отдела.
Учредитель: Администрация МО «Катангский район»
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