
№ 01/2019

Муниципального образования “Катангский район”

10 января 2019 года

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
муниципального образования "Катангский район"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
                   От 10.01.2019 с. Ербогачен № 6-п

Об организации общественных работ
в Катангском районе в 2019 году

В целях обеспечения гарантий социальной защиты и
материальной поддержки  безработных граждан,
руководствуясь ст.ст. 7.2, 12, 24, 28 Закона Российской
Федерации от 19,04.1991 ТЧ 1032-1 "О занятости населения
в Российской Федерации", постановлением Правительства
Российской Федерации от 14.07.1997 875 "Об утверждении
Положения об организации общественных работ", ст. 48
Устава муниципального образования "Катангский район",
администрация муниципального образования "Катангский
район"
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать в 2019 году  проведение
общественных работ в организациях различных форм
собственности в Катангском районе.
2. Утвердить перечень видов общественных работ
с учетом того, что к общественным работам не относится
деятельность, связанная с необходимостью срочной
ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий,
катастроф и других чрезвычайных  ситуаций и требующая
специальной подготовки работников,  а также их
квалифицированных и ответс твенных дейс твий в
кратчайшие сроки. (Приложение 1).
З.  Руководителям организаций различных форм
собственности заключать с ОГКУ ЦЗН Катангского района
договоры о совместной деятельности по организации и
проведению общес твенных работ  на у словиях и в
соответствии с  требованиями,   установленными
действующим законодательством.
4. Заместителю мэра муниципального образования
"Катангский район"
Е.В. Васильевой совместно с ОГКУ ЦЗН Катангского района
(по согласованию) обеспечить организацию оплачиваемых
общественных работ на предприятиях и в организациях,
находящихся в муниципальной собственности.
5 . Опу бликовать  настоящее постановление в
"Муниципальном вестнике МО "Катангский район".
6. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя мэра муниципального образования
"Катангский район" Васильеву Е.В.

Мэр МО "Катангский район"
С.Ю.Чонский.

Приложение к постановлению администрации МО
"Катангский район" от 10.01.2019  № 6-п

Перечень видов оплачиваемых
общественных работ

Сельское хозяйство
 1. Возделывание и уборка овощей и плодов.
2. Возделывание и уборка технических культур.
З. Выборка рассады.
4. Заготовка и хранение сельхозпродукции.
5. Заготовка кормов, сена.
6. Обработка и уборка кормовых культур.
7. Очистка от снега крыш сельскохозяйственных
объектов.
8. Переборка картофеля.
9. Подсобные работы в сельском хозяйстве.
10. Посадка рассады.
11. Работы временного характера, связанные с

содержанием и выпасом скота, содержанием птицы.
 12. Ремонт животноводческих, складских и других
помещений.
13. Ремонт и изготовление тары.
14. Сезонная помощь при проведении
сельскохозяйственных работ.
15. Слесарные работы.
16. Сортировка овощей и фруктов.
17. Уборка, урожая различных культур.
19. Укладка овощей и фруктов на хранение.
20. Уничтожение сорняков.
21. Участие в проведении весенне-полевых работ.

Лесное хозяйство
22. Восстановление лесов после пожаров (обрубка,
обрезка).
23. Вырубка кустарников, деревьев, покос травы,
уборка территорий от мусора, работы по вывозу мусора.
24. Заготовка леса.
25. Заготовка лесных семян.
26. Очистка лесных делянок от порубочных остатков.
27. Подготовка почвы под питомники и лесопосадки,
уход за насаждениями.
28. Подсобные работы в лесных хозяйствах.
29. Посадка и прополка елочек.
30. Посадка саженцев.
31. Санитарная очистка леса.
32. Сбор и заготовка лекарственных растений, грибов,
ягод.
 33. Сохранение и развитие лесопаркового хозяйства.
34. Штабелевка леса.
Промышленность
35. Работа в швейных цехах (закройщик,  швея,
гладильщик готовых изделий и другое).
36. Вырубка деревьев и кустарников под линиями
электропередач.
37. Косметический ремонт зданий и цехов.
38. Мытье окон производственных помещений.
39. Очистка крыш и территорий предприятий от снега.
40. Переработка леса, деревообработка.
41. Переработка сельскохозяйственной продукции.
42. Погрузочно-разгрузочные работы.
43. Подсобные работы.
44. Пошив спецодежды.
45. Производство непродовольственных товаров:
изготовление сувениров, изделий народных промыслов;
мебели, оборудования из дерева.
46. Производство пиломатериалов, изготовление
срубов и другое. 47. Производство пищевой продукции:
переработка плодоовощной продукции, соление и
переработка овощей, фру ктов,  мяс ной и молочной
продукции.
48. Производство строительных материалов.
49. Слесарные работы.
50. Уборка производственных помещений.
51. Уборка и благоустройство территорий.

