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ПРИЛЕНЬЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«О внесении изменений в районную целевую программу «Жилье для
молодых семей» на 2005 -2019 годы».
« 31 » октября 2017 г.

р.п Качуг

В целях поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы,
улучшения демографической ситуации и укрепления института семьи,
руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013
№
443-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области
«Доступное жилье» на 2014 – 2020 годы», руководствуясь статьями 33, 39,
48, Устава муниципального образования «Качугский район», администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в раздел 4 «Механизм реализации
программы и система организации контроля за исполнением» районной
целевой программы «Жилье для молодых семей» на 2005-2019 годы,
утвержденной постановлением администрации муниципального района
от 18.01.2017 года №20:
1.1. в абзаце 1 пункта 7 слово «любых» исключить;
1.2. пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания: «Социальная
выплата на приобретение жилья за счет средств федерального, областного и местного бюджетов не может быть использована на приобретение
жилого помещения у близких родственников: супруга (супруги), дедушки
(бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том
числе усыновленных), полнородных и неполнородных братьев и сестер»;
1.3. в абзацах 2,3 пункта 27 слова « до 1 июля 2011 года» исключить;
1.4. в абзацах 4,5,6 пункта 28 слова « до 1 июля 2011 года» исключить;
1.5. в абзацах 4, 6 пункта 29 слова « до 1 июля 2011 года» исключить.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и
размещению на официальном сайте администрации муниципального района «Качугский район» в информационно - телекоммуникационной сети
«Интернет»
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя мэра муниципального района С.Ю. Ярину.
Мэр муниципального района
«Качугский район»

Т.С. Кириллова

№ 167
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об итогах районного трудового соперничества (конкурса)
среди сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских)
хозяйств, личных подсобных хозяйств, передовиков производства,
организаций по закупу и реализации сельскохозяйственной продукции
в 2017 году
«01» ноября 2017 г

р.п. Качуг

В целях повышения эффективности работы агропромышленного комплекса района, увеличения производства сельскохозяйственной продукции,
создания в трудовых коллективах обстановки высокой требовательности
за порученное дело, в связи с празднованием «Дня работников сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности», подведением итогов
районного трудового соперничества (конкурса) среди сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств, передовиков производства, организаций по закупу и реализации сельскохозяйственной продукции, проведенного на основании
постановления администрации муниципального района от 24.10.2017
года № 164 «О районном трудовом соперничестве (конкурсе) в 2017
году», руководствуясь ст., ст., 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский район», в соответствии с «Комплексной программой
социально-экономического развития Качугского районного муниципального образования на период 2015-2016 г.г.», утвержденной решением
Думы Муниципального района от 30.10.2015г. № 10, Решение Думы
муниципального района от 20.12.2016 г. № 67 «О внесении изменений в
комплексную программу социально-экономического развития Качугского
районного муниципального образования на период 2015-2016 г.г.», адми-
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нистрация муниципального района «Качугский район»,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Признать победителями районного трудового соперничества (конкурса)
среди сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских)
хозяйств, личных подсобных хозяйств, передовиков производства, организаций по закупу и реализации сельскохозяйственной продукции в 2017
году в соответствии с Приложением 1 к настоящему постановлению.
1.Награждение победителей районного конкурса провести в торжественной обстановке 3 ноября 2017 года в 11 часов в МЦДК им. С. Рычковой,
р.п. Качуг.
2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр муниципального района
№ 168

