
№ 27/2020                                                                  06 июня 2020 года          

Муниципального образования «Катангский район»
ОФИЦИАЛЬНАЯ информация

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
И р к у т с к а я о б л а с т ь

Администрация 
Муниципального образования «Катангский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
        от 08 июня  2020 г.                        с. Ербогачен                          № 255-п                 

О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования 
«Катангский район» от 05.09.2014г № 249-п 
«Об утверждении методики расчета за оказание 
услуг по присмотру и уходу за детьми, 
осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных 
образовательных организациях муниципального 
образования «Катангский район»»

 Руководствуясь от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012г № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», ст. 48 Устава МО «Катангский район», администрация 
муниципального образования «Катангский район»
П О С Т А Н О ВЛ Я Е Т: 
 1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования «Катангский 
район» от 05.09.2014г № 249-п «Об утверждении методики расчета за оказание услуг по присмотру и 
уходу за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
образовательных организациях муниципального образования «Катангский район», изложив абзац 4 
пункта 2 Порядка взимания и расходования родительской платы за оказание услуг по присмотру и уходу 
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
образовательных организациях муниципального образования «Катангский район» в следующей редакции:
«Родительская плата взимается в полном размере во всех случаях, за исключением следующих случаев 
отсутствия ребенка в дошкольном учреждении:
 - пропуск по болезни (согласно представленной медицинской справке);
 - пропуск по причине карантина;
 - при отсутствии ребенка в дошкольном учреждении в течение оздоровительного периода (в летние 
месяцы с 01 июня по 31 августа);
 - при отсутствии ребенка в дошкольном учреждении от пяти и более календарных дней в период 
очередного отпуска родителей (законных представителей);
 - на период закрытия дошкольного учреждения на ремонтные работы и (или) аварийные работы.
 2. Настоящее постановление опубликовать в Муниципальном вестнике муниципального 
образования «Катангский район».
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации МО «Катангский район» Е. В. Васильеву.

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 10.06.2020              с. Ербогачен                                              № 257-п

О создании межведомственной комиссии по реализации мер, 
направленных на увеличение доходов консолидированного 
бюджета МО «Катангский район»

 В целях организации работы по реализации мер, направленных на увеличение доходов бюджета МО 
«Катангский район», наиболее полного и своевременного поступления обязательных платежей в бюджеты 
всех уровней и внебюджетные фонды, повышения эффективности взаимодействия государственных 
налоговых инспекций, органов государственной власти и местного самоуправления МО «Катангский 
район», правоохранительных и финансовых органов, руководствуясь ст. 48 Устава муниципального 
образования «Катангский район», администрация МО «Катангский район»

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

 1. Создать Межведомственную комиссию по реализации мер, направленных на увеличение доходов 
консолидированного бюджета МО «Катангский район».
 2. Утвердить прилагаемые:
 2.2. Состав межведомственной комиссии по реализации мер, направленных на увеличение доходов 
консолидированного бюджета МО «Катангский район». (Приложение №1).
 2.1. Положение о межведомственной комиссии по реализации мер, направленных на увеличение 
доходов консолидированного бюджета МО «Катангский район». (Приложение №2).
 3. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Катангский район» от 
07.08.2017г. № 185-п.
 4. Обеспечить работу Межведомственной комиссии в соответствии с утвержденным Положением.
 5. Опубликовать настоящее постановление в муниципальном вестнике 
МО «Катангский район» и на официальном сайте МО «Катангский район».
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации С.В.Александрова.

Мэр МО «Катангский район»                                                                              С.Ю. Чонский

Приложение №1
К постановлению администрации 

МО «Катангский район» 
от 10.06.2020 № 257-п

СОСТАВ
межведомственной комиссии по реализации мер, направленных на увеличение доходов 

консолидированного бюджета МО «Катангский район»

 Председатель комиссии: Александров С.В.– заместитель главы администрации МО «Катангский 
район»;
 Заместитель председателя комиссии: Светлолобова С.А. – начальник финансового управления 
администрации МО «Катангский район»;
 Секретарь комиссии: Казакеева А.Д. –секретарь руководителя финансового управления 
администрации МО «Катангский район»;
 Члены комиссии: 
 Верхотурова Т.А. – заместитель начальника финансового управления администрации МО 
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«Катангский район»-начальник бюджетного отдела;
 Козлова Евгения Владимировна- главный специалист по доходам бюджетного отдела финансового 
управления администрации МО «Катангский район»
 Верхотурова О.Д. – и.о. начальника отдела экономического развития и социальной политики 
администрации МО «Катангский район»;
 Лукичева Н.М. – председатель Думы МО «Катангский район»; (по согласованию)
 Васильева Л.В. - председатель контрольно- счетной палаты МО «Катангский район» (по 
согласованию);
 Юрьев В.Е. - глава Ербогаченского МО (по согласованию);
 Сизых А.В. – глава Непского МО (по согласованию);
 Свистунов А.А. – глава Преображенского МО (по согласованию)
 Сафонов Н.Р. - глава Подволошинского МО (по согласованию)
 Битюцких Н.Г. – начальник Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы Российской 
Федерации № 13 по Иркутской области (по согласованию)

