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Официальные новости АМО
Сведения о численности и ф актических затратах на денежное 

содержание работников муниципальных учреждений, 
муниципальных служащ их Ангарского 

муниципального образования за 2008 год

Наименование раздела
Среднее 

количество 
работающих 

за 2008г., чел.

Фактический фонд 
заработной платы 

за 2008 г., 
тыс. руб.

1 2 3
1. Общегосударственные вопросы 254 74 767
в т.ч.
- работники муниципальных учреждений 18 2 669
- работники органов местного самоуправления 236 72 098

в т.ч. муниципальные служащие 191 65 673
2. Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 39 8 358

3. Национальная экономика и ЖКХ 42 12 462
в т.ч.
- работники муниципальных учреждений 18 6 274
- работники органов местного самоуправления 24 6 188

в т.ч. муниципальные служащие 23 6 068
4. Образование 8 331 896 501
в т.ч.
- работники муниципальных учреждений 8 267 882 433
- работники органов местного самоуправления 64 14 068

в т.ч. муниципальные служащие 21 6 673
5. Культура, кинематография и средства массовой 
информации 129 13 488

в т.ч.
- работники муниципальных учреждений 119 10 628
- работники органов местного самоуправления 10 2 860

в т.ч. муниципальные служащие 9 2 718
6. Здравоохранение, физическая культура и спорт 941 132 014
в т.ч.
- работники муниципальных учреждений 926 127 347
- работники органов местного самоуправления 15 4 667

в т.ч. муниципальные служащие 14 4 589
7. Социальная политика 32 8 594
в т.ч.
- работники органов местного самоуправления 32 8 594

в т.ч. муниципальные служащие 29 8 231
ВСЕГО по Ангарскому муниципальному 
образованию: 9 768 1 146 184

в т.ч.
- работники муниципальных учреждений 9 387 1 037 709
- работники органов местного самоуправления 381 108 475

в т.ч. муниципальные служащие 287 93 952

Начальник Управления по экономике 
и финансам администрации АМО

Сведения об исполнении бюджета Ангарского 
муниципального образования за 2008 год

И.Г. Миронова

(тыс.руб.

Наименование разделов Уточнённый план 
на 2008 г.

Исполнение 
на 01.01.2009 г.

Доходы
1. "Налоговые и неналоговые доходы" 1 554 570 1 580 249
2. "Безвозмездные поступления" 779 153,3 777 747,0
3. "Доходы от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности" 152 713 143 441,9

т

В С Е Г О  д о х о д о в 2 486 436,3 2 501 437,8
Расходы

1. "Общегосударственные вопросы" 175 670,2 166 034,6
2. "Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность" 21 937,2 20 803,4

3. "Национальная экономика" 53 289,8 52 187,7
4. "Охрана окружающей среды" 13 309,0 13 297,3
5. "Образование" 1 517 832,1 1 500 504,4
6. "Культура, кинематография, средства массовой 
информации" 72 922,6 66 157,1

7. "Здравоохранение, физическая культура и спорт" 360 327,7 336 938,9
8. "Социальная политика" 178 690,6 167 353,8
9. "Межбюджетные трансферты" 259 025,0 246 740,9

В С Е Г О  Р А С Х О Д О В 2 653 004,2 2 570 018,2
Начальник Управления по экономике 
и финансам администрации АМО И.Г. Миронова

СОГЛАСОВАНО:
Мэр Ангарского муниципального образования А.П. Козлов

24 ноября 2008г.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГЕТКОМХОЗ" 

В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ на 2009 год
Раздел 1 . Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг 

в ООО "Мегеткомхоз" сфере водоснабжения на 2009 год

№
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед.
измерения

Величина
показателя

предыдущего
периода

регулирования

Величина 
показателя 
на период 
регулиро

вания

Откло
нение

2008 год 2009 год
1 2 3 4 5 6
1 Объем выработки воды тыс. куб. м 3,427 3,285 - 0,142
2 Объем воды, используемой на 

собственные нужды
♦

тыс. куб. м - - -

3 Объем пропущенной воды через 
очистные сооружения тыс. куб. м - - -

4 Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 3,427 3,285 - 0,142
5 Объем потерь тыс. куб. м 0,256 0,255 -0,001
6 Уровень потерь к объему 

отпущенной воды в сеть % 7,4 7,8 + 0,4

7 Объем реализации товаров и услуг, 
в том числе по потребителям: тыс. куб. м 3,171 3,030 - 0,141

7.1 - населению тыс. куб. м 2,127 2,121 - 0,006
7.2 - бюджетным потребителям тыс. куб. м - -

7.3 - прочим потребителям тыс. куб. м - -

7.4 - собственным потребителям тыс. куб. м 1,044 0,909 - 0,135

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности ООО 
Мегеткомхоз" в сфере водоснабжения на 2009 год

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия, лет

Финансовые потребности 
на реализацию 

мероприятия, тыс. руб.

Ожидаемый эффект
Наименование

показателя
Тыс.
руб. %

1 2 3 4 5 6
1 Установка 

приборов учета 1 80,11
учет объемов 

выработки
Итого: 80,11

Заместитель мэра С.И. Герявенко

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е
От 25.02.2009г. № 600-53рД

О принятии к сведению отчета 
об исполнении Прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества, 
расположенного на территории Ангарского 
муниципального образования, за 2008 год

Руководствуясь Уставом Ангарского муниципального образования, Дума Ангарского муни
ципального образования

Р Е Ш И Л А :

1. Принять к сведению отчет об исполнении Прогнозного плана приватизации муниципаль
ного имущества, расположенного на территории Ангарского муниципального образования, за 
2008 год (Приложение к настоящему решению).

2. Опубликовать отчет об исполнении Прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества, расположенного на территории Ангарского муниципального образования, за 2008 
год, в средствах массовой информации.
Председатель Думы В.А.Непомнящий

Приложение 1 
к решению Думы Ангарского 

муниципального образования 
от 25.02.2009 № 600-53рД

Отчет
Об исполнении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества, 

расположенного на территории Ангарского муниципального образования, за 2008 год
В течение 2008 г. приватизация муниципального имущества, расположенного на террито

рии Ангарского муниципального образования осуществлялась в соответствии с решением Ду
мы Ангарского муниципального образования от 12.12.2007 г. № 393-36рД "Об утверждении 
Прогнозного плана приватизации муниципального имущества, расположенного на территории 
Ангарского муниципального образования, на 2008 год" с изменениями, внесенными решения
ми Думы Ангарского муниципального образования от 03.03.2008 г. № 437-39рД, от 29.04.2008 
г. № 481-42рД, от 02.06.2008 г. № 496-44рД, от 03.07.2008 г. № 506-45рД, от 03.07.2008 г. № 
509-45рД, от 30.07.2008 г. № 518-46рД. В 2008 году подлежали приватизации 80 объектов нед
вижимости (Приложение к настоящему Отчету). Прогноз поступления денежных средств от 
приватизации муниципального имущества в 2008 г. ожидался расчетно 350 млн. рублей. Поо
бъектное исполнение Прогнозного плана следующее:



ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Официальные новости АМО
№
п/п Объект Адрес объекта Площадь

(кв.м)

Рыночная стоимость, опреде
ленная в соответствии с зако
нодательством РФ об оценоч- 
ной деятельности (тыс.руб.)

Начальная цена 
(тыс.руб.)

Продажная 
цена (тыс.руб.)