Т.С.Кириллова
Приложение 1

НАГРАЖДЕНИЕ
Для награждения победителей в конкурсе за повышение эффективности
производства и качества работы присуждается Грамота с вручением денежной премии мэра муниципального района.
Первая номинация
Среди сельскохозяйственных предприятий и среди крестьянских (фермерских) хозяйств:
1 место – индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Липатова Юлия Александровна, премия 5000 руб.
2 место – глава крестьянского (фермерского) хозяйства Хмелёв Василий
Павлович, премия 4000 руб.
3 место – индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Кудрявцева Елена Германовна, премия 3000 руб.
Вторая номинация
Передовики животноводства:
- Лучший коллектив молочно-товарной фермы - коллектив молочно-товарной фермы крестьянского (фермерского) хозяйства, глава Липатова Юлия
Александровна, заведующая фермой Усова Наталья Викторовна, премия
2500 руб.
- Лучший оператор машинного доения коров – оператор машинного доения коров Соколова Людмила Владимировна, молочно-товарная ферма
крестьянского (фермерского) хозяйства, глава Кудрявцева Елена Германовна, премия 2000 руб.
- Лучший скотник дойного гурта – скотник Шепетнев Анатолий Олегович, крестьянское (фермерское) хозяйство, глава Хмелев Василий Павлович, премия 2000 руб.
- Лучшая телятница по уходу за молодняком – телятница по уходу за молодняком Зуева Светлана Владимировна, индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Липатова Юлия Александровна, премия 2000 руб.
- Лучший скотник по обслуживанию крупного рогатого скота на откорме – скотник Липатов Александр Михайлович индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Липатова Юлия
Александровна, премия 2000 руб.
Третья номинация
Передовики растениеводства:
- Лучшее звено по заготовке сена, звеньевой Серебренников Леонид Николаевич, крестьянское (фермерское) хозяйство, глава Хмелев Василий
Павлович, премия 2000 руб.
- Лучший тракторист-машинист по обработке почвы – тракторист-машинист Сафонов Алексей Владимирович, индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Кудрявцева Елена
Германовна, премия 2000 руб.
- Лучший комбайнер на заготовке кормов на комбайне КСК – комбайнер
на заготовке кормов Ельников Алексей Евгеньевич, крестьянское (фермерское) хозяйство, глава Хмелев Василий Павлович, премия 2000 руб.
- Лучший тракторист-машинист на уборке кормов на комбайне типа КПИ
– тракторист-машинист Черкашин Дмитрий Александрович, индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства
Липатова Юлия Александровна, премия 2000 руб.
- Лучший комбайнер на уборке зерновых культур – комбайнер на уборке зерновых культур Кудрявцев Валерий Анатольевич, индивидуальный
предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Кудрявцева Елена Германовна, премия 2000 руб.
- Лучший водитель – водитель Липатов Владимир Михайлович, индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства
Липатова Юлия Александровна, премия 2000 руб.
Четвертая номинация
- Лучший сельскохозяйственный кооператив по закупу
сельскохозяйственной продукции у личных подсобных хозяйств
Сельскохозяйственный снабженческо-сбытовой потребительский кооператив «Качуг», председатель кооператива Хаджинов Алексей Алексеевич

НОЯБРЬ 2017г.

ПРИЛЕНЬЕ

(закуп молока за 9 мес. 428 тонн), премия 1500 руб.
Пятая номинация
- Личные подсобные хозяйства по реализации (сдачи) молока
1 место – 15558 литров молока, Семенова Любовь Матвеевна личное подсобное хозяйство д. Хальск, премия 2000 руб.
2 место - 13095 литров молока, Сокольникова Валентина Федоровна личное подсобное хозяйство д. Новохарбатова, премия 1500 руб.
3 место – 10222 литров молока, Каминский Виктор Валерьевич, личное
подсобное хозяйство д. Чемякино, премия 1000 руб.
Шестая номинация
- Лучший ветеринарный участок
Ветеринар ОГБУ Качугская СББЖ, Житова Екатерина Сергеевна (Верхоленский ветеринарный участок), премия 2000 руб.
Седьмая номинация
- Лучший руководитель хозяйства – Идрисова Ирина Георгиевна, индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства,
премия 2000 руб.
Восьмая номинация
- Лучший цех по переработке и реализации сельскохозяйственной продукции
Общество с ограниченной ответственностью «Хромовское», директор
Хаджинов Алексей Алексеевич, премия 1500 руб.
За многолетний, добросовестный труд наградить ветеранов сельского хозяйства Качугского района:
1. Семёнова Владимира Ефимовича;
2. Осипова Владимира Павловича;
3. Орлову Татьяну Иннокентьевну;
4. Главинскую Людмилу Викторовну;
5. Попова Валерия Алексеевича.
Начальник отдела по охране природы,
экологии и сельскому хозяйству:

В.Г. Романов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«17 ноября 2017 г.

