
№ 15/2020                                                               06 апреля 2020 года          

Муниципального образования «Катангский район»

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  31.03.2020                                с. Ербогачен                                № 125-п

Об утверждении перечня объектов недвижимого 
имущества, подлежащего закреплению на праве 
оперативного управления за бюджетными учреждениями и 
закреплении особо ценного движимого 
муниципального имущества на праве оперативного 
управления за бюджетными учреждениями

 В соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Катангский 
район» от 17.12.2018 г. № 341-п «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа 
и ликвидации муниципальных учреждений в муниципальном образовании «Катангский район»», 
постановлением администрации муниципального образования «Катангский район» от 27.01.2020 г. № 
25-п «Об изменении типа трех муниципальных казенных образовательных учреждений муниципального 
образования «Катангский район» на муниципальные бюджетные образовательные учреждения 
муниципального образования «Катангский район»», руководствуясь ст. 48 Устава МО «Катангский 
район», администрация муниципального образования «Катангский район»
 
П О С Т А Н О ВЛ Я Е Т: 

 1. Утвердить перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих закреплению на 
праве оперативного управления и постоянного (бессрочного) пользования (для земельных участков) за 
муниципальными бюджетными образовательными учреждениями (приложение 1).
 2. Закрепить особо ценное движимое муниципальное имущество на праве оперативного 
управления за Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя 
общеобразовательная школа с. Ербогачен» (приложение 2).
 3. Основные средства, находящиеся на балансе муниципальных казенных образовательных 
учреждений: Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа с. Ербогачен», Муниципального казенного образовательного учреждения 
дополнительного образования Детская школа искусств с. Ербогачен, Муниципального казенного 
образовательного учреждения дополнительного образования Катангский Центр дополнительного 
образования закрепить за муниципальными бюджетными образовательными учреждениями 
соответственно: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа с. Ербогачен», Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования Детская школа искусств с. Ербогачен, Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования Катангский Центр дополнительного 
образования.
 4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы администрации муниципального образования «Катангский район» 

ОФИЦИАЛЬНАЯ информация
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Е. В. Васильеву.
 5. Опубликовать настоящее постановление в Муниципальном вестнике муниципального 
образования «Катангский район».

            Мэр МО «Катангский район»                                                    С. Ю. Чонский

Приложение 1
к постановлению администрации 

МО «Катангский район»
от 31.03.2020 № 125-п

Перечень объектов недвижимого имущества, 
подлежащих закреплению на праве оперативного управления и 

постоянного (бессрочного) пользования (для земельных участков) 
за муниципальными бюджетными образовательными учреждениями

Образовательное 
учреждение

Объекты 
недвижимого 
имущества/ 
закрепляемое право

Адрес 
(местонахожден
ие) объекта

Кадастровый 
номер

Площадь 
кв. м. 

Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
Детская школа 
искусств 
с. Ербогачен

Земельный 
участок/постоянное 
(бессрочное) 
пользование

Иркутская 
область, 
Катангский 
район, 
с. Ербогачен, ул. 
Первомайская, 
уч. 17

38:23:020103:595 1 060

Здание/
оперативное 
управление

Иркутская 
область, 
Катангский 
район, 
с. Ербогачен, ул. 
Первомайская, 
д. 17

38:23:020103:656 154

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательн
ое учреждение 
«Средняя 
общеобразователь-
ная школа 
с. Ербогачен»

Земельный 
участок/постоянное 
(бессрочное) 
пользование

Иркутская 
область, 
Катангский 
район, 
с. Ербогачен, 
ул. Ленина, д. 5

38:23:020102:654 17 265

Здание, Средняя 
школа/оперативное 
управление

Иркутская 
область, 
Катангский 
район, с. 
Ербогачен, ул. 
Ленина, д. 5

38:23:020102:702 2 690,6 

Здание, 
Одноэтажная 
школа/оперативное 
управление

Иркутская 
область, 
Катангский 
район,
 с. Ербогачен, 
ул. Ленина, д. 5

38:23:020102:848 390,5 
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Земельный 
участок/постоянное 
(бессрочное) 
пользование

Иркутская 
область, 
Катангский 
район, 
с. Ербогачен, 
ул. Советская, 
17

38:23:020103:412 4 611 

Здание интерната/
оперативное 
управление

Иркутская 
область, 
Катангский 
район, 
с. Ербогачен, 
ул. Советская, 
д. 17, стр. 1

38:23:020103:441 472,1 

Здание ПУ, 
Корпус № 3/ 
оперативное 
управление

Иркутская 
область, 
Катангский 
район,
 с. Ербогачен, 
ул. Советская, 
д. 17, стр. 2

38:23:020103:440 496,4 

Здание, Гараж/
оперативное 
управление

Иркутская 
область, 
Катангский 
район, 
с. Ербогачен, 
ул. Ленина, д. 5

38:23:020102:1418 134,8  

Приложение 2
к постановлению администрации

 МО «Катангский район»
от 31.03.2020 № 125-п

Особо ценное движимое муниципальное имущество
№ 
п/п

Наименование объекта Технические 
характеристики

Кол-во Стоимость, 
руб.