Строительство
52. Благоустройство сдаваемых объектов.
53. Земляные работы.
54. Малярные и штукатурные работы.
55. Ошкуривание бревен.
56. Подсобные работы в строительстве.
57. Подсобные, вспомогательные и другие работы при
прокладке водопроводных и других коммуникаций.
58. Участие в строительстве и ремонте объектов
социально-культурного назначения, детских и спортивных
площадок.

Дорожное строительство
59. Благоу стройство,  у стройство троту аров и
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проездных путей.
60. Выращивание и уход за посадками, обрезка веток для
обеспечения видимости.
61. Замена поврежденных дорожных знаков.
62. Очистка дорожных покрытий от грязи и снега в местах,
недоступных для дорожной техники.
63. Подсобные работы при строительстве и ремонте дорог,
мостов.
64. Подсыпка гравия и песка.
65. Скашивание травы и вырубка кустарника на обочинах,
откосах, уборка порубочных остатков.
Торговля, общественное питание, материально-техническое
снабжение и сбыт, заготовка
66. Бытовое обслуживание.
67. Доставка товаров на дом по заказам населения.
68. Мытье посуды.
69. Неквалифицированная помощь продавцам и поварам.
70. Обес печение нас еления услугами торговли,
общественного питания и бытового обслуживания.
71. Подноска грузов.
72. Подсобные работы в магазинах, кафе, столовых.
73. Подсобные работы при выпечке хлеба.
74. Работа продавцом в сельских магазинах на период
отпусков.
75. Торговое обслуживание населения в местах отдыха.
76. Уборка помещений кафе, столовых и другое.
77. Упаковка, фасовка товаров.

Образование, культура, искусство и наука
78. Обслуживание аттракционов.
79. Обслуживание библиотечной сферы.
80. Обслуживание зрелищных мероприятий культурного
назначения (спортивных соревнований и другое).
81. Организация досуга детей и молодежи в учреждениях
культуры, лагерях труда и отдыха, оздоровительных лагерях,
детских садах.
82. Проведение экскурсий.
83. Работа воспитателем, вожатым на детских площадках,
в детских оздоровительных лагерях (сезонная).
84. Ремонт книг.
85. Оформление с тендов, планшетов, альбомов для
ветеранов и участников войн.
86. Работа в учреждениях культуры (установка мебели,
оборудования, расклейка афиш и другое).
87. Участие в подготовке и проведении новогодних и
рождественских праздников.

Здравоохранение,  физк ультура и предоставление
социальных услуг
88. Оказание социальной помощи учас тникам войн,
ветеранам, престарелым и инвалидам (вскапывание огородов,
заготовка дров, косметический ремонт квартир и другое).
89. Обслуживание спортивных сооружений, мест отдыха.
 90. Работа в качестве младшего медицинского персонала
на период отпусков и в период масс овых инфекционных
заболеваний (санитарки, уборщицы).
91. Снабжение населения и муниципальных учреждений
топливом.
 92. Стирка белья.
93. Уборка помещений.

Государственное управление
 94. Оформление документов в  органах статистики,
паспортных столах.
95. Помощь в организации и содержании архивов,
Составление списков землепользователей.
96. Уборка служебных помещений.
97. Уточнение сведений домовых книг.
98. Участие в проведении федеральных и региональных
общественных кампаний (статистических, социологических
исследований, переписей, опросов общественного мнения,
избирательных комиссий и другое).
99. Участие в проверке состояния адресного хозяйства.

Прочие
100. Архивные вспомогательные работы.
101. Временные работы по делопроизводству  в
организациях.
102. Доставка корреспонденции, работа курьером.
103. Занесение информации в базу данных компьютера.
104. Машинописные работы.
105. Работа няней на дому.
106. Работы в гардеробе (прием и выдача верхней одежды).
107. Распространение рекламы, печатных изданий.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
муниципального образования "Катангский район"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  10.01.2019 г.