«О внесении изменений»

р.п. Качуг

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №
131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Указами Губернатора Иркутской области от 22
сентября 2011 года № 246-уг «Об оплате труда работников, замещающих
должности, не являющиеся должностями государственной гражданской
службы Иркутской области, и вспомогательного персонала органов государственной власти Иркутской области и иных государственных органов
Иркутской области», от 19 ноября 2012 года № 366-уг «Об индексации
размеров должностных окладов работников, замещающих должности,
не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области, и вспомогательного персонала органов государственной
власти Иркутской области и иных государственных органов Иркутской
области», от 15 апреля 2013 года № 98-уг «Об индексации размеров должностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся
должностями государственной гражданской службы Иркутской области, и
вспомогательного персонала органов государственной власти Иркутской
области и иных государственных органов Иркутской области», от 19 октября 2017 года № 192-уг «Об индексации размеров должностных окладов
работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области, и вспомогательного персонала органов государственной власти Иркутской области и иных
государственных органов Иркутской области», руководствуясь ст. ст. 33,
39, 48 Устава муниципального образования «Качугский район», администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, и вспомогательного персонала органов местного самоуправления МО «Качугский
район», утвержденное постановлением администрации муниципального
района № 121 от 16 ноября 2011 года «Об упорядочении оплаты труда
работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, и вспомогательного персонала органов местного
самоуправления МО «Качугский район» следующие изменения:
1.1. Пункт 4 главы 2 «Оплата труда и порядок формирования фонда опла-

ты труда работников муниципальных органов МО «Качугский район»,
замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной
службы МО «Качугский район» изложить в новой редакции:
«Должностные оклады работников муниципальных органов, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы
МО «Качугский район» (далее – служащие), устанавливаются в следующих размерах:
Наименование должности

Размер
должностного
оклада, руб.

Начальник отделения, группы, главный бухгалтер

5510

Начальник отдела

5064

Главный инженер, заместитель главного бухгалтера,
руководитель группы учета, руководитель группы
бухгалтеров-ревизоров

4794

Ведущий инженер, ведущий
аналитик, ведущий экономист

ведущий

4617

Инженер 1 категории, бухгалтер 1 категории, аналитик 1
категории, экономист 1 категории

3737

Старший инспектор

3277

Заведующий:
копировально-множительным
бюро,
машинописным бюро, архивом, хозяйством, складом,
экспедицией

3128

Инженер 2 категории, бухгалтер 2 категории, аналитик
2 категории, экономист 2 категории, инспектор,
стенографистка 1 категории, секретарь руководителя,
программист

2844

Стенографистка 2 категории, машинистка 1 категории,
кассир, комендант, архивариус

2532

Инженер, бухгалтер, аналитик, экономист, секретарьстенографистка

2329

Секретарь-машинистка, машинистка
экспедитор, делопроизводитель

2086

бухгалтер,

2

категории,

Наименования должностей служащих являются обобщающими, в штатном расписании допускается их конкретизация через указание на выполняемые функции».
1.2. Пункт 9 главы 3 «Оплата труда и порядок формирования фонда оплаты труда вспомогательного персонала муниципальных органов МО «Качугский район» изложить в новой редакции:
«Размеры должностных окладов вспомогательного персонала устанавливаются в зависимости от присвоенных им квалификационных разрядов в
соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ
и профессий рабочих в следующих размерах:
Наименование
квалификационного
разряда
в
соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих

Размер
должностного
оклада, руб.

1 квалификационный разряд

2168

2 квалификационный разряд

2254

3 квалификационный разряд

2362

4 квалификационный разряд

2474

5 квалификационный разряд

2748

6 квалификационный разряд

3048

7 квалификационный разряд

3351

8 квалификационный разряд

3683

2.Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.
3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
на официальном сайте администрации муниципального района «Качугский район» http://kachug.irkobl.ru.
4.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр муниципального района

Т.С.Кириллова

№ 171

3

ПРИЛЕНЬЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ « КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в примерное Положение «Об оплате труда работников муниципальных дошкольных образовательных организаций
Качугского района, отличной от Единой тарифной сетки»
«24» ноября 2017 г.