Дата
продажи

СпосоО
продажи

1 Нежилое помещение г.Ангарск, 94 квартал, дом За/Зб, помещение 114 98,3 3 524,00 3 524,00 3 524,00 12.05.2008г. Аукцион
Нежилое здание г.Ангарск, 95 квартал, строение 6а 47,8 639,00 700,00 1 620,00 12.05.2008Г Аукцион
Нежилое помещение г.Ангарск, 30 квартал, дом 5, помещение 13 75,4 2 971,00 2 971,00 2 975,00 09.06.2008г, Аукцион
Нежилое помещение г.Ангарск, 84 квартал, дом 23, помещение 116 

г.Ангарск, квартал А, дом 4, помещение 56
г.Ангарск, квартал 18, дом 23_______________
г.Ангарск, 93 квартал, дом 101, помещение 52
г  А н г а п г *  *51 к п а п т я л  л п м  9 3  г

105,2 3 261,00 4 200,00 4 200,00 09.06.2008г, Аукцион
Нежилое помещение 90,1 5 398,00 5 398,00 7 898,00 18.07.2008г Аукцион
Нежилое здание 96,3 1 496,00 1 496,00 1 498,00 18.07.2008Г Аукцион
Нежилое помещение г.Ангарск, 93 квартал, дом 101, помещение 

г.Ангарск, 51 квартал, дом 23, помещение 
г.Ангарск, 278 квартал, дом 6, помещение

67,3 3 028,00 3028,00 4 102,00 11.08.2008г. Аукцион
Нежилое помещение_________
Нежилое помещение_________
Муниципальное имущество в 
составе: здание склада, здание
склада_____________________
Нежилое здание прачечной

149,7 3 536,00 3 536,00 3 540,00 11.08.2008г. Аукцион
. тл„.ики^, квартал, дом 6, помещение 89 
г.Ангарск, 93 квартал, 
строениие 43,
строение 44___________________
г.Ангарск, 75 квартал, строение 15

127,5 4 950,00 4 950,00 7 500,00 11.08.2008г. Аукцион

10 42.2
50.8

1 149,00 1 149,00 1 149,01 11.08.2008г. Аукцион

11 58,5 2 794,00 2 794,00 2 796,00 27.10.2008г. Аукцион

В 2008 году было продано 11 объектов недвижимости общей площадью 1009,1 кв.м на сумму 40 802 010,0 руб. при начальной цене 33 746 000,0 руб. По договору купли-продажи за просроч
ку платежа с покупателя взысканы пени в размере 4 080,0 руб. Средняя цена 1 кв.м составила 40 438,07 руб.

Из Прогнозного плана было исключено 8 объектов (строки в Приложении к настоящему отчету: 1, 26, 44, 47, 51, 55, 56, 71) на основании решений Думы АМО от 03.03.2008 г. № 437-39рД, от 
03.07.2008 г. № 506-45рД, от 03.07.2008 г. № 509-45рД, от 30.07.2008 г. № 518-46рД. Из-за отсутствия заявок признаны несостоявшимися торги по 11 объектам недвижимости (строки в Прило
жении к настоящему отчету: 3, 14, 18, 24, 45, 57, 61, 63, 70, 79, 80). Снято с торгов 2 объекта (строки в Приложении к настоящему отчету: 27, 62). Один объект (строка в Приложении к настояще
му отчету: 76) был передан безвозмездно в составе имущества муниципального казенного предприятия Ангарского муниципального образования "ДОМ" в собственность муниципального обра
зования "город Ангарск" в соответствии с Законом Иркутской области от 17.12.2008 г. № 110-оз. Один объект (строка в Приложении к настоящему отчету: 67) списан на основании распоряжения 
Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации АМО от 31.12.2008 г. № 500. 12 объектов (строки в Приложении к настоящему отчету: 7, 22, 31, 36, 37, 43, 46, 52, 65, 69, 77, 
75) включены в Перечень муниципального имущества, в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательс
тва и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.Доля приватизированных муниципальных предприятий в общем объеме при
ватизированных объектов недвижимости в 2008 г. полностью отсутствует. Кроме того, в 2008 году были проданы 8 объектов недвижимости из Прогнозного плана приватизации на 2007 года об
щей площадью 3 092,80 кв.м на сумму 31 222 509,0 руб. при начальной цене 47 238 000,0 руб.:

№
п/п Объект Адрес объекта Площадь (кв.м)

Рыночная стоимость, опреде
ленная в соответствии с зако
нодательством РФ об оценоч- 
ной деятельности (тыс.руб.)

Начальная 
цена 

тыс. руб.

Продажная 
цена 

тыс. руб.
Дата продажи Способ про

дажи

Нежилое помещение г.Ангарск, 8 квартал, дом 14, строе
ние 23

246,1 3 480,00 3 480,00 2 436,00 10.01.2008 г. Публичное
предложение

2 .
Нежилое помещение магазина продо- 
вольственных товаров______________

г.Ангарск, 207/210 квартал, дом 10,
строение 81______________________
г.Ангарск, 177 квартал, дом 15, строе
ние 121

86,9 2 238,00 2 238,00 1 342,80 16.01.2008 г. Публичное 
предложение

3. Нежилое помещение магазина продо- 
вольственных и промышленных товаров

100,5 2 456,00 2 456,00 2 210,40 28.01.2008 г. Публичное 
предложение

4.

Муниципальное имущество в составе: 
здания кинопроката с помещениями 
гаражных боксов, здания гаражного 
бокса. Здания гаражного бокса

г.Ангарск, 96 квартал, дом 9, строе
ние 10, строение 11

872,5 52,7 42,6 15 570,00 18 337,00 11 002,20 16.01.2008 г. Публичное 
предложение

5. Нежилое помещение г.Ангарск, 49 квартал, дом 4, строе-
ние 15_________________________
г.Ангарск, микрорайон Старо- 
Байкальск, ул.2-ая Московская, дом 
9а, строение 9а/1, строение 9а/2
г  1 о о  л л

302,9 6269,00 9 441,00 4 720,50 28.01.2008 г. -Публичное
предложение

Муниципальное имущество в составе: 
административного здания, здания 
цеха деревообработки, здания склада

486,8 328,1 377,8 7 734,00 7 734,00 7 734,609 18.02.2008 г. Аукцион

Нежилое помещение магазина продо- 
вольственных товаров_____________

г.Ангарск, 182 квартал, дом 14, строе-
ние 49___________________________
г.Ангарск, мтикрорайон Китой, 
ул.Советская, дом 1, помещение 106

67,2 1 583,00 1 583,00 791,50 28.02.2008 г. Публичное
предложение

8 . Нежилое помещение 128,7 1 969,00 1 969,00 984,50 25.03.2008 г. Публичное 
предложение

Поступления в 2008 г. по торгам 2007 г составляют 4 261 206,0 руб., за просрочку платежей по договорам купли-продажи с покупателей взысканы пени в размере 235 894,0 руб.:

№ п/п Объект Адрес объекта Поступило в бюджет АМО (тыс.руб.) Примечание
1 Нежилое помещение г.Ангарск, 84 квартал, дом 25, строение 77 2 383,106 Оплата долга по договору купли-продажи от 12.10.2007г.
2 Нежилое помещение г.Ангарск, 84 квартал, дом 25, строение 77 105,395 Оплата пеней по договору купли-продажи от 12.10.2007г.
3 Нежилое помещение г.Ангарск, 51 квартал, дом 20, строение 31 778,100 Оплата долга по договору купли-продажи от 16.11.2007г.
4 Нежилое помещение г.Ангарск, 51 квартал, дом 20, строение 31 35,162 Оплата пеней по договору купли-продажи от 16.11.2007г.
5 Нежилое помещение г.Ангарск, 9 микрорайон, дом 25, помещение 157 1 100,000 Оплата долга по договору купли-продажи от 13.07.2007г.
6 Нежилое помещение г.Ангарск, 9 микрорайон, дом 25, помещение 157 95,337 Оплата пеней по договору купли-продажи от 13.07.2007г.

Итого, в бюджет Ангарского муниципального образования в 2008 г. от приватизации муниципального имущества, расположенного на территории Ангарского муниципального об
разования поступило денежных средств в размере:

- 73 463 999,0 руб. - от продажи муниципальных объектов недвижимости, долг по оплате составляет 3 061 700,0 руб.
- 601 910,512 руб. - от продажи земельных участков под приватизируемыми муниципальными объектами недвижимости, долг по оплате составляет 18 221,0 руб.

С 05.08.2008 г. вступил в законную силу Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося.в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее по тексту - Закон). Указанным Законом установлены дополнительные гарантии прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства при отчуждении из муниципальной собственности недвижимого имущества, арендуемого такими субъектами, в том числе, при приватизации муниципального
имущества.