№ 14-п
с. Ербогачен

Об установлении норм списания ГСМ в администрации
муниципального образования "Катангский район"

Руководству ясь Методическими рекомендациями "Нормы
расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном
транспорте", утвержденными Распоряжением Министерства
Транспорта РФ от 14 марта 2008 года № АМ-23-р, ст. 48 Устава
му ниципального образования "Катангский район"
админис трация муниципального образования "Катангский
район"
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить порядок применения норм расхода топлива для
списания ГСМ на УАЗ-390945 "Фермер":
1.1.  Базовая норма расхода топлива для автомобиля
устанавливается на основании Методических рекомендаций -
15,2 л на 100 км пробега.
1.2.  Транспортная норма для грузовых автомобилей
устанавливается дополнительно к базовой норме расхода
топлива при движении автомобиля с грузом в размере 2,0 л на
100 тонно-километров.
1.3.  Эксплу атационная норма расхода топлива
устанавливается на основе базовой нормы с использованием
поправочных коэффициентов:
5% при обкатке нового автомобиля;
10% при перегоне автомобиля своим ходом в одиночном
состоянии;
5% положение района относительно уровня моря (от 300 до
800м - нижнегорье);
20% за работу в зимнее время года в срок с 15 октября по 15
апреля;
10% от базовой нормы в зимнее время года при необходимости
прогрева автомобиля из  рас чета за один час  стоянки с
работающим двигателем;
10% работа автотранс порта, требу ющая частых
технологических остановок;
10% при работе в чрезвычайных климатических и тяжелых
дорожных условиях в период сезонной распутицы, снежных
заносов, гололедице и т.д.
2. Контроль  за исполнением настоящего постановления
возложить  на замес тителя главы админис трации
муниципального образования "Катангский район" С. Ю. Гаврина.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
4. Опубликовать постановление в Муниципальном вестнике
муниципального образования "Катангский район".
И.о. главы администрации муниципального образования

"Катангский район" С. Ю. Гаврин.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
муниципального образования "Катангский район"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  10.01.2019

№ 10-п
с. Ербогачен

Об установлении норм списания ГСМ в администрации
муниципального образования "Катангский район"

Руководствуясь Методическими рекомендациями "Нормы
расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном
транспорте", утвержденными Распоряжением Министерства
Транспорта РФ от 14 марта 2008 года № АМ-23-р, ст. 48 Устава
му ниципального образования "Катангский район"
администрация муниципального образования "Катангский
район"
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить порядок применения норм расхода топлива для
списания ГСМ на УАЗ "Патриот":
1.1.  Базовая норма расхода топлива для автомобиля
устанавливается на основании Методических рекомендаций
- 13,5 л на 100 км пробега.
1.2.  Эксплу атационная норма расхода топлива
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устанавливается на основе базовой нормы с использованием
поправочных коэффициентов:
- 5% при обкатке нового автомобиля;
- 10% при перегоне автомобиля своим ходом в одиночном
состоянии;
- 5% положение района относительно уровня моря (от 300 до
800м - нижнегорье);
- 20% за работу в зимнее время года в срок с 15 октября по 15
апреля;
- 10% от базовой нормы в зимнее время года при
необходимости прогрева автомобиля из расчета за один час
стоянки с работающим двигателем;
- 10% работа автотранспорта, требу ющая частых

ИЗВЕЩ ЕНИЕ О ПР ОВЕДЕНИИ  КОНК УРСА  
на предо ста влен ие из  бю д жета муниц ипально го обра зо вани я «Ката нгски й райо н»   

су бсидий на  возмещ ение затрат или нед оп олучен ных до ходов  в  связи с осуществлен ием па ссаж ирских  перевозок 
н а территории М О «К ат ангск ий район» 

1  Н аим енов ание 
организ атор а 
Ко нк ур са 

Администрация МО «Катангский  район» 

2  У словия  Конку рса Для  участия в Конку рсе ю ридические лица,  инд ив ид уал ьные предприним ате ли, а 
также физ ические лица (д алее – У частники  ко нкур са) в теч ение срока, опр едел енного 
в изв ещении , представляю т Ад м инистрации заявку согласно установленной фо рм ы с 
приложением следующих  до ку ментов: 

1.  Копию  свидетел ьства о государ ств енно й регистрации юридическ ого лица; 
2.  Копию  свидетел ьства о постано вке на у чет в на логовом  органе; 
3.  Выписку из  Е диного госуд арственного реестра юридич еских лиц ил и 

Ед иного р еестра индивид уал ьных пред принимателей,  выданной  не ранее ч ем за 6 
меся цев до д ня ее пред оставления ; 