р.п. Качуг

В целях исполнения Указов Президента Российской Федерации
от 07 мая 2012 года № 597, от 01 июня 2012 года № 761, в соответствии
с Законом
Иркутской области от 29 июня 2012 года № 65-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об оплате труда работников государственных учреждений Иркутской области», распоряжением
Правительства Иркутской области
от 30 апреля 2013 года № 179-рн
«Об увеличении оплаты труда отдельным категориям работников государственных учреждений Иркутской области», руководствуясь статьями 33,
39, 48 Устава муниципального образования «Качугский район», администрация муниципального района:
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения и дополнения в примерное Положение
«Об оплате труда работников муниципальных дошкольных образовательных организаций Качугского района, отличной от Единой тарифной
сетки», утверждённое постановлением администрации муниципального
района от 14 ноября 2016 года № 215:
1.1. в подпункте 2.1.4. пункта 2.1. раздела 2 «Порядок и условия оплаты
труда по категориям персонала» слово «педагогических» исключить;
1.2. пункт 3.2. раздела 3 «Порядок и условия осуществления выплат компенсационного характера» после слов «нормы трудового права» дополнить словами «- до 12 % к минимальному окладу (ставки)»;
1.3. пункт 3.5. раздела 3 «Порядок и условия осуществления выплат компенсационного характера» после слов «в размере 35 %» дополнить словами «к минимальному окладу (ставки)».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и
размещению в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» на официальном сайте администрации муниципального образования
«Качугский район» kachug.irkobl.ru.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра муниципального района С.Ю. Ярину.
Мэр муниципального района

Т.С. Кириллова

№ 173
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ « КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в примерное Положение
«Об оплате труда работников общеобразовательных организаций
Качугского района, отличной от Единой тарифной сетки»
«24»

ноября

2017 г.

р.п. Качуг

В целях исполнения Указов Президента Российской Федерации
от 07 мая 2012 года № 597, от 01 июня 2012 года № 761, в соответствии с
Законом Иркутской области от 29 июня 2012 года № 65-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об оплате труда работников
государственных учреждений Иркутской области» распоряжением Правительства Иркутской области от
30 апреля 2013 года № 179-рн
«Об увеличении оплаты труда отдельным категориям работников государственных учреждений
Иркутской
области», руководствуясь статьями 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский район»,
администрация муниципального района:
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения и дополнения в примерное Положение
«Об оплате труда работников общеобразовательных организаций Качугского района, отличной от Единой тарифной сетки», утверждённое постановлением администрации муниципального района от 14 ноября 2016
года № 213:
1.1. пункт 4.1. раздела 5 «Другие вопросы оплаты труда» изложить в следующей редакции: «Из фонда оплаты труда материальная помощь работникам общеобразовательных организаций оказывается, по письменному
заявлению в связи:
- с погребением близких родственников (родители, дети, супруги);
- с причинением работнику материального ущерба в результате стихийных бедствий, кражи, грабежа и иного противоправного посягательства
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НОЯБРЬ 2017г.

на жизнь, здоровье, имущество.
К заявлению на выплату материальной помощи должны прилагаться документы, подтверждающие факт причинения материального ущерба и
смерти близких родственников. Право работника на получение материальной помощи возникает со дня вступления в силу заключенного с ним
трудового договора.
Выплаты материальной помощи производится работнику не более одного
раза в календарном году в сумме не более одного минимального оклада
(ставки) в пределах фонда оплаты труда»;
1.2. пункт 2 приложения 3 «Персональный повышающий коэффициент
работникам общеобразовательных организаций» после слов «системный
администратор» дополнить словами «заведующий столовой»;
1.3. в столбце 3 «размер и условия выплат» в подпунктах с 4 по 11 пункта
1 приложения 4 «Примерный размер и условия применения выплат компенсационного характера» слово «(ставки)» исключить;
1.4. подпункт 10 пункта 1 приложения 4 «Примерный размер и условия
применения выплат компенсационного характера» дополнить подпунктом
д) следующего содержания: «за работу с детьми, обучающимися в общеобразовательных организациях по АООП вариант 7.1 – 5 % должностного
оклада».
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и
размещению в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» на официальном сайте администрации муниципального образования
«Качугский район» kachug.irkobl.ru.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра муниципального района С.Ю. Ярину.
Мэр муниципального района

Т.С. Кириллова

№ 174
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ « КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в примерное Положение
«Об оплате труда работников муниципальных организаций дополнительного
образования Качугского района, отличной от Единой тарифной
сетки»
«24 » ноября 2017 г.

