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Муниципального образования «Катангский район»

Извещение о предстоящем предоставлении земельного участка

	 На	основании	положений	п.	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.	Майская,	з/у	23-1,	площадью	664	кв.м.,	категория	земель:	земли	населенных	
пунктов,	разрешенное	использование:	«для	использования	под	объекты	жилищного	строительства».
	 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.

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	21.05.2020	г.													с.	Ербогачен																				№	217-п

О назначении публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

	 В	целях	соблюдения	прав	и	законных	интересов	правообладателей	земельных	участков	и	объектов	
капитального	строительства,	руководствуясь	ст.	40	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	
ст.	28	Федерального	закона	от	06.10.2003	года	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	
самоуправления	в	Российской	Федерации»,	ст.	17,	ст.	48	Устава	муниципального	образования	«Катангский	
район»,	постановлением	мэра	муниципального	образования	«Катангский	район»	от	08.04.2020	года	№	134-
п	«О	комиссии	по	подготовке	правил	землепользования	и	застройки»,	административным	регламентом	
по	предоставлению	муниципальной	услуги	«Предоставление	разрешения	на	отклонение	от	предельных	
параметров	 разрешенного	 строительства,	 реконструкции	 объектов	 капитального	 строительства»,	
утвержденным	 постановлением	 администрации	 муниципального	 образования	 «Катангский	 район»	 от	
20.04.2020	г.	№	150-п,	администрация	муниципального	образования	«Катангский	район»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

	 1.	Назначить	29	мая	2020	года	на	16.00	часов	публичные	слушания	по	вопросу	предоставления	
разрешения	 на	 отклонение	 от	 предельных	 параметров	 разрешенного	 строительства,	 реконструкции	
объектов	капитального	строительства	на	земельном	участке	с	кадастровым	номером	38:23:020102:119,	
расположенном	 в	 территориальной	 зоне	 Ж1	 «Зона	 застройки	 индивидуальными	 жилыми	 домами»	 с	
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видом	разрешенного	использования	«под	жилую	застройку»,	по	адресу:	Иркутская	область,	Катангский	
район,	 с.	 Ербогачен,	 ул.	 Набережная,	 15,	 в	 части	 размещения	 объекта	 капитального	 строительства	 –	
индивидуального	жилого	дома:
на	расстоянии	2,45	метра	от	границы	соседнего	земельного	участка,	расположенного	по	адресу:	Иркутская	
область,	Катангский	район,	с.	Ербогачен,	ул.	Набережная,	17
на	расстоянии	0	метра	от	границы	земельного	участка	со	стороны	ул.	Набережная.
	 2.	Комиссии	по	подготовке	правил	землепользования	и	застройки:
	 2.1.	в	срок	с	25	мая	2020	года	по	29	мая	2020	года	организовать	публичные	слушания;	
	 2.2.	обеспечить	информирование	участников	публичных	слушаний	путем	опубликования	сообщения	
в	«Муниципальном	вестнике»	муниципального	образования	«Катангский	район»	и	на	официальном	сайте	
администрации	муниципального	образования	«Катангский	район»	о	проведении	публичных	слушаний,	
месте,	дате	и	времени	их	проведения,	о	вопросах,	выносимых	на	публичные	слушания,	сроке,	месте	и	
времени	приема	замечаний	и	предложений	и	других	обстоятельствах,	имеющих	значение	для	надлежащей	
организации	и	проведения	публичных	слушаний;
	 2.3.	в	срок	не	более	одного	месяца	с	момента	опубликования	сообщения,	предусмотренного	п.2.2	
настоящего	постановления,	провести	публичные	слушания.
	 3.	 Контроль	 за	 исполнением	 постановления	 возложить	 на	 начальника	 отдела	 архитектуры,	
капитального	 строительства,	 землепользования,	 экологии	 и	 ЖКХ	 администрации	 муниципального	
образования	«Катангский	район».	

