
12 апреля 2019 года

Муниципального образования “Катангский район”

(Продолжение на стр.2)

ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дума
муниципального образования

"Катангский район"
Р Е Ш Е Н И Е

 __  ___________  с. Ербогачен №____
О внесении изменений и дополнений в Устав

муниципального образования "Катангский район"
            В целях приведения Устава муниципального
образования "Катангский район" в соответствие с
действующим федеральным законодательством,
руководствуясь ст. ст. 31, 49 Устава муниципального
образования "Катангский район", районная Дума
Р Е Ш И Л А:
      1. Внести следующие изменения в Устав
муниципального образования "Катангский район":
     1.1. дополнить часть 1 статьи 6 пунктом 4.1
следующего содержания:
  "4.1.   осуществление в ценовых зонах
теплоснабжения муниципального контроля за
выполнением единой теплоснабжающей
организацией мероприятий по строительству,
реконструкции и (или) модернизации объектов
теплоснабжения, необходимых для развития,
повышения надежности и энергетической
эффективности системы теплоснабжения и
определенных для нее в схеме теплоснабжения в
пределах полномочий, установленных
Федеральным законом "О теплоснабжении";
          1.2. Пункт 5 части 1 статьи 6 изложить в
следующей редакции:
5) дорожная деятельность в отношении
автомобильных дорог местного значения вне границ
населенных пунктов в границах Катангского  района,
осуществление муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного
значения вне границ населенных пунктов в границах
Катангского района, организация дорожного
движения и обеспечение безопасности дорожного
движения на них, а также осуществление иных
полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
          1.3.  Пункт 7.1 части 1 статьи 6 после слова
"прав" дополнить  словами "коренных
малочисленных народов и других".
          1.4. Пункт 13 части 1 статьи 6 изложить в
новой редакции:
            "13) участие в организации деятельности по
накоплению (в том числе раздельному накоплению),
сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых
коммунальных отходов на территории  Катангского

района".
              1.5. Пункт 14 части 1 статьи 6 изложить
в новой редакции:
           "14)  утверждение схем территориального
планирования муниципального района,
утверждение подготовленной на основе схемы
территориального планирования муниципального
района документации по планировке территории,
ведение информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности,
осуществляемой на территории муниципального
района, резервирование и изъятие, в том числе
путем выкупа, земельных участков в границах
муниципального района для муниципальных
нужд, направление уведомления о соответствии
указанных в уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметрам и
допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома на земельном участке,
уведомления о несоответствии указанных в
уведомлении о планируемом строительстве
параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным
параметрам и (или) недопустимости размещения
объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном
участке, уведомления о соответствии или
несоответствии построенных или
реконструированных объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома
требованиям законодательства о
градостроительной деятельности при
строительстве или реконструкции объектов
индивидуального жилищного строительства или
садовых домов на земельных участках,
расположенных на соответствующих
межселенных территориях, принятие в
соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации решения о сносе
самовольной постройки, расположенной на
межселенной территории, решения о сносе
самовольной постройки, расположенной на
межселенной территории, или ее приведении в
соответствие с установленными требованиями,
решения об изъятии земельного участка, не
используемого по целевому назначению или
используемого с нарушением законодательства
Российской Федерации и расположенного на
межселенной территории, осуществление сноса
самовольной постройки, расположенной на
межселенной территории, или ее приведения в
соответствие с установленными требованиями в
случаях, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации".
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          1.6. Пункт 27 части 1  статьи 6 дополнить словом
"(волонтерству)".
          1.7. Дополнить часть 1 статьи 7 пунктом 12
следующего содержания:
           12) осуществление мероприятий по защите прав
потребителей, предусмотренных Законом Российской
Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-I "О защите
прав потребителей".
          1.8. В части 4 статьи 17 слова "указанной в ч. 3
настоящей статьи" исключить.
          1.9. Пункт 1 части 4 статьи 24 изложить в новой
редакции:
     1)  заниматься предпринимательской деятельностью
лично или через доверенных лиц, участвовать в
управлении коммерческой организацией или в
управлении некоммерческой организацией (за
исключением участия в управлении совета
муниципальных образований субъекта Российской
Федерации, иных объединений муниципальных
образований, политической партией, профсоюзом,
зарегистрированным в установленном порядке, участия
в съезде (конференции) или общем собрании иной
общественной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, товарищества
собственников недвижимости), кроме участия на
безвозмездной основе в деятельности коллегиального
органа организации на основании акта Президента
Российской Федерации или Правительства Российской
Федерации; представления на безвозмездной основе
интересов муниципального образования в органах
управления и ревизионной комиссии организации,
учредителем (акционером, участником) которой
является муниципальное образование, в соответствии
с муниципальными правовыми актами, определяющими
порядок осуществления от имени муниципального
образования полномочий учредителя организации или
управления находящимися в муниципальной
собственности акциями (долями участия в уставном
капитале); иных случаев, предусмотренных
федеральными законами.
            1.10. Пункт 1 части 7 статьи 30 изложить в новой
редакции:
               "1) заниматься предпринимательской
деятельностью лично или через доверенных лиц,
участвовать в управлении коммерческой организацией
или в управлении некоммерческой организацией (за
исключением участия в управлении совета
муниципальных образований субъекта Российской
Федерации, иных объединений муниципальных
образований, политической партией, профсоюзом,
зарегистрированным в установленном порядке, участия
в съезде (конференции) или общем собрании иной
общественной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, товарищества
собственников недвижимости), кроме участия на
безвозмездной основе в деятельности коллегиального
органа организации на основании акта Президента
Российской Федерации или Правительства Российской