р.п. Качуг

В целях исполнения Указов Президента Российской Федерации
от 07 мая 2012 года № 597, от 01 июня 2012 года № 761, в соответствии
с Законом
Иркутской области от 29 июня 2012 года № 65-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об оплате труда работников государственных учреждений Иркутской области», распоряжением
Правительства Иркутской области от
30 апреля 2013 года №
179-рн «Об увеличении оплаты труда отдельным категориям работников
государственных учреждений Иркутской области», руководствуясь статьями 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский район»,
администрация муниципального района:
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения и дополнения в примерное Положение
«Об оплате труда работников муниципальных организаций дополнительного образования Качугского района, отличной от Единой тарифной
сетки», утверждённое постановлением администрации муниципального
района от 14 ноября 2016 года № 214:
1.1. пункт 4.1. раздела 5 «Другие вопросы оплаты труда» изложить в следующей редакции: «Из фонда оплаты труда материальная помощь работникам общеобразовательных организаций оказывается, по письменному
заявлению в связи:
- с погребением близких родственников (родители, дети, супруги);
- с причинением работнику материального ущерба в результате стихийных бедствий, кражи, грабежа и иного противоправного посягательства
на жизнь, здоровье, имущество.
К заявлению на выплату материальной помощи должны прилагаться документы, подтверждающие факт причинения материального ущерба и
смерти близких родственников. Право работника на получение материальной помощи возникает со дня вступления в силу заключенного с ним
трудового договора.
Выплаты материальной помощи производится работнику не более одного
раза в календарном году в сумме не более одного минимального оклада
(ставки) в пределах фонда оплаты труда»;
1.2. в столбце 3 «размер и условия выплат» в подпунктах с 3 по 5 пункта 1
приложения 4 «Примерный размер и условия применения выплат компенсационного характера в муниципальных организациях дополнительного
образования Качугского района» слово «(ставки)» исключить.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и
размещению в информационно-телекоммуникационной системе «Интер-

ПРИЛЕНЬЕ

нет» на официальном сайте администрации муниципального образования
«Качугский район» kachug.irkobl.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра муниципального района С.Ю. Ярину.
Мэр муниципального района

Т.С. Кириллова

№ 175
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НОЯБРЬ 2017г.

РЕШИЛА:
1.Утвердить прогнозный план приватизации муниципального имущества
на 2018 год (прилагается).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации муниципального района
«Качугский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на первого заместителя мэра муниципального района Н.В. Макрышеву.
Мэр муниципального района
№110

Утвержден
Решением Думы муниципального района
от 24 ноября 2017 г. №110

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы
администрации муниципального района «Качугский район», Перечня
должностей, не являющихся должностями муниципальной службы,
администрации муниципального района «Качугский район», Перечня
должностей вспомогательного персонала администрации муниципального района «Качугский район»
27 ноября 2017 г.

р.п. Качуг

В соответствии с Федеральным законом от 02 мая 2007 года № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», Постановлением Госстандарта РФ от 26 декабря 1994 года «Общероссийский классификатор
ОК 016-94 профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР)», Законом Иркутской области от 15 октября 2007 года №
89-ОЗ «О реестре должностей муниципальной службы в Иркутской области и соотношении должностей муниципальной службы и должностей государственной гражданской службы Иркутской области», руководствуясь
ст. ст. 33, 39, 48 Устава муниципального образования «Качугский район»,
администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы администрации муниципального района «Качугский район» (прилагается).
2. Утвердить Перечень должностей, не являющихся должностями муниципальной службы, администрации муниципального района «Качугский
район» (прилагается).
3. Утвердить Перечень должностей вспомогательного персонала администрации муниципального района «Качугский район» (прилагается).
4. Считать утратившим силу:
- постановление мэра муниципального района от 14 сентября 2009 года №
89 «Об утверждении Перечня муниципальных должностей муниципальной службы в администрации муниципального района «Качугский район»
и должностей, включаемых в штатное расписание в целях технического
обеспечения деятельности администрации»;
- постановление администрации муниципального района от 12 января
2016 года № 02 «О внесении изменений в Постановление мэра муниципального района № 89 от 14.09.2009 года «Об утверждении Перечня муниципальных должностей в администрации муниципального района «Качугский район» и должностей, включаемых в штатное расписание в целях
технического обеспечения деятельности администрации»;
- постановление администрации муниципального района от 12 апреля
2017 года № 61 «О внесении дополнений».
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию,
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
на официальном сайте администрации муниципального района «Качугский район» http://kachug.irkobl.ru.
6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр муниципального района

Т.С.Кириллова

№ 176
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЧУГСКИЙ РАЙОН»
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального
имущества на 2018 год
24 ноября 2017 г.
р.п. Качуг
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 2001 года № 178 - ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», руководствуясь статьями 25, 49 Устава МО «Качугский район», Дума муниципального района

Т.С. Кириллова

Прогнозный план приватизации муниципального имущества
на 2018 год
№ Адрес объп/п
екта

Характеристики
объекта

Площадь
(кв.м.)