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

ИЗВЕЩЕНИЕ № 5                                                       
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	21	мая	2020	года	по	29	мая	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)-21-530.	
	 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	
администрации	от	11	сентября	2018	года	№	212-п.
	 3.	 Частичное	 финансовое	 обеспечение	 транспортных	 расходов	 за	 счет	 средств	 субсидии	
производится	при	доставке	продовольственных	товаров	автомобильным	и	авиационным	транспортом		в	
населенные	пункты	муниципального	образования	«Катангский	район»	с расчетом 1 тонны населенных 
пунктов 1 категории рассчитывается не более 4,4 тонны товаров в населенные пункты 2 категории 
согласно Приложению № 1.
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	Приложение	№	1

Вид	транспорта
Наименование	
населённого	

пункта

Объём	поставок	
продоволь

ственных	товаров	в	
год,	тонн

Расстояние	от	
места	погрузки	
продоволь

ственных	товаров	
до	места	доставки	
в	населённый	

пункт

Себестоимость	
доставки	1	тонно-
километра	грузов	
(продукции),	руб.

Автотранспорт
д.	Тетея 13,59 1828 12,96
с.	Токма 10 1252 12,55
с.	Ербогачён 59,80 1716 12,50

Авиатранспорт с.	Токма 2,5 141 150,15

Публичные слушания
21.05.2020	г.