Федерации; представления на безвозмездной основе
интересов муниципального образования в органах
управления и ревизионной комиссии организации,
учредителем (акционером, участником) которой
является муниципальное образование, в соответствии
с муниципальными правовыми актами,
определяющими порядок осуществления от имени
муниципального образования полномочий учредителя
организации или управления находящимися в
муниципальной собственности акциями (долями
участия в уставном капитале); иных случаев,
предусмотренных федеральными законами".
            1.11. Часть 1 статьи 52 изложить в следующей
редакции:
            "1. Источником официального опубликования
для муниципальных правовых актов органов местного
самоуправления муниципального образования
"Катангский район"  и соглашений, заключенных между
органами местного самоуправления, является
периодическое печатное  издание - Муниципальный
вестник  муниципального образования "Катангский
район".
             Официальным опубликованием
муниципального правового акта органа местного
самоуправления муниципального образования
"Катангский район"  или соглашения, заключенного
между органами местного самоуправления, считается
первая публикация его полного текста в
Муниципальном вестнике муниципального образования
"Катангский район".
              Для официального опубликования
(обнародования) муниципальных правовых актов и
соглашений   также используется сетевое издание -
"Катанга.рф".  В случае опубликования (размещения)
полного текста муниципального правового акта в
официальном сетевом издании объемные графические
и табличные приложения к нему в печатном издании
могут не приводиться.
            1.12. Внести в часть 3 статьи 58 изменение,
заменив слово "закрытых" словом "непубличных".
             2. Поручить мэру муниципального
образования "Катангский район" обеспечить
государственную регистрацию внесенных изменений
и дополнений в Устав муниципального образования
"Катангский район", в соответствии с
законодательством.
           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 муниципального
образования "Катангский район" Н.М. Лукичева.

Мэр муниципального образования
"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 12.04.2019г.                    с. Ербогачен                            № 102-п
О внесении изменений в Постановление администрации МО "Катангский район" №191-па от 25.09.2015 года

"Об утверждении мест с массовым пребывание людей муниципального образования "Катангский район"
На основании решения комиссии от 12.04.2019, постановления Правительства РФ от 25 марта 2015 года № 272
"Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов
(территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов
(территорий)", руководствуясь ст.48 Устава муниципального образования "Катангский район", администрация
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.Внести изменения в постановление администрации муниципального образования "Катангский район" №191-п
от 25.09.2015 года изменения, изложив приложение №1 (Перечень мест с массовым пребыванием людей на
территории муниципального образования "Катангский район") в новой прилагаемой редакции.
2.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации и в Муниципальном вестнике
муниципального образования "Катангский район".
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста  ГО и ЧС администрации
муниципального образования "Катангский район", К.В. Кузнецова.