Способ Предпоприва- лагаемый срок
тизации доход (руб.)

Качугский
Нежилое
район, д.
одноэтажное
1 Ацикяк, ул. помещение
Трактовая, д.
6 кв.2

80,3

аукцион

250000

1
квартал

Качугский
Земельный
район, д.
участок
2 Ацикяк, ул.
Трактовая, д.
6 кв.2

832

аукцион

78000

1
квартал

Качугский
Земельный
район, д.
участок
3 Магдан, ул.
Трактовая, 11

679

аукцион

55000

1
квартал

Качугский
Нежилое
район, д.
здание
4 Магдан, ул.
Трактовая, 11

54,3

аукцион

70000

1
квартал

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
на право заключения договора аренды земельного участка
Администрация муниципального района «Качугский район» на основании распоряжения от 01.11.2017 № 814 «О проведении повторного
открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка» проводит открытый аукцион по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка, расположенного по адресу:
Иркутская область, Качугский район, д. Сутай, ул.Степная, 1Г.
Срок аренды земельного участка устанавливается на 5 (пять) лет.
Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи
предложений о размере арендной платы.
Аукцион состоится 6 декабря 2017 года в 10 часов 00 минут по адресу:
Иркутская область, Качугский район, р.п Качуг, ул. Ленских Событий, 29,
Конференц-зал.
С документацией на земельный участок можно ознакомиться в рабочие
дни с 10:00 до 15:00 часов (обед 12:00 до 13:00) по адресу: Иркутская область, Качугский район, р.п Качуг, ул. Ленских Событий, 29, каб.2.
Объект аукциона:
Земельный участок из земель населенных пунктов общей площадью
17967 кв.м., с кадастровым номером 38:08:021001:441, с разрешенным использованием: под складирование и переработку древесины.
Границы земельного участка определены в соответствии с межевым планом.
Земельный участок не обременен правами третьих лиц, третьи лица не
имеют преимущественного права его покупки.
Начальный размер годовой арендной платы снижен на 30%:
945490 (девятьсот сорок пять тысяч четыреста девяносто) рублей 00 копеек в год.
Задаток составляет 20% от начального размера годовой арендной платы:
189098 (сто восемьдесят девять тысяч девяносто восемь) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона составляет 28364,70 (двадцать восемь тысяч триста шестьдесят четыре) рубля 70 копеек, установлен в пределах 3% от начального
размера годовой арендной платы.
Заявки на участие в аукционе принимаются с момента опубликования на-
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стоящего информационного сообщения до 4 декабря 2017г. по адресу:
Иркутская область, Качугский район, р.п Качуг, ул. Ленских Событий, 29,
каб.2 Справки по тел. (839540) 31-8-55.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
на право заключения договора аренды земельного участка
Администрация муниципального района «Качугский район» на основании распоряжения от 01.11.2017 № 813 «О проведении повторного
открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка» проводит открытый аукцион по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка, расположенного по адресу:
Иркутская область, Качугский район, д. Шеина, пер.Степной, № 4.
Срок аренды земельного участка устанавливается на 5 (пять) лет.
Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи
предложений о размере арендной платы.
Аукцион состоится 6 декабря 2017 года в 10 часов 30 минут по адресу:
Иркутская область, Качугский район, р.п Качуг, ул. Ленских Событий, 29,
Конференц-зал.
С документацией на земельный участок можно ознакомиться в рабочие
дни с 10:00 до 15:00 часов (обед 12:00 до 13:00) по адресу: Иркутская область, Качугский район, р.п Качуг, ул. Ленских Событий, 29, каб.2.
Объект аукциона:
Земельный участок из земель населенных пунктов общей площадью
10000 кв.м., с кадастровым номером 38:08:030401:71, с разрешенным использованием: для строительства пилоцеха.
Границы земельного участка определены в соответствии с межевым планом.
Земельный участок не обременен правами третьих лиц, третьи лица не
имеют преимущественного права его покупки.
Начальный размер годовой арендной платы снижен на 30%:
347200 (триста сорок семь тысяч двести) рублей 00 копеек в год.
Задаток составляет 20% от начального размера годовой арендной платы:
69440 (шестьдесят девять тысяч четыреста сорок) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона составляет 10416 (десять тысяч четыреста шестнадцать)
рубль 00 копеек, установлен в пределах 3% от начального размера годовой
арендной платы.
Заявки на участие в аукционе принимаются с момента опубликования настоящего информационного сообщения до 4 декабря 2017г. по адресу:
Иркутская область, Качугский район, р.п Качуг, ул. Ленских Событий, 29,
каб.2 Справки по тел. (839540) 31-8-55.