Приложение №2
к постановлению администрации 

                        МО «Катангский район»
от 10.06.2020 №257-п

Положение
о межведомственной комиссии по реализации мер, направленных на увеличение доходов 

консолидированного бюджета
МО «Катангский район»

 1 .Общие положения
 1.1. Межведомственная комиссии по реализации мер, направленных на увеличение доходов 
консолидированного бюджета МО «Катангский район» (далее именуется –Межведомственная комиссия) 
является координационным органом, созданным для реализации мероприятий, направленных на 
увеличение доходной части консолидированного бюджета муниципального образования «Катангский 
район»» за счёт налоговых поступлений.
 1.2. Межведомственная комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской   
Федерации,   федеральными   конституционными   законами, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации,    законами    Иркутской области,    постановлениями    и распоряжениями 
Губернатора и Правительства Иркутской области, постановления¬ми и распоряжениями администрации 
муниципального образо¬вания «Катангский район»», а также настоящим Положением.
 1.3. Состав Межведомственной комиссии и ее численность утверждаются постановлением главы 
МО «Катангский район».

 2. Основные задачи и функции
 2.1. Координация и обеспечение эффективного взаимодействия исполнительных органов местного 
самоуправления с территориальными подразделениями федеральных и областных исполнительных 
органов государственной власти при реализации мер, направленных на пополнение доходной части 
консолидированного бюджета муниципального образования «Катангский район» за счет увеличения 
налоговых поступлений:
 2.1.1. Полнота учета налогоплательщиков и объектов налогообложения.
 2.1.2. Увеличение налоговой базы по налогу на доходы физических лиц.
 2.1.3. Сокращение недоимки по налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджет.
 2.2. Выработка механизмов выявления занижения налогооблагаемой базы; комплекса мер 
воздействия на организации, занижающие налоговые посту¬пления; выработка мероприятий по 
выявлению организаций, индивидуальных предпринима-телей, не состоящих на налоговом учёте;
 2.3. Разработка мер, направленных на рассмотрение вопросов по укреплению дисциплины оплаты 
труда на предприятиях и в организациях всех форм собственности, расположенных на территории 
муниципального образования «Катангский район»».
 2.4. Разработка предложений по совершенствованию организации работы, связанной с доведением 
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размера средней заработной платы  на предприятиях и организациях до размера не ниже МРОТ на 
территории муниципального образования «Катангский район»; ликвидацией задолженности по заработной 
плате.
 2.5. Комиссия для выполнения возложенных на неё задач обеспечивает проведение анализа 
предложений по увеличению налоговых поступлений; организует подготовку и рассматривает проекты 
постановлений и иных нормативных актов по вопросам увеличения налоговых поступлений; организует 
выявление организаций, индивидуальных предпринимателей, не состоящих на налоговом учёте; 
организует анализ документации организаций налогоплательщиков с позиций выявления незаконного 
занижения налогооблагаемой базы; обеспечивает контроль уровня и динамики поступлений налоговых 
доходов бюджета, а так же недоимки в бюджеты всех уровней в разрезе налоговых поступлений и 
отдельных налогоплательщиков; проводит обобщение и анализ информации о невыплатах, задержках 
заработной платы и фактах выплаты организациями и индивидуальными предпринимателями работникам 
заработной платы ниже величины прожиточного минимума.