1 Дизель-генераторная 
установка

D 2.1 модуль № 
G06K824640, двигатель № 
В3368047899

1 777564,36

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
муниципального образования «Катангский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
                               от  06.04.2020 г.           с. Ербогачен                            №  127-п

О награждении Почетной грамотой 
мэра МО «Катангский район»  

 Руководствуясь ст.48 Устава МО «Катангский район», на основании протокола заседания 
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общественного Совета по наградам при администрации МО «Катангский район» от 27.03.2020 года, 
администрация МО «Катангский район» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

 1. За многолетний, добросовестный труд, высокий профессионализм, личный вклад в дело 
воспитания подрастающего поколения, в связи с 70-летием со дня рождения наградить почетной 
грамотой мэра муниципального образования «Катангский район» Главацкого Николая Сергеевича – 
учителя географии, директора МКОУ СОШ с.Ербогачен.
 2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальном вестнике МО «Катангский район» 

Мэр МО «Катангский район»                                                                             С.Ю.Чонский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация 
Муниципального образования «Катангский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
        от    06 апреля 2020 г.                                    с. Ербогачен                          № 127-па                 

О внесении изменений в постановление 
администрации № 119-п от 27.03.2020

 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 года № 239 «О мерах 
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом 
Губернатора Иркутской области от 04.04.2020 № 78-уг «О внесении изменений в указ Губернатора 
Иркутской области от 18.03.2020 года № 59-уг», руководствуясь ст. 48 Устава МО «Катангский район», 
администрация муниципального образования «Катангский район» 

П О С Т А Н О ВЛ Я Е Т: 

 1. Внести в постановление администрации МО «Катангский район» от 27.03.2020 года № 
119-п «Об отдельных мерах, направленных на поддержание стабильности экономики и социальной 
сферы на территории Катангского района в связи с угрозой распространения новой коронавирусной 
инфекции» (далее - постановление) следующие изменения:
 1. пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
 «Ввести на территории Катангского района с 5 апреля 2020 года по 12 апреля 2020 года режим 
самоизоляции граждан в соответствии с порядком передвижения (приложение 1).
 2. Добавить пункт 3 следующего содержания:
 «3. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Катангского 
района:
 3.1. воздержаться от направления своих сотрудников в служебные командировки на территории 
иностранных государств и в регионы РФ, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной 
инфекции, от проведения мероприятий с участием иностранных граждан, а также от принятия 
участников в таких мероприятиях;
 3.2. осуществлять мероприятия, направленные на выявление работников с признаками 
инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.), в случае выявления таких 
лиц обеспечить им в соответствии с законодательством возможность изоляции и незамедлительно 
сообщать в ОГБУЗ «Катангская РБ»;
 3.3. обязать сотрудников, посещавших территории, где зарегистрированы случаи заболевания 
коронавирусной инфекцией, информировать о месте и датах пребывания руководителя по прибытию.»
 3. Добавить пункт 4 следующего содержания:
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 «4. Руководителям структурных подразделений администрации МО «Катангский район» 
и муниципальных организаций Катангского района обеспечить перенос запланированных 
подведомственными организациями к проведению на территории Катангского района культурно-
просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий на срок 
до ликвидации угрозы распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).».
 4. Добавить пункт 5 следующего содержания:
 «5. Рекомендовать гражданам Российской Федерации проживающим и (или) временно 
находящимся на территории Катангского района:
 5.1. Приостановить поездки в регионы Российской Федерации, где зарегистрированы случаи 
заболевания новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в соответствии с информацией на 
сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
 5.2. При появлении признаков инфекционного заболевания (повышенная температура тела, 
кашель и др.) незамедлительно вызывать врача на дом;
 5.3. Прибывшим из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной 
инфекцией, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую 
Федерацию (не посещать работу, учебу, исключить посещение общественных мест), за исключением 
граждан, направленных для изоляции в обсерватор на основании постановления Главного 
государственного санитарного врача по Иркутской области.».
 5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в Муниципальном 
вестнике МО «Катангский район» и на сайте администрации.

Мэр МО «Катангский район»                                                                 С.Ю.Чонский
 

Приложение 1 к постановлению администрации МО 
Катангский район» № 127-па от 06.04.2020

Порядок передвижения на территории Катангского района лиц и транспортных
средств

 1 Настоящий Порядок определяет общие правила передвижения на территории Катангского 
района лиц и транспортных средств.
 2. Граждане, находящиеся на территории Катангского района, в период с 5 апреля 2020 года 
по 12 апреля 2020 года вправе передвигаться по территории Катангского района в следующих случаях:
 1) Следовать к месту (от места) работы, которая не приостановлена в соответствии с 
федеральными и областными правовыми актами;
 2) Следования к ближайшему месту приобретения продуктов, лекарств и товаров первой 
необходимости;
 3) Обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой 
угрозы жизни и здоровью и иных экстренных случаев;
 4) Следования к месту осуществления деятельности, не приостановленной в соответствии с 
федеральными и областными правовыми актами.
 3. Граждане, находящиеся на территории Катангского района, в период с 5 апреля 2020 по 12 
апреля 2020 обязаны:
 1) Соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), 
в том числе в общественных местах;
 2) Иметь при себе документ, удостоверяющий личность, в случае нахождения вне места 
проживания (пребывания);
 4. В период действия режима самоизоляции нахождение лиц, не достигших возраста 18 лет, 
вне места проживания (пребывания) должно осуществляться в сопровождении совершеннолетних 
граждан.
 5. Граждане, вынужденные прервать режим самоизоляции, обязаны представить 
правоохранительным органам документ, удостоверяющий личность, в случае осуществления проверки.
 6. За нарушение режима самоизоляции и других требований, введенных в связи с 
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коронавирусной инфекцией, к находящимся на территории Иркутской области гражданам применяются 
меры ответственности в соответствии с законодательством.

Печатное средство массовой информации МО 
«Катангский район»,  утвержденное постановлением 
мэра МО «Катангский район № 25-п от 09.04.2009 г.
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