4.  Копии  уч редительных  доку ментов; 
5.  Декларацию  с ук азанием  баллов со гл асно критериям  отбо ра, со ставленную в 

произво льно й форме; 
6.  Докум енты, подтверждающие наличие аналогичного  опыта о существл ения 

пассаж ирских пер евозо к (пр и нал ичии); 
7.  Копию  д ейств ую щего  во дитель ского  уд осто верения с категорией  D водител я 

транспортного ср едства,  осу ще ствляю щего пассажирские пер ево зки;  
8.  Копии  д окументов, по дтверждающих по лномочия руково дител я 

ю ридич еского лица или  у по лно мо ченного лица, карто чк и с об разцами  подписей  и 
оттиска печати; 

9.  Декларация в произво льной форме ю ридич еско го лица о наличии  или 
отсу тствии произ вод ства в отношении него  дел о  несостоя тел ьности (банк ротстве); 

10. Согласие на провер ку  достов ерности  пр едставл енных документов и 
инфо рм ации; 

11. Расчет размер а з атр ат (р асх од ов) в связи  с осуществл ением пассажирских  
перевозок на территории МО «Катангский р айон», под писанного руково дителем 
ю ридич еского лица или  у по лно мо ченным  лицом. 

12. Справка об  отсутствии у Участника к онку рса неисполненных о бязанно стей 
по уплате нало гов, сбо ров, стр ахо вых взносов,  пеней, штрафов,  про центов, 
подлежащих уплате в  соо тветствии с з аконо датель ст вом  Ро ссийско й Федер ации  о 
нало гах  и  сборах; 

13. Копии  полиса ОСА ГО, диагностической  карты техосмо тра транспортного  
сред ства, а также ко пию  с видетельств а о регистр ации  тр анспо ртно го средства 
сприсво енным ем у госномер ам и на автотранспортное ср едство, которое бу дет 
осуществлять пассажир ские перевоз ки . 

3  Дату  начала и 
окончания  приема 
заяво к на уч астие в 
Ко нк ур се 

с 18  января  2019 год а по 28 января 201 9 года  

4  П очтовый ад рес,  
но мер телефона, адр ес 
сайта в сети Интернет, 
место (но мер  
кабинет а),  вр емя 
пр иема заявок на 
уч астие в Ко нкур се 

Пр ием док ум ентов будет осуществл яться с 18 января 20 19 года по 28 январ я 201 9 
года.  

Документы пред оставляю тся по адресу: с. Ербогачен , ул.  Ком со мо льская , д.6; в 
рабо чие д ни  с 9.0 0 до 13.00 и с 14.00  до 17.0 0 ч асов по м естному вр ем ени, тел. 8  39560 

2 15 30.  

5  Вр емя,  место  вскрытия 
ко нвертов и 
пр овед ения Конкурса 

не по зднее 29 января 2019 го да 

6  Ср ок  рассмотр ения 
заяво к Ко нк урсно й 
ко миссией  

В течение 3 рабочих д ней с мом ента получения заяво к и  д окум ентов 

7  П орядо к и  ср ок и 
опубликов ания итогов 
Ко нк ур са. 

Итоги Конкурса с мо тивированным  об основанием о пред еления поб едителей по длежат 
о пуб лико ванию в муниципально м вестник е МО «Катангский  район», а также на 
официальном сайте в с ети Интернет (www.Катанга. РФ) не позд нее чем  через 2  
раб оч их дня после дня заседания конку рсной  ком иссии по  под вед ению  итогов 

Ко нк ур са 
8  Ср ок и заключения 

со гл ашения  
Не по зднее 10  дней  по сле д ня опубликования итогов Ко нкур са. 

 

технологических остановок;
- 10% при работе в чрезвычайных климатических и тяжелых
дорожных условиях в период сезонной распутицы, снежных
заносов, гололедице и т.д.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить  на замес тителя главы админис трации
муниципального образования "Катангский район" С. Ю.
Гаврина.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
4. Опубликовать постановление в Муниципальном вестнике
муниципального образования "Катангский район".
Мэр муниципального образования "Катангский район"