Статьи 3, 4 Закона предусматривают преимущественное право субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение арендованного имущества по цене, установ
ленной с учетом его рыночной стоимости, определенной в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 г. № 135-Ф3 "Об оценочной деятельности в Российской Федерации"; 
а также условия и порядок реализации такого права.

Подпункт 3 ст.З Закона предусматривает в качестве условия предоставления преимущественного права субъектам малого и среднего предпринимательства то обстоятельство, что 
площадь арендуемых помещений не должна превышать установленные законами субъектов Российской Федерации предельные значения площади арендуемого имущества в отно
шении недвижимого имущества, находящегося в собственности субъекта Российской Федерации или муниципальной собственности.

Закон Иркутской области, установивший предельное значении площади арендуемого имущества в размере 350 кв.м, был принят Законодательным собранием Иркутской области 
17.12.2008 г. №101-оз.

На основании вышеизложенного, принимая во внимании Представление Прокурора города Ангарска от 28.08.2008 г. "Об устранении нарушения законодательства РФ о соблюде
нии прав субъектов малого и среднего предпринимательства", Предостережение Прокурора города Ангарска от 23.10.2008 г. "О недопущении нарушения законодательства при от
чуждении недвижимого имущества из муниципальной собственности", приватизация объектов, включенных в Прогнозный план, не была завершена в 2008 году в полном объеме.

В соответствии с пунктом 4 Положения о приватизации муниципального имущества Ангарского муниципального образования, утвержденного решением Думы Ангарского муници
пального образования от 30.06.2006 г. № 83-12рД, объекты, приватизация которых не завершена в 2008 году, будут включены в Прогнозный план приватизации на 2009 год.
Мэр А. П.Козлов

Приложение 2
к Отчету об исполнении Прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества, 
расположенного на территории Ангарского 
муниципального образования, за 2008 год 

РД № 600-53рД от 25.02.2009

Об исполнении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества, расположенного 
на территории Ангарского муниципального образования за 2008 год

2 Все н о в о с т и  на сайте: www. anaarsk-adm. ru 10 марта 2009 года, № 9-вт (286)



ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Официальные новости АМО

Ж
п\п Наименование объекта Адрес

Пло
щадь,
кв.м

Планируемые 
сроки прива

тизации 
(квартально)

Способ
приватиза

ции
Примечание

1 Нежилое здание (прачечная) А квартал, У ДОМА №2 81,20 IV Аукцион Исключено решением Думы АМО от 30.07.2008 г. № 518-46рД
2 Нежилое помещение (отделение 

Сбербанка)
А квартал, дом 4 90,10 I Аукцион Продано на аукционе 18.07.2008 г.

3 Нежилое здание (кинотеатр "ПОБЕ
ДА") „ ___________

28/29 квартал, дом 2 922,10 IV Аукцион Аукцион и публичное предложение признаны несостоявшимися 
из-за отсутствия заявок.

4 Нежилое помещение (парикмахер
ская)

30 квартал, дом 5, помещение 13 75,40 I Аукцион Продано на аукционе 09.06.2008 г.

5 Нежилое помещение (магазин "ИР
КУТСКИЙ")

37 квартал, дом 1 496,60 II Аукцион Продано посредством публичного преложения 15.01.2009 г.

6 Нежилое здание (прачечная) 49 квартал, дом 18 58,90 IV Аукцион
7 Нежилое помещение (ГРИЛЬ-БАР) 50 квартал, дом 1 150,10 II Аукцион Внесено в перечень имущества для предоставления в целях 

поддержки малого и среднего предпринимательства.
8 Нежилое помещение (пивбар "САД

КО")
51 квартал, дом 23 150,50 III Аукцион Продано на аукционе 11.08.2008 г.

9 Муниципальное имущество в составе: IV -
Нежилое здание (бывший магазин 
Восход)

72 квартал, дом 20 1 368,70 Аукцион
Нежилое здание (склад) 72 квартал, строение 20/1 51,00 Аукцион
Нежилое здание (склад) 72 квартал, строение 20/2 61,90 Аукцион

10 Нежилое помещение (магазин 
"ТЮЛЬПАН")

75 квартал, дом 7 372,20 III Аукцион
11 Нежилое здание (склад) 78 квартал, дом 9 67,20 IV Аукцион
12 Нежилое помещение (КОМПЛЕКСНЫЙ 

ПРИЕМНЫЙ ПУНКТ)
84 квартал, дом 14 109,50 III Аукцион

13 Нежилое помещение 84 квартал, дом 23, помещение 116 105,20 II Аукцион Продано на аукционе 09.06.2008 г.
14 Нежилое помещение (магазин "РЕП

КА")
92/93 квартал, дом 9 358,00 III Аукцион Аукцион и публичное предложение признаны несостоявшимися 

из-за отсутствия заявок.
15 Муниципальное имущество в составе:

Нежилое здание (магазин "БАГУЛЬ
НИК")

93 квартал, дом 2 371,80 IV Аукцион
Нежилое здание (склад) 93 квартал, дом 2 72,80 IV Аукцион
Нежилое здание (склад) 93 квартал, дом 2 37,20 IV Аукцион

16 Нежилое помещение 93 квартал, дом 101 67,30 III Аукцион Продано на аукционе 11.08.2008 г.
17 Нежилое помещение 94 квартал, дом За/Зб, помещение 114 98,30 I Аукцион Продано на аукционе 12.05.2008 г.
18 Нежилое помещение ("ЗООМАГА

ЗИН")
102 квартал, дом 2 108,20 III

Аукцион
Аукцион признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.Срок 
приватизации был перенесен на 4 квартал на основании реше
ния Думы АМО от 30.07.2008 г. № 518-46рД.

19 Нежилое помещение (магазин "ДАРЫ 
ПРИРОДЫ")

106 квартал, дом 5 339,70 IV Аукцион
20 Нежилое помещение (склад к магази

ну "Дары природы")
106 квартал, дом 5 24,00 IV Аукцион

21 Нежилое помещение (магазин 
"ВОЕНТОРГ’)

120 квартал, дом 1 293,40 III Аукцион
22 Нежилое помещение (подсобные по

мещения ДК "Зодчий")
120 квартал, дом 21 866,00 III Аукцион Внесено в перечень имущества для предоставления в целях 

поддержки малого и среднего предпринимательства.
23 Нежилое помещение (магазин "СА

ЯНСКИЙ")
189 квартал, дом 15 984,10 III Аукцион Срок приватизации был перенесен на 4 квартал на основании 

решения Думы АМО от 03.03.2008 г. № 437-39рД.
24 Нежилое помещение (переговорный 

пункт)
212 квартал, дом 8 99,20 III Аукцион Аукцион признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

25 Нежилое помещение (отделение свя
зи)

278 квартал, дом 6 127,50 II Аукцион Продано на аукционе 11.08.2008 г.

26 Нежилое помещение 6 а микрорайон, дом 23а, помещение 36 250,70 II Аукцион Исключено решением Думы АМО от 03.07.2008 г. № 506-45рД
27 Нежилое помещение (КАССЫ АЭРО

ФЛОТА)
7а микрорайон, дом 10 652,90 III

Аукцион
Аукцион был объявлен на 27.10.2008 г., на объект был снят с 
торгов на основании Предостережения Прокуратуры г.Ангарска 
от 23.10.2008 г. № 2/2-02-08 о недопущении нарушения законо
дательства.