И.о. главы администрации  МО "Катангский район"   Е.В. Васильева.
Приложение 1. 

Пр иложение №1 к постановлению  
администрации муниципального  
образования «Катангский район»  

 от  «12» апреля 2019 года № 102-п 
 
 

№ п/п Наименование объекта Адрес 
1 Управление пенсионного фонда РФ в Иркутской 

районе Ир кутской области 
Иркутская обл. , Катангский район, с.Ербогачен, ул.Советская 9А, кв.З 

2 Администрация МО "Катангский район" Иркутская обл. , Катангский район, с.Ербогачен, ул.Комсомольская, 6 

3 МКОУ СОШ с.Бур Иркутская область, Катангский р-н, с. Бур, пер.Школьный, д.1 

4 МКОУ СОШ с.Ербогачен Иркутская область. Катангский р-н, с. Ербогачен, ул.Ленина, д.5 
5 МКОУ СОШ с.Подволошино Иркутская область, Катангский р-н, с. Подволошино, ул.Школьная, 

д.7 
6 МКОУ СОШ с.Непа Иркутская область, Катангский р-н, с. Непа, ул.Транспортная, д.1 

7 МКОУ СОШ с.Преображенка Иркутская область. Катангский р-н, с. Преображенка, ул.Школьная, 
д.4 8 МКДОУ ДС " Радуга" Иркутская область, Катангский р-н, с. Ербогачен, ул.Авиаторов, д.9 

9 МКОУ НШДС с.Токма Иркутская область, Катангский р-н, с. Токма, ул.им.С.А.Гордеева, 
д.ЗЗ 10 МКОУ НШДС с.Хамакар Иркутская область, Катангский р-н, с. Хамакар 

11 МКОУ НШДС с.Ика Иркутская область, Катангский р-н, с. Ика,  Логовая, д.4 

12 МКОУ НШДС с.Наканно Иркутская область, Катангский р-н, с. Наканно, ул.Школьная, д.2 

13 МКОУ НШДС с.Ерема Иркутская область, Катангский р-н, с. Ерема, ул.Набережная, д.2 

14 МКДОУ детский сад с.Подволош ино Иркутская область. Катангский р-н, с. Подволошино, ул.Логовая, д.7 

15 МКДОУ детский сад с.Преображенка Иркутская область. Катангский р-н, с. Ербогачен, ул.Школьная, д.2 

16 МКДОУ детский сад с.Непа Иркутская область, Катангский р-н, с. Непа, ул.Южная, д.4 

17 МУП " Катангская районная аптека №60 Иркутская область, Катангский р-н, с. Ербогачен, ул.Советская, д.14 
18 МКУК" Районный краеведческий музей имени 

В.Я.Шишкова Иркутская область. Катангский р-н, с. Ербогачен, ул.Шишкова, д.1 
19 МКУ КДО Катангского района Иркутская область, Катангский р-н, с. Ербогачен, ул.Авиаторов, д. 11 
20 МКУК " Катангская ЦБС" Иркутская область, Катангский р-н, с. Ербогачен, ул.Увачана, д.12а 
21 Центр дополнительного образования детей ЦДОД Иркутская область, Катангский р-н, с. Ербогачен, ул.Ленина, д.5 
22 Аэропорт с.Ер богачен Иркутская область, Катангский р-н, с. Ербогачен, ул.Ленина, д.25 
23 Управление социального развития, опеки и 

попечительства Иркутская область, Катангский р-н, с.Ербогачен, ул. Чкалова, д. 11 
24 Сбербанк России Иркутская область, Катангский р-н, с.Ербогачен,ул.Первомайская, д.8 
25 Центр занятости населения Иркутская область, Катангский р-н, с.Ербогачен, ул. Маркова,  д. 2 
26 ОГАУ «Катангский лесхоз» Иркутская область, Катангский р-н, с.Ербогачен, ул. Ленина, д.8 
27 ФГУП «Почта России» Иркутская область. Катангский р-н, с.Ербогачен, ул.Советская, д.6 

 28 Катангский районный суд Иркутской области 
 Иркутская область. Катангский р-н, с.Ербогачен, ул. Стр оителей, д .21 

 
И.о. главы администрации                  
МО «Катангский район»                                                                                            Е.В. Васильева 