	 Комиссия	 по	 подготовке	 правил	 землепользования	 и	 застройки	 муниципального	 образования	
«Катангский	 район»	 сообщает	 о	 начале	 публичных	 слушаний	 по	 проекту	 решения	 о	 предоставлении	
разрешения	 на	 отклонение	 от	 предельных	 параметров	 разрешенного	 строительства,	 реконструкции	
объектов	капитального	строительства,	на	земельном	участке	с	кадастровым	номером	38:23:020102:119,	
расположенном	 в	 территориальной	 зоне	 Ж1	 «Зона	 застройки	 индивидуальными	 жилыми	 домами»	 с	
видом	разрешенного	использования	«под	жилую	застройку»,	по	адресу:	Иркутская	область,	Катангский	
район,	 с.	 Ербогачен,	 ул.	 Набережная,	 15,	 в	 части	 размещения	 объекта	 капитального	 строительства	 –	
индивидуального	жилого	дома	по	заявлению	Борисова Д. Н. (далее	–	проект).
	 Информационные	материалы	к	проекту:
	 -	 схема	 планировочной	 организации	 земельного	 участка,	 в	 отношении	 которого	 подготовлен	
проект.
	 Порядок	 проведения	 публичных	 слушаний	 определен	 статьей	 5.1	 Градостроительного	 кодекса	
Российской	Федерации,	Положением	об	отдельных	вопросах	организации	и	проведения	общественных	
обсуждений,	 публичных	 слушаний	 в	 области	 градостроительной	 деятельности	 в	 муниципальном	
образовании	 «Катангский	 район»,	 утвержденным	 решением	 Думы	 муниципальном	 образовании	
«Катангский	район»	от	17.04.2020	г.	№	2/1,	Положением	о	комиссии	по	подготовке	правил	землепользования	
и	застройки,	утвержденным	постановлением	администрации	муниципальном	образовании	«Катангский	
район»	от	08.04.2020	г.	№	134-п.
	 Срок	проведения	публичных	слушаний:	не	более	одного	месяца	со	дня	опубликования	настоящего	
информационного	сообщения	до	дня	опубликования	заключения	о	результатах	публичных	слушаний.
 Место и дата открытия экспозиции проекта: Иркутская область, Катангский район, 
с. Ербогачен, ул. Комсомольская, д. 6 (отдел архитектуры, капитального строительства, 
землепользования, экологии и ЖКХ администрации муниципального образования «Катангский 
район»), 29.05.2020 г.
 Срок, время проведения экспозиции проекта: в период с 25.05.2020 г. по 29.05.2020 г. с 9.00 до 
13.00 часов, с 14.00 до 16.00 часов.
 Консультирование посетителей экспозиции проекта проводится по адресу: Иркутская 
область, Катангский район, с. Ербогачен, ул. Комсомольская, д. 6 (отдел архитектуры, капитального 
строительства, землепользования, экологии и ЖКХ администрации муниципального образования 
«Катангский район»), в период 25.05.2020 г. по 29.05.2020 г. с 9.00 до 13.00 часов.
 Собрание участников публичных слушаний состоится 29.05.2020 г. в 16.00 часов по адресу: 
Иркутская область, Катангский район, с. Ербогачен, ул. Комсомольская, д. 6 (отдел архитектуры, 
капитального строительства, землепользования, экологии и ЖКХ администрации муниципального 
образования «Катангский район»).
	 Участники	публичных	слушаний,	прошедшие	в	установленном	порядке	идентификацию,	имеют	
право	вносить	предложения	и	замечания,	касающиеся	проекта:
	 -	в	письменной	или	устной	форме	в	ходе	проведения	собрания	участников	публичных	слушаний;
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	 -	в	письменной	форме	в	адрес	отдела	архитектуры,	капитального	строительства,	землепользования,	
экологии	и	ЖКХ	администрации	муниципального	образования	«Катангский	район»	по	адресу:	Иркутская	
область,	Катангский	район,	с.	Ербогачен,	ул.	Комсомольская,	д.	6,	каб.	№	9,	в	период	с	25.05.2020	г.	по	
29.05.2020	г.	с	9.00	до	13.00	часов,	с	14.00	до	16.00	часов.
	 -	посредством	записи	в	книге	(журнале)	учета	посетителей	экспозиции	проекта	по	адресу:	Иркутская	
область,	Катангский	район,	с.	Ербогачен,	ул.	Комсомольская,	д.	6,	каб.	№	9,	в	период	с	25.05.2020	г.	по	
29.05.2020	г.	с	9.00	до	13.00	часов,	с	14.00	до	16.00	часов.
	 В	 целях	 идентификации	 участникам	 публичных	 слушаний	 необходимо	 представить	 сведения	 о	
себе	(фамилию,	имя,	отчество	(при	наличии),	дату	рождения,	адрес	места	жительства	(регистрации)	-	для	
физических	лиц;	наименование,	основной	государственный	регистрационный	номер,	место	нахождения	
и	адрес	-	для	юридических	лиц)	с	приложением	документов,	подтверждающих	такие	сведения.
	 Участники	публичных	слушаний,	 являющиеся	правообладателями	соответствующих	земельных	
участков	 и	 (или)	 расположенных	 на	 них	 объектов	 капитального	 строительства	 и	 (или)	 помещений,	
являющихся	 частью	 указанных	 объектов	 капитального	 строительства,	 также	 представляют	 сведения	
соответственно	 о	 таких	 земельных	 участках,	 объектах	 капитального	 строительства,	 помещениях,	
являющихся	 частью	 указанных	 объектов	 капитального	 строительства,	 из	 Единого	 государственного	
реестра	 недвижимости	 и	 иные	 документы,	 устанавливающие	 или	 удостоверяющие	 их	 права	 на	 такие	
земельные	 участки,	 объекты	 капитального	 строительства,	 помещения,	 являющиеся	 частью	 указанных	
объектов	капитального	строительства.
	 Справки	по	вопросам	организации	и	проведения	публичных	слушаний	по	телефону:	21-340.
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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»
Адрес	издателя:	Иркутская	область,	Катангский	район,	
с.	Ербогачен,	ул.	Увачана,	д.	12а.	Телефон:	8(39560)21-
1-71;	 адрес	электронной	почты:	vestkatanga@yandex.ru
Печатное	 средство	 массовой	 информации	
распространяется	бесплатно.

Дата печати: 21 мая 2020 года. 
Тираж: 16 экз.