Помещения в административном зда
нии:

7 микрорайон, дом 19 1 536,20

28 Нежилое помещение 127,20 III Аукцион
29 Нежилое помещение 138,80 III Аукцион
30 Нежилое помещение 392,20 III Аукцион
31 Нежилое помещение 208,50 III Аукцион Внесено в перечень имущества для предоставления в целях 

поддержки малого и среднего предпринимательства.
32 Нежилое помещение 50,30 III Аукцион
33 Нежилое помещение 79,30 III Аукцион
34 Нежилое помещение 416,50 III Аукцион
35 Нежилое помещение 123,40 III Аукцион
36 Нежилое помещение (столовая "ПИ

РОЖКОВАЯ")
7 микрорайон, дом А 581,20 IV Аукцион Внесено в перечень имущества для предоставления в целях 

поддержки малого и среднего предпринимательства.
37 Нежилое помещение (ателье "ЭЛЕ- 

ГАНТ")
8 микрорайон, дом 8/8а 455,30 III Аукцион Внесено в перечень имущества для предоставления в целях 

поддержки малого и среднего предпринимательства.
38 Нежилое здание (гараж) 8 микрорайон, строение 22 106,50 IV Аукцион
39 Муниципальное имущество в составе:

Нежилое здание (магазин "ТОРГОВЫЙ 
КОМПЛЕКС")

9 микрорайон, дом 20 2 277,00 IV Аукцион
Нежилое здание (Склад) 9 микрорайон, дом 20 49,00 IV Аукцион

40 Нежилое помещение (магазин "ЗА
РЯ")

10 микрорайон, дом 37 1 027,50 IV Аукцион
41 Нежилое помещение 11 микрорайон, дом 7/7а, 6 этаж 250,80 IV Аукцион
42 Нежилое помещение 11 микрорайон, дом 7/7а, 7 этаж 269,60 IV Аукцион т
43 Нежилое помещение 11 микрорайон, дом 7/7а, 7 этаж 61,20 IV Аукцион Внесено в перечень имущества для предоставления в целях 

поддержки малого и среднего предпринимательства.
44 Нежилое помещение (парикмахерская 

"АЭЛИТА")
12 микрорайон, дом 20, помещение 5 232,20 IV Аукцион Исключено на основании решения Думы АМО от 03.03.2008 г. № 

437-39рД.
45 Нежилое помещение 13 микрорайон, дом 24а 135,20 III Аукцион Аукцион признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.
46 Нежилое помещение 15 микрорайон, дом ,30 52,70 IV Аукцион Внесено в перечень имущества для предоставления в целях 

поддержки малого и среднего предпринимательства.
47 Нежилое помещение (ПАРИКМАХЕР

СКАЯ "ЭЛЕГИЯ")
15 микрорайон, дом 30 175,50 IV Аукцион Исключено на основании решения Думы АМО от 03.03.2008 г. № 

437-39рД.
48 Нежилое помещение (магазин "ВЕТЕ

РАН")
15 микрорайон, дом 40 669,00 III Аукцион

49 Нежилое помещение 22 микрорайон, дом 2, помещение 131 259,90 III Аукцион Срок приватизации был перенесен на 4 квартал 2008 г. решени
ем Думы АМО от 29.04.2008 г. № 481-42-рД.

50 Нежилое здание (БАЗА ПО ХРАНЕНИЮ 
ТАРЫ)

8 район 55,70 IV Аукцион
51 Муниципальное имущество лодочной 

станции в составе:
Исключено решением Думы АМО от 30.07.2008 г. № 518-46рД

Здание дом сторожа Первый пром.р-н, квл 9, строение 12 79,20 IV Аукцион Исключено решением Думы АМО от 30.07.2008 г. № 518-46рД
Здание насосной Первый пром.р-н, квл 9, строение 12\2 52,70 IV Аукцион Исключено решением Думы АМО от 30.07.2008 г. № 518-46рД
Здание гаражей Первый пром.р-н, квл 9, строение 12\1 162,60 IV Аукцион Исключено решением Думы АМО от 30.07.2008 г. № 518-46рД



ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Официальные новости АМО
52 Нежилое здание ( СКЛАД БЫВШЕГО 

ХЛЕБОЗАВОДА)
Московский тракт 147,10 IV Аукцион Внесено в перечень имущества для предоставления в целях оО П 

поддержки малого и среднего предпринимательства.__________
53 Нежилое здание (хлебопекарня) район Ангарский, ул. Лесная, дом 14а, 

п.Ново-Одинск
120,00 IV Аукцион

54 Нежилое здание (магазин) район Ангарский, ул. Лесная, дом 146, 
п.Ново-Одинск____________________

150,0 III Аукцион
55 Нежилое помещение (магазин) район Ангарский, с. Савватеевка, ул. 

Школьная, дом 45
37,70 III Аукцион Исключено на основании решения Думы АМО от 03.03.2008 г. № 

437-39рД.
56 Нежилое здание (База отдыха "Сая

ны" - корпус №3)
район Ангарский, с. Савватеевка, ул. 
Клубная, дом 4

804,2 Внесение 
мун. иму
щества в 
качестве 
вклада в 
уставный 
капитал 

ОАО

Исключено на основании решения Думы АМО от 03.03.2008 г. № 
437-39рД.

57 Муниципальное имущество в составе: III Аукцион Аукцион и публичное предложение признаны несостоявшимися 
из-за отсутствия заявок._________________________________

Здание магазина "Рассвет* 182 квартал, дом 10 1339,10
Здание склада 182 квартал, дом 10/1 107,80

58 Нежилое здание 18 квартал, дом 23 96,30 Аукцион Продано на аукционе 18.07.2008 г.
59 Нежилое здание прачечной 75 квартал, строение 15 58,50 Аукцион Продано на аукционе 27.10.2008 г.
60 Нежилое здание__________________

Муниципальное имущество в составе:
95 квартал, строение 6а 47,80 Аукцион Продано на аукционе 12.05.2008 г.

61 III Аукцион Аукцион и публичное предложение признаны несостоявшимися 
из-за отсутствия заявок._________________________________

Помещение магазина 12 а микрорайон, дом 6 627,30
Помещение подвала 12 а микрорайон, дом 6 554,00

62 Нежилое здание 94 квартал, строение 8а 203,70
Аукцион

19 микрорайон, дом 10, помещение 269

Аукцион был назначен на 12.05.2008 г., но объект был снят с 
торгов для уточнения границ земельного участка, предназначен- 
ного для эксплуатации здания.

63 Нежилое помещение
микрорайон Майск, ул.Театральная

300,20 III Аукцион Аукцион признан несостоявшимся из-за отстутствия заявок.
64 Нежилое здание 354,80 IV

дом 15 Аукцион

65 Нежилое здание микрорайон Майск, ул.Тельмана, дом 9
микрорайон Майск, ул.Тельмана, строе
ние 20

890,40 IV Аукцион Внесено в перечень имущества для предоставления в целях 
поддержк и малогои среднего предпринимательства.______

66 Здание гаража 414,50 IV Аукцион
микрорайон Майск, ул.Тельмана, строе
ние 1167 Нежилое здание 128,70 IV Аукцион
микрорайон Майск, ул.Тельмана, дом 
18, помещение 2

Произведено списание на основании распоряжения КУМИ от
31.12.2008 г.

68 Нежилое помещение 755,90 IV Аукцион Продано посредством публичного преложения 19.01.2009 г.

69 Нежилое здание 25 квартал, дом 27
микрорайон Китой, ул.Советская, дом 2

54,50 IV Аукцион Внесено в перечень имущества для предоставления в целях 
поддержки малого и среднего предпринимательства.

70 Здание магазина 655,20 IV Аукцион Аукцион признан несостоявшимся из-за отстутствия заявок.
71 Муниципальное имущество в составе: IV Аукцион Исключено решением Думы АМО от 03.07.2008 г. № 509-45рД.

здания пищеблока 7 квартал, дом 13 160,30
здания склада 7 квартал, дом 13/1 48,80

72 Муниципальное имущество в составе: IV Аукцион Продано на аукционе 11.08.2008 г.
здания склада 93 квартал, строение 43 42,20
здания склада 93 квартал, строение 44 50,80

73 Нежилое здание Южный массив, поселок Юго- 
Восточный, квартал 10, строение 3 25,20 IV Аукцион

74 Нежилое здание Южный массив, поселок Юго- 
Восточный, квартал 10, строение 4 131,30 IV Аукцион Внесено в перечень имущества для предоставления в целях 

поддержки малого и среднего предпринимательства.