НОЯБРЬ 2017г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
на право заключения договора аренды земельного участка

Администрация муниципального района «Качугский район» на основании распоряжения от 01.11. 2017 № 809 «О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка» проводит открытый аукцион по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка, расположенного по адресу:
Иркутская область, Качугский район, д. Полоскова, ул. Трактовая, 41 А.
Срок аренды земельного участка устанавливается на 5 (пять) лет.
Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи
предложений о размере арендной платы.
Аукцион состоится 6 декабря 2017 года в 9 часов 30 минут по адресу:
Иркутская область, Качугский район, р.п Качуг, ул. Ленских Событий, 29,
Конференц-зал.
С документацией на земельный участок можно ознакомиться в рабочие
дни с 10:00 до 15:00 часов (обед 12:00 до 13:00) по адресу: Иркутская область, Качугский район, р.п Качуг, ул. Ленских Событий, 29, каб.2.
Объект аукциона:
Земельный участок из земель населенных пунктов общей площадью 480
кв.м., с кадастровым номером 38:08:070301:177, с разрешенным использованием: под коммерческое строительство.
Границы земельного участка определены в соответствии с межевым планом.
Земельный участок не обременен правами третьих лиц, третьи лица не
имеют преимущественного права его покупки.
Начальный размер годовой арендной платы:
7000 (семь тысяч) рублей 00 копеек в год.
Задаток составляет 100% от начального размера годовой арендной платы:
7000 (двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона составляет 210 (двести десять) рублей 00 копеек, установлен в пределах 3% от начального размера годовой арендной платы.
Заявки на участие в аукционе принимаются с момента опубликования настоящего информационного сообщения до 4 декабря 2017 г. по адресу:
Иркутская область, Качугский район, р.п Качуг, ул. Ленских Событий, 29,
каб.2 Справки по тел. (839540) 31-8-55.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
на право заключения договора аренды земельного участка
Администрация муниципального района «Качугский район» на основании распоряжения от 01.11. 2017 № 810 «О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка» проводит открытый аукцион по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка, расположенного по адресу:
Иркутская область, Качугский район, с. Большая Тарель, ул. Пуляевского,
участок № 2.
Срок аренды земельного участка устанавливается на 5 (пять) лет.
Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи
предложений о размере арендной платы.
Аукцион состоится 6 декабря 2017 года в 9 часов 00 минут по адресу:
Иркутская область, Качугский район, р.п Качуг, ул. Ленских Событий, 29,
Конференц-зал.
С документацией на земельный участок можно ознакомиться в рабочие
дни с 10:00 до 15:00 часов (обед 12:00 до 13:00) по адресу: Иркутская область, Качугский район, р.п Качуг, ул. Ленских Событий, 29, каб.2.
Объект аукциона:
Земельный участок из земель населенных пунктов общей площадью 4036
кв.м., с кадастровым номером 38:08:120101:229, с разрешенным использованием: объекты промышленного назначения.
Границы земельного участка определены в соответствии с межевым планом.
Земельный участок не обременен правами третьих лиц, третьи лица не
имеют преимущественного права его покупки.
Начальный размер годовой арендной платы:
40000 (сорок тысяч) рублей 00 копеек в год.
Задаток составляет 50% от начального размера годовой арендной платы:
20000 (двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона составляет 1200 (одна тысяча двести) рублей 00 копеек,
установлен в пределах 3% от начального размера годовой арендной платы.
Заявки на участие в аукционе принимаются с момента опубликования настоящего информационного сообщения до 4 декабря 2017г. по адресу:
Иркутская область, Качугский район, р.п Качуг, ул. Ленских Событий, 29,
каб.2 Справки по тел. (839540) 31-8-55.
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