С. Ю. Чонский.
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ИЗВЕЩЕНИЕ

о приеме документов, необходимых для получения
субсидии   на частичное возмещение 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
полу чения с убс идии   на частичное возмещение
транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и
доставку продовольственных товаров в населенные пункты
муниципального образования "Катангский район" в 2019 году.
1. Срок, место и порядок подачи документов:
Прием документов будет осуществляться с 16января 2019
года по 24января 2019 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 возмещение
транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и
доставку продовольственных товаров в населенные пункты
му ниципального образования "Катангс кий район",
утвержденным постановлением администрации от 11
сентября 2018 года № 212-п.
3. Возмещение транспортных расходов за счет средств
субсидии производится при доставке продовольственных
товаров автомобильным, водным и авиационным
транспортом  в населенные пункты МО "Катангский район" с
расчетом 1 тонны нас еленных пунктов 1 категории
расчитывается не более 4,4 тонны товаров в населенные
пункты 2 категории согласно Приложению 1.
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Извещение о проведении конкурса

о предоставлении из бюджета  муниципального
образования "Катангский район" субсидий на возмещение затрат или недополученных

доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием
услуг по обеспечению населения лекарственными средствами, в части приобретения и

возмещения транспортных расходов на доставку минимального ассортимента
лекарственных средств, необходимых для оказания медицинской помощи.

          Администрация муниципального образования "Катангский район" объявляет о приеме документов,
необходимых для получения субсидии на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг по обеспечению населения
лекарственными средствами, в части приобретения и возмещения транспортных расходов на доставку
минимального ассортимента лекарственных средств, необходимых для оказания медицинской помощи
1. Срок, место и порядок подачи документов:
Прием документов будет осуществляться с "14" января  2019  года по "22" января 2019 года.
Документы предоставляются по адресу: с. Ербогачен, ул. Комсомольская, 6, в рабочие дни с 9.00 до
13.00 и с 14.00 до 17.00 по местному времени, тел. 83956021530.
2. Субсидии предоставляются в соответствии с положением о предоставлении из бюджета МО
"Катангский район" субсидий на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг по обеспечению населения
лекарственными средствами, в части приобретения и возмещения транспортных расходов на доставку
минимального ассортимента лекарственных средств, необходимых для оказания медицинской помощи
№ 35-п от 12.02.2018 года.
3. Дополнительная информация об условиях предоставления субсидии, порядке проведения
конкурса предоставляется по запросу юридических лиц.

Администрация МО "Катангский район".

Информирование общественности о проведении
общественных обсуждений

Администрация муниципального образования "Катангский район" и АО "ВЧНГ", действующее
от имени ПАО "НК "Роснефть" на основании доверенности № 77 АВ 2019648 от двадцать второго
сентября две тысячи семнадцатого года (зарегистрировано в реестре за № 2-317) объявляют о начале
общественных обсуждений по материалам проектных документаций по объектам:

"Обустройство Северо-Даниловского месторождения. Отсыпка кустовых оснований и
автомобильных дорог для кустовых площадок № 3 и №5"

"Обустройство Северо-Даниловского месторождения. Обустройство и электроснабжение кустов
скважин № 3 и № 5"

"Обустройство Северо-Даниловского месторождения. Система хозяйственно-питьевого
водоснабжения"

"Обустройство Северо-Даниловского месторождения. Обустройство водозаборных скважин для
системы ППД. 1 этап"

"Обустройство Северо-Даниловского месторождения. Обустройство водозаборных скважин для
системы ППД. 2 этап"

"Обустройство Северо-Даниловского месторождения. Обустройство водозаборных скважин для
системы ППД. 3 этап"

"Обустройство Северо-Даниловского месторождения. Вертолетная площадка"
Представитель Заказчика: АО "ВЧНГ", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, проспект Большой

Литейный, 3, тел.(3952) 28-99-20 доб.1889
Генеральный проектировщик ОАО "ТомскНИПИнефть", 634027, г.Томск, пр. Мира, 72 Тел.(3822)

72-71-30, доб. 652
Материалы проектных документаций доступны с 18января 2019 года на сайте катанга.рф в

общественных приемных по адресам:
Иркутская область, Катангский район, с. Ербагочен, ул. Комсомольская, 6, тел. (39560) 21-340;
г.Иркутск, пр-т Большой Литейный, 3, тел. (3952) 28-99-20, доб1889
Часы работы Общественных приемных: с 9-00 до 17-00 (понедельник-пятница)

Общественные слушания по материалам проектной документации состоятся 18.02.2019 в здании
администрации МО "Канагский район", по адресу: Иркутская область, Катангский район, с. Ербогачен,
ул. Комсомольская, 6, начало в 14-00

Участие в обсуждении могут принять все желающие.
Ответственные за организацию ОАО "ТомскНИПИнефть", АО "ВЧНГ" и администрация

муниципального образования "Катангский район"

“МВ” № 01/2019