75 Нежилое здание Южный массив, поселок Юго- 
Восточный, квартал 10, строение 5 173,60 IV Аукцион Внесено в перечень имущества для предоставления в целях 

поддержки малого и среднего предпринимательства.
Нежилое помещение

76
Южный массив, поселок Юго- 
Восточный, квартал 10

IV
179,60 Аукцион

В соответствии с Законом Иркутской области от 17.12.2008 г. 
№ 110-оз передано-безвовзмездно в собственность муници- 
пального образования "город Ангарск".___________________

77 Нежилое здание микрорайон Новый-4 554,00 IV Аукцион
78 Муниципальное имущество в составе: III Аукцион

Нежилое здание - Магазин "Осень" 92 квартал, дом 10 376,10
Нежилое здание - Склад 92 квартал, дом 10/1 49,60

79 Нежилое здание - Кинотеатр "Родина’ 12 "а" микрорайон, дом 1

207/210 квартал, дом 2, помещение 65
2460,10 III Аукцион Аукцион и публичное предложение признаны несостоявшимися 

из-за отсутствия заявок.
80 Нежилое помещение - магазин "Ме

лодия"_________________________
1 217,70 Аукцион Аукцион и публичное предложение признаны несостоявшимися 

из-за отсутствия заявок._________________________________

Мэр А.П. Козлов

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

ДУМА

Р Е ШЕ Н И Е
От 02.03.2009г. № 607-53рД

О внесении изменений в решение Думы 
Ангарского муниципального образования 
от 21.12.2005 № 12-02 рД "Об утверждении 
Положения о публичных слушаниях 
в Ангарском муниципальном образовании’’

В связи с изменением действующего федераль
ного законодательства, руководствуясь Федераль
ным законом "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера
ции", в соответствии с Уставом Ангарского муници
пального образования, Дума Ангарского муници
пального образования

Р Е Ш И Л А :

1.Внести в решение Думы Ангарского муници
пального образования от 21.12.2005 № 12-02рД "Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях в 
Ангарском муниципальном образовании" (далее по 
тексту - Решение) следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.4.1 пункта 1.4 главы 1 Решения 
изложить в новой редакции:

"1.4.1. проект Устава Ангарского муниципально
го образования, а также проект решения Думы Ан
гарского муниципального образования о внесении

изменений и дополнений в Устав Ангарского муни
ципального образования, кроме случаев, когда из
менения в Устав Ангарского муниципального обра
зования вносятся исключительно в целях приведе
ния закрепляемых в Уставе Ангарского муниципаль
ного образования вопросов местного значения и 
полномочий по их решению в соответствие с Консти
туцией Российской Федерации, федеральными за
конами;

1.2. Подпункт 1.4.3 пункта 1.4 главы 1 Решения 
изложить в новой редакции:

"1.4.3. проекты планов и программ развития Ан
гарского муниципального образования, проекты 
правил землепользования и застройки соответству
ющих межселенных территорий, проекты планиров
ки территорий и проекты межевания территорий, а 
.также вопросы предоставления разрешений на ус
ловно разрешенный вид использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, 
вопросы отклонения от предельных параметров раз
решенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, вопросы изменения 
одного вида разрешенного использования земель
ных участков и объектов капитального строительства 
на другой вид такого использования при отсутствии 
утвержденных правил землепользования и застрой
ки соответствующих межселенных территорий; ";

1.3. В пунктах 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.11 главы 3 Реше
ния слова "структурное подразделение" в соответс
твующем падеже заменить словом "орган" в соот
ветствующем падеже.

2. Настоящее решение опубликовать в средс
твах массовой информации.
Мэр А.П. Козлов

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

ДУМА

Р Е ШЕ Н И Е
№ 598-53рДОт 25.02.2009г.

О передаче муниципального имущества
в безвозмездное пользование администрации города Ангарска

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
ст. 17.1. Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-Ф3 "О защите конкуренции", 
Уставом Ангарского муниципального образования, решением Думы Ангарского 
муниципального образования от 02.10.2006г. № 148-17рД "Об утверждении По
рядка передачи в безвозмездное пользование объектов муниципальной собс
твенности Ангарского муниципального образования", принимая во внимание об
ращение главы города Ангарска, Дума Ангарского муниципального образования

Р Е Ш И Л А :

1. Передать в безвозмездное пользование администрации города Ангарска 
следующее муниципальное имущество:

- нежилое помещение общей площадью 96,70 кв.м, расположенное по адресу: 
Иркутская область, г. Ангарск, 73 квартал, дом 1, на срок до 01 марта 2010 года;

- нежилое помещение общей площадью 329,40 кв.м, расположенное по адре
су: Иркутская область, г.Ангарск, квартал Б, дом 11, помещение 54, на срок до 
31.12.2009 г.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Ан
гарского муниципального образования (Скрипка О.П.) заключить с администра
цией города Ангарска договор безвозмездного пользования имуществом, указан
ным в п.1, настоящего решения.
Председатель Думы В.А.Непомнящий

Все новосшна сайге: www.anaarsk-adm.ru 10 марта 2009 года, № 9-вт (286)
. .

http://www.anaarsk-adm.ru


ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

* Официальные новости АМО
ИНФОРМАЦИЯ

о деятельности Думы Ангарского муниципального образования 
за 2008 год

В соответствии с пунктом 4.8 статьи 30 Устава Ангарского муниципального образования и 
пунктом 1.23 статьи 6 Регламента Думы Ангарского муниципального образования, утвержден
ного решением Думы Ангарского муниципального образования от 28.11.2008г. № 568-51 рД 
председатель Думы Ангарского муниципального образования представляет районной Думе на 
рассмотрение информацию о деятельности Думы Ангарского муниципального образования 
(далее Дума АМО).

Дума АМО - один из четырех органов местного самоуправления Ангарского муниципально
го образования, обладает правами юридического лица, осуществляет свои полномочия на кол
легиальной основе. Дума АМО состоит из 15 депутатов, избираемых на муниципальных выбо
рах сроком на пять лет. На муниципальных выборах 09.10.2005 года было избрано 15 депутатов 
по трем многомандатным избирательным округам

В течение 2008 года Дума АМО работала в составе 13 депутатов (в 2007 году досрочно прек
ратили свои полномочия депутаты Михайлов Л.Г. и Бессалов А.Я.), в конце октября 2008 года 
досрочно прекратил полномочия депутат Думы Басманов Б.Г. в связи с избранием его депута
том Законодательного собрания Иркутской области. Федеральный закон "Об основных гаран
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ" (ст.71 п.9) и Закон Ир
кутской области "О муниципальных выборах в Иркутской области" (ст. 19) не позволяют нам про
вести дополнительные выборы по замещению депутатских мандатов досрочно прекративших 
полномочия 3 депутатов Думы АМО, так как в случае досрочного прекращения полномочий де
путата, избранного по многомандатному избирательному округу, дополнительные выборы 
проводятся в случае, если в округе замещено менее двух третей депутатских мандатов.

Депутаты Думы АМО осуществляют свои полномочия на непостоянной основе. На постоян
ной основе работает только председатель Думы Непомнящий В.А., обеспечивающий организа
цию деятельности Думы.

1. Основной организационной формой депутатской деятельности является проведе
ние сессий. Всего за отчетный период - 2008 год - проведено 15 сессий Думы АМО, из них:
- 11 сессий Думы;
- 4 внеочередных сессии Думы, из них

- 1 внеочередная сессия (№ 40 - 03.03.2008) - решение о ее проведении было принято де
путатами Думы на сессии № 39 от 26.02.08 (при отклонении вопроса "О внесении изменений и 
дополнений в бюджет АМО на 2008 год", было принято решение о создании рабочей группы по 
его доработке и проведении внеочередной сессии по данному вопросу).

- 2 внеочередные сессии (№ 43 - 24.04.08 и № 47 - 16.09.08) - по инициативе мэра Ангар
ского муниципального образования Козлова А.П. - по вопросам, связанным с распоряжением 
муниципальным имуществом: аукционы, передача муниципального имущества в безвозмез
дное пользование городу Ангарску;

-1 внеочередная сессия (№ 50 - 18.11.08) - по инициативе группы депутатов - по вопросу "О 
согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности АМО и под
лежащего передаче в муниципальную собственность города Ангарска".

Посещаемость депутатами Думы сессий составляет в среднем 91% (в 2007 году - 87%.), 
при этом процент посещения запланированных сессий выше - 93%, чем внеочередных - 89%. 
(см.Таблица 2.)