 3. Права Комиссии
 Межведомственная комиссия для выполнения возложенных на нее задач имеет право в соответствии 
с законодательством:
 - организовывать и проводить в установленном порядке координационные сове-щания и рабочие 
встречи по вопросам увеличения налоговых поступлений в бюджет;
 - запрашивать в установленном порядке у соответствующих органов и организа-ций необходимые 
документы и материалы для выполнения возложенных на Межведомственную комиссию задач;
 - приглашать в установленном порядке на заседания Межведомственной комиссии и заслушивать 
представителей исполнительных органов муниципального района, территориальных подразделений 
федеральных органов государственной власти о проводимой ими работе по мобилизации доходов 
консолидированного бюджета;
 - запрашивать и получать в установленном порядке у исполнительных органов муниципального 
района, поселений, входящих в его состав, территориальных подразделений исполнительных органов 
государственной власти, организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального 
района, информацию, необходимую для работы Межведомственной комиссии.
 - анализировать вопросы полноты и своевременности уплаты налогоплательщиками юридическими 
и физическими лицами, осуществляющими свою деятельность в районе, налоговых и других обязательных 
платежей в местный бюджет, заслушивать в установленном порядке их руководителей.
 4. Организация деятельности Межведомственной комиссии:
 4.1.Положение о Межведомственной комиссии, Состав Межведомственной комиссии утверждается 
постановлением администрации муниципального образования «Катангский район»». Межведомственная 
комиссия состоит из председателя Межведомственной комиссии, заместителя председателя 
Межведомственной комиссии, секретаря и членов Межведомственной комиссии.
 4.2. Основной формой работы Комиссии являются заседания, которые проводит председатель 
Комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя Комиссии.
 4.3.  Заседания Межведомственной комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в шесть месяцев.
 Дату, время, место проведения заседаний Межведомственной комиссии и повестку дня ее заседаний 
определяет председатель Межведомственной комиссии либо лицо, исполняющее его обязанности.
О дате, времени, месте проведения и повестке дня очередного заседания Межведомственной комиссии ее 
члены должны быть проинформированы не позднее, чем за три дня до даты его проведения. Заседание 
Межведомственной комиссии считается правомочным, если на нём присутствует более половины её 
членов.
 В случае если член Межведомственной комиссии, по какой- либо причине не может присутствовать 
на ее заседании, он обязан известить об этом секретаря Межведомственной комиссии.
 4.4. При необходимости на заседания Межведомственной комиссии могут быть приглашены, не 
являющиеся ее членами должностные лица.
 4.5. Решения Межведомственной комиссии принимаются большинством голосов присутствующих 
на заседании членов Межведомственной комиссии в рамках существующего законодательства. В случае 
равенства голосов решающим является голос председателя Межведомственной комиссии.
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 Решения Межведомственной комиссии оформляются протоколами, которые подписываются 
председательствующим на заседании Межведомственной комиссии и секретарем Межведомственной 
комиссии.
 Решения Межведомственной комиссии направляются ее членам и приглашенным на заседания 
должностным лицам в виде копий протоколов или выписок из них.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
муниципального образования «Катангский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10.06.2020                  с. Ербогачен                                              № 258-п

О внесении изменений в постановление администрации 
МО «Катангский район» от 13.12.2017 № 322-п
«Об утверждении положения о межведомственной комиссии 
по снижению неформальной занятости, легализации «серой»
 заработной платы, повышению собираемости страховых взносов 
во внебюджетные фонды, ее состава и плана мероприятий
 межведомственного взаимодействия, направленного на снижение
 неформальной занятости и легализации неофициальной 
заработной платы, погашение задолженности по заработной плате»

 В целях актуализации муниципальных правовых актов, в связи с кадровыми изменениями, 
руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 48 Устава 
МО «Катангский район», администрация МО «Катангский район»,

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

 1. Внести изменения в постановление администрации МО «Катангский район» 
№ 322-п от 13.12.2017 «Об утверждении положения о межведомственной комиссии по снижению 
неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы, повышению собираемости страховых 
взносов во внебюджетные фонды, ее состава и плана мероприятий межведомственного взаимодействия, 
направленного на снижение неформальной занятости и легализации неофициальной заработной 
платы, погашение задолженности по заработной плате», изложив Приложение № 2  в новой редакции 
(прилагается).
 2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Катангский район» от 15.03.2018 
№84-п «О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по снижению неформальной 
занятости, легализации «серой» заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во 
внебюджетные фонды, утвержденный постановлением администрации МО «Катангский район» №322-п 
от 13.12.2017».
 2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальном вестнике                              МО 
«Катангский район», разместить на официальном сайте МО «Катангский район».
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации МО «Катангский район» Е. В. Васильеву. 

Мэр МО «Катангский район»                                                                               С.Ю. Чонский

Приложение № 2
к постановлению администрации 

муниципального образования 
«Катангский район» 
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от 10.06.2020 № 258-п

СОСТАВ
межведомственной комиссии по снижению неформальной занятости,

легализации «серой» заработной платы, повышению
собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды

 Председатель комиссии – Чонский Сергей Юрьевич – мэр муниципального образования 
«Катангский район»;
 Заместитель председателя – Васильева Евгения Владимировна – первый заместитель главы 
администрации муниципального образования «Катангский район»
 Секретарь комиссии – Кабакова Светлана Петровна - консультант по охране труда администрации 
муниципального образования «Катангский район»;
 Члены комиссии:
 Светлолобова Светлана Анатольевна – начальник финансового управления администрации 
муниципального образования «Катангский район»;
 Верхотурова Ольга Дмитриевна – и.о. начальника отдела экономического развития и социальной 
политики администрации муниципального образования «Катангский район»; 
 Полякова Ада Викторовна – руководитель группы клиентской службы в Катангском районе 
Управления пенсионного фонда РФ (ГУ в Иркутском районе Иркутской области);
 Бабина Любовь Васильевна – начальник миграционного пункта ПП (дислокация с. Ербогачен) МО 
МВД России «Киренский»;
 Грузевич Светлана Александровна – начальник обособленного подразделения в с. Ербогачен 
ОГКУ ЦЗН города Ангарска;
 Юрьев Василий Евгеньевич - глава Ербогаченского МО (по согласованию);
 Сизых Александр Викторович – глава Непского МО (по согласованию);
 Свистунов Александр Анатольевич – глава Преображенского МО 
(по согласованию);
 Сафонов Николай Рафаилович - глава Подволошинского МО (по согласованию).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
муниципального образования «Катангский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 10.06.2020                                 с. Ербогачен                                              № 259-п

О внесении изменений в постановление администрации 
МО «Катангский район» от 01.09.2017г. № 195-п 
«О создании межведомственной комиссии по повышению
уровня занятости инвалидов трудоспособного 
возраста и обеспечению их трудоустройства»

 В целях актуализации муниципальных правовых актов, в связи с кадровыми изменениями, 
руководствуясь статьей 48 Устава МО «Катангский район», администрация 
МО «Катангский район»,
 
 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

 1. Внести изменения в постановление администрации МО «Катангский район» от 01.09.2017г. 
№ 195-п «О создании межведомственной комиссии по повышению уровня занятости инвалидов 
трудоспособного возраста и обеспечению их трудоустройства», изложив Приложение № 2 в новой 
редакции (прилагается).
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 2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальном вестнике                              МО 
«Катангский район» и разместить на официальном сайте МО «Катангский район».
 3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации 
МО «Катангский район» Е. В. Васильеву. 

Мэр МО «Катангский район»                                                                              С.Ю. Чонский         

Приложение № 2
К постановлению администрации 

Муниципального образования «Катангский район» 
от 10.06.2020 № 259-п

СОСТАВ
межведомственной комиссии по повышению уровня занятости инвалидов

трудоспособного возраста и обеспечению их трудоустройства

 Председатель комиссии: Васильева Евгения Владимировна – первый заместитель главы 
администрации МО «Катангский район»;
 Заместитель председателя комиссии:  – Александров Сергей Владимирович- заместитель главы 
администрации МО «Катангский район»;
 Секретарь комиссии: Кабакова Светлана Петровна – консультант по охране труда администрации 
МО «Катангский район»;
 Члены комиссии:
 Фаркова Наталья Альбертовна - Заместитель начальника межрайонного управления министерства 
социального развития опеки и попечительства по Иркутской области № 1 (по согласованию);
 Грузевич Светлана Александровна- начальник обособленного подразделения в 
с. Ербогачен ОГКУ ЦЗН города Ангарска;
 Сычегир Анастасия Викторовна- инспектор сектора по социальной политике администрации МО 
«Катангский район»;
 Юрьев Василий Евгеньевич - глава Ербогаченского МО (по согласованию);
 Сизых Александр Викторович – глава Непского МО (по согласованию);
 Свистунов Александр Анатольевич – глава Преображенского МО 
(по согласованию);
 Сафонов Николай Рафаилович - глава Подволошинского МО (по согласованию).

ИЗВЕЩЕНИЕ № 6
о приеме документов, необходимых для получения субсидии на частичное 

финансовое обеспечение транспортных расходов юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и 
доставку продовольственных товаров в населенные пункты муниципального 

образования «Катангский район»    
 Администрация муниципального образования «Катангский район»  объявляет о приеме документов, 
необходимых для получения субсидии  на частичное финансовое обеспечение транспортных расходов 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и 
доставку продовольственных товаров в населенные пункты муниципального образования «Катангский 
район» в 2020 году.
 1. Срок, место и порядок подачи документов: 
 Прием документов будет осуществляться с 16 июня 2020 года по 25 июня 2020 года.
 Документы предоставляются по адресу: с. Ербогачен, ул. Комсомольская, д.6; в рабочие дни с 9.00 
до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов по местному времени, тел. 8-(39560)-21530. 
 2. Субсидии предоставляются в соответствии с Положением о порядке предоставления субсидий 
на частичное финансовое обеспечение транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и доставку продовольственных товаров в 
населенные пункты муниципального образования «Катангский район», утвержденным постановлением 
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администрации от              11 сентября 2018 года № 212-п.
 3. Частичное финансовое обеспечение транспортных расходов производится при доставке 
продовольственных товаров водным транспортом по направлению с. Подволошино – с. Ербогачён 
(расстояние 563 км.) по себестоимости доставки одного тонно-километра грузов в размере 54 рубля 73 
копеек общим объёмом продовольственных товаров 138 тонн.

Печатное средство массовой информации МО 
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