Срывов работы сессий в 2008 году из-за отсутствия кворума не было.
- 9 рабочих заседаний Думы.

Посещаемость депутатами рабочих заседаний Думы ниже, чем официальных сессий и сос
тавляет около 80%.

На сессиях Думы рассмотрено 235 вопросов (в 2007 году - 269), принято 171 решение Ду
мы (в 2007 году - 215), постановлений Думы - 47 (в 2007 году - 15), дано 10 протокольных пору
чений.

Всего постановлений за 2008 год принято - 69, из них:
- постановлений Думы Ангарского муниципального образования - 47:

постановлений председателя Думы Ангарского муниципального образования - 22.
Распоряжений председателя Думы Ангарского муниципального образования принято - 67 

(в 2007 году - 52).
Основная тематика принятых Думой Ангарского муниципального образования правовых 

актов (постановлений и решений):

Наименование вопросов
Решений

Думы
Постанов

лений
Думы

Бюджет, внесение изменений в бюджет, всего: 15 1
излих;
- отчет об исполнении бюджета АМО за 2007 год; 1
- внесение изменений в бюджет АМО на 2008 год; 7
- принятие Положений и порядков, регламентирующих бюджетный 

процесс в АМО, внесение в них изменений;
- принятие бюджета на 2009 год

6
1

Управление и распоряжение муниципальной собственностью 
Ангарского муниципального образования, всего: 
из них:

74 1

- принятие положений и порядков по управлению и распоряжению 
муниципальным имуществом (внесение в них изменений и допол
нений);

- передача муниципального имущества в безвозмездное пользова
ние;

- передача муниципального имущества в федеральную собственность 
и собственность субъекта РФ;

6

7

7
- передача муниципального имущества городу Ангарску (в б/п и в 

собственность); 8
1 (отчет)- принятие Прогнозного плана приватизации и внесение в него изме

нений;
9

(3 -  2007)
- назначение аукционов по продаже муниципального имущества;
- о продаже посредством публичного предложения

28
9

Внесение изменений в муниципальные целевые программы, 
отчеты о ходе их выполнения

36 5

По организации деятельности администрации Ангарского муни
ципального образования (утверждение структуры администрации, 
оплата труда муниципальных служащих, утверждение Положений об 
органах администрации района, обладающих правами юридического 
лица и т.д.)

16 1

По вопросам, связанным с деятельностью Контрольно-счетной 3 5
палаты
По организационным вопросам деятельности Думы Ангарского 
муниципального образования, всего:
из них;

3 24

- принятие Положений, регламентирующих деятельность Думы и вне
сение в них изменений;

2 3

- принятие плана работы Думы и внесение в него изменений; 5
- принятие (и снятие с контроля) депутатских запросов;
- отклонение и отправка на доработку проектов решений и постанов

лений Думы;

6
6
Л

- о ходе исполнения постановлений Думы 4
Отмена ранее принятых решений Думы, всего: 
в том числе:

7 -

- по протестам прокуратуры г.Ангарска 4
Разные 17 10

Повестки сессий Думы АМО формировались в соответствии с принятым Думой Ангарского 
муниципального образования Планом работы на 2008 год и предложениями, внесенными депу
татами Думы, мэром Ангарского муниципального образования о включении (исключении) воп
росов. Из 235 вопросов, рассмотренных за отчетный период на сессиях Думы, только 54 были 
запланированы, из них 2 вопроса по инициативе администрации АМО были перенесены на 2009 
год - это принятие Прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2009 год и 
внесение изменений в Программу комплексного социально-экономического развития АМО на 
период до 2017 года. Вопрос об утверждении Положения о порядке учета объектов муници
пальной казны АМО после неоднократных переносов по просьбе администрации был снят с 
рассмотрения. В Думу АМО от администрации поступило 14.обращений о снятии с повестки 
сессии вопросов и 12 о переносе рассмотрения вопросов по разным причинам (объективным и 
необъективным).

На принятые Думой Ангарского муниципального образования (в том числе и предыдущих 
созывов) решения за отчетный период было получено 8 протестов и 2 представления прокура
туры г.Ангарска, которые были рассмотрены и приняты по ним решения в установленные дейс
твующим законодательством сроки.

На сессиях Думы дано 10 протокольных поручений, из них 9 - администрации Ангарского 
муниципального образования и 1 - КСП АМО.

Депутатские слушания - в 2008 году не проводились.
Публичные слушания:

-1 4  мая 2008 года Думой Ангарского муниципального образования проведены публичные 
слушания по проекту решения Думы АМО "О внесении изменений и дополнений в Устав Ангар
ского муниципального образования". Необходимость внесения изменений и дополнений в Ус
тав была вызвана изменениями, произошедшими в бюджетном законодательстве и законода
тельстве о муниципальной службе (в Бюджетный кодекс были внесены значительные измене
ния, регламентирующие бюджетный процесс, вступили в силу Федеральный закон "О муници
пальной службе в РФ" и закон Иркутской области "Об отдельных вопросах муниципальной 
службы в Иркутской области"), а также на практике возник ряд вопросов, требовавших внесе
ния изменений в Устав, таких как: оформление и регламентация нормативных и иных правовых 
актов, принимаемых Думой, формирование и порядок деятельности Контрольно-счетной пала
ты Ангарского муниципального образования и т.д. Дополнения и изменения в Устав вносились 
по инициативе депутатов Думы и администрации Ангарского муниципального образования. 
Принято РД № 516-46 от 30.07.2008 "О внесении изменений и дополнений в Устав Ангарского 
муниципального образования" (РД принималось на двух сессиях: 24.06.2008 - мэр АМО Козлов 
А.П. не подписал, окончательно было принято РД на сессии 22.07.2008). Зарегистрированы из
менения в Устав Управлением юстиции Российской Федерации по Сибирскому федеральному 
округу 05 августа 2008 года № RU385010002008002.
- Депутаты Думы принимали участие в подготовке и проведении публичных слушаний по:

- отчету об исполнении бюджета Ангарского муниципального образования за 2008 год;
- проекту бюджета Ангарского муниципального образования на 2009 год;
- по вопросам землепользования, архитектуры и градостроительства, проводимых Управ

лением архитектуры и градостроительства администрации Ангарского муниципального обра
зования.

Работа депутатов в постоянно действующих комиссиях Ангарского муниципального 
образования:

За отчетный период большая работа проведена 4 образованными постановлением Думы 
Ангарского муниципального образования от 25.01.2006г. № 04-Д постоянными комиссиями 
Думы Ангарского муниципального образования. Цели, основные направления деятельности и 
полномочия комиссий закреплены Положением о комиссиях Думы Ангарского муниципального 
образования, утвержденным постановлением Думы от 28.02.2006г. № 10-Д. На заседаниях пос
тоянных комиссий по своим направлениям деятельности рассматривались проекты правовых 
актов Думы, выносимые на сессии, осуществлялся последующий контроль за их исполнением, 
за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами полномочий по 
решению вопросов местного значения.

Как видно из приведенной тематики принятых Думой АМО правовых актов, основная 
часть вопросов и проектов правовых актов Думы - это вопросы в области экономической поли
тики и бюджетного процесса, в области управления и распоряжения муниципальной собствен
ностью Ангарского муниципального образования, а также вопросы в области социальной поли
тики, проводимой в районе (здравоохранение, образование, культура, спорт и др.). Поэтому 
основная нагрузка, как и в предыдущие годы, легла на постоянную комиссию по бюджету, эко
номической политике, собственности и земельным отношениям (председатель комиссии Заяц- 
кая Л.И.) и постоянную комиссию по социальной политике (председатель комиссии Раевская 
Л.В.). Всего постоянными комиссиями Думы Ангарского муниципального образования за 2008 
год проведено:

- комиссией по бюджету экономической политике, собственности и земельным отношени
ям-17 заседаний;

- комиссией по социальным вопросам (председатель комиссии Раевская Л.В.) - 11 заседа
ний;

- комиссией по регламенту, депутатской этике и связям с общественными объединениями 
(председатель комиссии Миронов М.Е.) - 4 заседания;

- комиссией по законодательству, правопорядку и местному самоуправлению (председа
тель комиссии Шиянов А.Ю.) - 5 заседаний.

Депутаты Думы также принимали участие в работе временных комиссий и рабочих 
групп, создаваемых для проработки отдельных вопросов, в работе координационных советов и 
комиссий, созданных администрацией Ангарского муниципального образования, в том числе:

- в работе комиссии по приватизации муниципального имущества Ангарского муниципаль
ного образования - депутат Заяцкая Л.И.;

- в работе тарифной комиссии по рассмотрению тарифов (цен) на услуги (работы) муници
пальных предприятий и учреждений на территории Ангарского муниципального образования - 
Непомнящий В.А.;

- в работе Муниципального межведомственного координационного Совета по противо
действию злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их не
законному обороту - Шадрин И.А., Басманов Б.Г.;

- в работе комиссии по наградам (Непомнящий В.А.);
- и других.
Ф о р м ы  реализации к о н т р о л ь н ы х  п о л н о м о ч и й  Д у м ы :
Депутатские проверки - в 2008 году не проводились.
Депутатские запросы:
В 2008 году Думой Ангарского муниципального образования было принято 4 депутатских 

запроса:
1. О признании депутатским запросом обращения Непомнящего В.А. "О мерах по устране

нию нарушений и недостатков и повышению эффективности работы МУП АМО "Дорожное ре
монтно-строительное управление".

2. О признании депутатским запросом обращения Хомич А.В. "О действиях администрации 
относительно муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 
"Школа высшего спортивного мастерства по борьбе "Победа.

3. О признании депутатским запросом обращения Шиянова А.Ю. "О загрязнении реки Анга
ра на территории Ангарского муниципального образования".

4. О признании депутатским запросом обращения Непомнящего В.А. "О предоставлении 
скидки в оплате жилья и коммунальных услуг федеральным и региональным льготникам на тер
ритории Ангарского муниципального образования".

Взаимодействие с Контрольно-счетной палатой Ангарского муниципального обра
зования (далее КСП АМО) - утверждение плана работы КСП АМО, дача поручений - в целях осу
ществления контроля за соблюдением установленного порядка подготовки, рассмотрения и 
исполнения бюджета Ангарского муниципального образования, а также контроля за соблюде
нием установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муни
ципальной собственности. Рассмотрение на сессиях, в постоянных комиссиях заключений КСП 
АМО по результатам проведенных ею проверок, аудиторских проверок и принятие по ним Ду
мой решений.

Заслушивание на сессиях Думы, на заседаниях постоянных комиссий Думы вопросов о 
ходе выполнения принятых Думой Ангарского муниципального образования решений, муни-
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ципальных целевых программ. В течение 2008 года заслушаны вопросы о ходе выполнения 
практически всех программ, финансирование которых включено в бюджет Ангарского муници
пального образования 2008 года.

Заслушивание на сессиях Думы отчетов о работе структурных подразделений адми
нистрации, муниципальных предприятий и учреждений Ангарского муниципального образова
ния в целом или отдельных направлений их деятельности.

На сессии Думы в мае 2008 года была заслушана информация Комиссии по делам несовер
шеннолетних о состоянии профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно
летних на территории Ангарского муниципального образования. По результатам заслушивания 
администрации АМО было поручено разработать комплексную программу по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории АМО - до сих пор нет.

Решением Думы № 475-42рД от 29.04.2008 депутаты выходили с законодательной инициа
тивой в Законодательное собрание Иркутской области об установлении административной от
ветственности юридических и должностных лиц за допущение нахождения несовершеннолет
них в возрасте до 16 лет с 22.00 до 6.00 без сопровождения своих родителей в общественных 
местах (установление так называемого в народе комендатского часа), но к сожалению, не наш
ли поддержки в прежнем составе Законодательного собрания Иркутской области.

По инициативе депутатов Думы в течение 2008 года на сессиях были заслушаны отчеты о 
работе:

- муниципального учреждения "Ангарская редакция "Радио”;
- муниципального унитарного предприятия Ангарского муниципального образования "Ра

дио";
- муниципального учреждения "Центр развития местного самоуправления"
- муниципальных унитарных предприятий Ангарского муниципального образования "Аптека 

№ 88", "Аптека № 28" и "Аптека № 183".
Практику заслушивания на Думе отчетов о работе МУПов и МУ решено перенести и на 2009

год.
Прием избирателей.
Депутаты Думы Ангарского муниципального образования регулярно вели прием избирате

лей своих округов в соответствии с графиком приема избирателей депутатами Думы Ангарско
го муниципального образования, утвержденным постановлением председателя Думы Ангар
ского муниципального образования от 05.02.2008 № 87-П и опубликован в СМИ (газета "Ангар
ские Ведомости" от 08.02.2008 № 5 (169).

Входящая и исходящая документация Думы Ангарского муниципального образова
ния.

За 2008 год зарегистрировано: входящей документации - 670 (в 2007 году - 486); исхо
дящей документации - 377 (в 2007 году - 356). Как видно из приведенных цифр увеличилось 
в 2008 году по сравнению с 2007 годом количество входящей документации на 38% и исходя
щей - на 6%.

Обеспечение деятельности Думы Ангарского муниципального образования в соот
ветствии с Уставом Ангарского муниципального образования осуществлял аппарат Думы Ан
гарского муниципального образования. По штатному расписанию, утвержденному председате
лем Думы АМО, численность аппарата Думы Ангарского муниципального образования состав
ляет 4 специалиста (до октября 2008 года аппарат работал неполным составом в количестве 3 
человек). Аппарат Думы АМО в соответствии с Уставом осуществлял организационное, инфор
мационное, правовое обеспечение деятельности депутатов Думы. Техническое обеспечение 
деятельности Думы в соответствии с Соглашением, заключенным между Думой и администра
цией Ангарского муниципального образования № 46/2006 от 23.03.2006г., осуществляла адми
нистрация Ангарского муниципального образования.

На обеспечение деятельности аппарата Думы Ангарского муниципального образования в 
2008 году изначально было предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 6 173 000 рублей. 
За период с августа по декабрь 2008 года дважды были внесены изменения в утвержденные 
суммы бюджетных назначений в сторону уменьшения. На 01.12.2008г. сумма бюджетных ассиг
нований составила 5 423 000 рублей. Снижение - 750,0 тыс. руб. (12,1%).

Фактические расходы за прошедший год составили 5 154,11 тыс. руб., исполнение сметы 
по отношению к последнему утвержденному плану составило 95,0 %.
Председатель Думы В.А.Непомнящий

Информация
о посещаемости депутатами сессий Думы Ангарского 

муниципального образования в 2008 году
Всего за отчетный период проведено 15 сессий Думы 

(11 плановых и 4 внеочередных).
Посещаемость в среднем 91,8%. Плановых - 93% , внеочередных - 89%.

ФИО депутата Думы
Присутство
вал на сес
сиях Думы, 

всего

Отсутствовал на 
сессиях Думы по 

уважительным 
причинам, всего

Отсутствовал на сессиях, 
всего /  из них на внеоче

редных

1. Басманов Б.Г. * 10 1 1
2. Заяцкая Л.И. 15 - -
3. Кудреватых В.Ф. 14 1 V i
4. Шиянов А.Ю. 12 3 3/3
5. Кравченко В.Д. 12 3 3/1
6. Непомнящий В.А. 15 -
7. Украинцев А.А. 15 •
8. Хомич А.В. 14 1 1
9. Раевская Л.В. 13 2 2
10. Князева Г.Ю. 13 2 2/1
11 Мапов О.С. 14 1 1
12. Миронов М.Е. 14 1 1
13. Шадрин И.А. 14 1 1

'Примечание: на последних 4 сессиях Басманов Б.Г. уже досрочно прекратил свои 
полномочия депутата Думы АМО

Информация
о посещаемости депутатами рабочих заседаний Думы Ангарского 

муниципального образования в 2008 году
Всего за отчетный период проведено 9 рабочих заседаний Думы АМО.

ФИО депутата Думы
Присутствовал на 

рабочих заседаниях 
Думы, всего

Отсутствовал на 
рабочих заседаниях 

Думы, всего
1. Басманов Б.Г. * 6 1
2. Заяцкая Л.И. 7 2
3. Кудреватых В.Ф. 6 3
4. Шиянов А.Ю. 5 4
5. Кравченко В.Д. 7 2 ,
6. Непомнящий В.А. 8 1
7. Украинцев А.А. 9 -

8. Хомич А.В. 8 1
9. Раевская Л.В. 7 2
10. Князева Г.Ю. 6 3
11 Малов О.С. 6 3
12. Миронов М.Е. 9 -

13. Шадрин И.А. 7 2

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

ДУМА

РЕШЕНИЕ
№ 599-53рД

О безвозмездной передаче муниципального 
имущества в федеральную собственность

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах ор
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации", п. 11. ст. 154 Федерального за
кона от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившим силу некоторых законодательных актов Российской Феде
рации в связи с принятием Федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Фе
деральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановле
нием Правительства Российской Федерации от 13.06.2006 г. № 374 "О перечнях документов, 
необходимых для принятия решения о передаче имущества из федеральной собственности в 
собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную собственность, из собс
твенности субъекта Российской Федерации в федеральную собственность или муниципальную 
собственность, из муниципальной собственности в федеральную собственность или собствен
ность субъекта Российской Федерации", п. 3.3.10. Порядка управления и распоряжения иму
ществом, находящимся в собственности Ангарского муниципального образования, утвержден
ного решением Думы Ангарского муниципального образования от 02.10.2006 г. № 149-17рД (в 
редакциях решений Думы Ангарского муниципального образования от 19.07.2007 г. № 316- 
32рД, от 30.07.2008 г. № 517-46рД), в соответствии со ст.48 Устава Ангарского муниципально
го образования, принимая во внимание обращение начальника Межобластного учебного цен
тра при Главном Управлении внутренних дел Иркутской области (с местом дислокации г.Ан
гарск) от 15.09.2008 г. № 387, Дума Ангарского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Передать безвозмездно из муниципальной собственности Ангарского муниципального 

образования в федеральную собственность муниципальное имущество, используемое Межоб
ластным учебным центром при Главном Управлении внутренних дел Иркутской области (с мес
том дислокации г.Ангарск), согласно перечню (Приложение к настоящему решению).

2. Поручить Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Ангар
ского муниципального образования (Скрипка О.П.):

2.1. Направить в Территориальное управление Федерального агентства по управлению го
сударственным имуществом по Иркутской области предложение о передаче в федеральную 
собственность муниципального имущества, указанного в Приложении к настоящему решению.

2.2. Подписать с Территориальным управлением Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом по Иркутской области передаточный акт.
Председатель Думы В.А.Непомнящий

Приложение 
к решению Думы Ангарского 

муниципального образования 
от 25.02.2009 № 599-53рД

Перечень муниципального имущества, 
передаваемого безвозмездно из муниципальной собственности 

Ангарского муниципального образования в федеральную собственность

Наименование
имущества

Адрес места нахождения 
имущества

Индивидуализирующие 
характеристики имущества

Нежилое 
помещение 
учебного центра

Иркутская область, г. Ангарск, 
мкр-н Новый-4, д.96, помещение 2

Кадастровый (или условный) номер: 
38-38-02/015/2008-561

Общая площадь: 5328,8 кв.м.

Нежилое здание Иркутская область, г. Ангарск, 
мкр-н Новый-4, д. 97

Кадастровый (или условный) номер: 
38-38-02/016/2008-526

Общая площадь: 230,4 кв.м.

Здание
спортивного
комплекса

Иркутская область, г. Ангарск, 
квартал 252, строение 23

Кадастровый (или условный) номер: 
38-38-02/015/2008-560

Общая площадь: 810,3 кв.м.

Председатель Думы В.А.Непомнящий

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

ДУМА

РЕШЕНИЕ
От 02.03.2009г. № 608-53рД

Об утверждении Положения о порядке 
передачи в безвозмездное пользование 
муниципального имущества

В целях исполнения требований статьи 17.1. Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135- 
ФЗ "О защите конкуренции” , Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ "О развитии ма
лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", руководствуясь Граждан
ским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом 
Ангарского муниципального образования, Дума Ангарского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке передачи в безвозмездное пользование объектов муни

ципального имущества, согласно Приложению.
2. Решение Думы Ангарского муниципального образования от 02.10.2006 № 148-17рД "Об
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утверждении порядка передачи в безвозмездное пользование объектов муниципальной собс
твенности Ангарского муниципального образования" отменить.

3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Мэр А.П. Козлов

Приложение 
к решению Думы 

Ангарского муниципального образования 
от 02.03.2009 № 608-53рД

Положение о порядке передачи 
в безвозмездное пользование муниципального имущества

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Россий

ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 "Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Федерации" и иными федеральными закона
ми, Уставом Ангарского муниципального образования, иными муниципальными правовыми ак
тами и определяет порядок передачи в безвозмездное пользование муниципального имущес
тва Ангарского муниципального образования.

1.2. В безвозмездное пользование может быть передано имущество, находящееся в собс
твенности Ангарского муниципального образования и включенное в Реестр муниципального 
имущества Ангарского муниципального образования (далее - Имущество), в соответствии с его 
назначением:

а) когда предоставление Имущества не может быть осуществлено на возмездной основе 
либо когда его возмездное предоставление является нецелесообразным;

б) для восстановления и (или) поддержания в исправном состоянии неиспользуемого Иму
щества, приходящего в аварийное состояние и требующего капитального ремонта;

в) для восстановления и (или) поддержания в исправном состоянии неиспользуемого Иму
щества, ранее неоднократно предлагаемого, но не сданного в аренду;

г) для оказания экономической поддержки в решении важных социальных задач Ангарского 
муниципального образования.

1.3. Действие настоящего Положения не распространяется на:
а) порядок передачи в безвозмездное пользование Имущества, распоряжение которым 

осуществляется в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Водным ко
дексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, законодательством 
Российской Федерации о недрах;

б) порядок передачи Имущества в безвозмездное пользование муниципальными унитарны
ми предприятиями и муниципальными учреждениями.

1.4. Ссудодатель по договорам безвозмездного пользования Имуществом - Комитет по уп
равлению муниципальным имуществом администрации Ангарского муниципального образова
ния (далее - Комитет).

1.5. Ссудополучатель - юридическое или физическое лицо (в т.ч. индивидуальный предпри
ниматель), заключившее договор безвозмездного пользования Имуществом (далее - Договор).

1.6. Ссудополучатель не вправе передавать Имущество во владение и (или) пользование 
третьим лицам и иным способом распоряжаться Имуществом, в том числе передавать в залог. 
Ссудополучатель обязан использовать Имущество строго по целевому назначению.

1.7. Предоставление Имущества в безвозмездное пользование осуществляется по резуль
татам конкурса (аукциона) в случае передачи Имущества хозяйствующим субъектам, признава
емым таковыми Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-Ф3 "О защите конкуренции" (да
лее - Федеральный закон). Решение о проведении конкурса (аукциона) принимает Дума Ангар
ского муниципального образования (далее - Дума).

1.8. Предоставление недвижимого Имущества в безвозмездное пользование без проведе
ния конкурса (аукциона) осуществляется на основании решения Думы в следующих случаях:

а) при передаче Имущества государственным органам, органам местного самоуправления, 
государственным внебюджетным фондам, Центральному банку Российской Федерации, а так
же иным лицам, не являющимся хозяйствующими субъектами (на которых не распространяет
ся Федеральный закон);

б) при передаче Имущества в виде муниципальной помощи в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом, а также настоящим Положением;

в) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
1.9. Передача движимого Имущества в безвозмездное пользование без проведения кон

курса (аукциона) осуществляется на основании постановления мэра Ангарского муниципально
го образования (далее - мэр) в случаях, предусмотренных подпунктами а), б), в) пункта 1.8. нас
тоящего Положения.

1.10. Срок Договора определяется решением Думы (в случаях, предусмотренных пунктами
1.7, 1.8 настоящего Положения), постановлением мэра (в случаях, предусмотренных пунктом 
1.9 настоящего Положения), но не может быть более пяти лет.

2. Порядок принятия решения о передаче муниципального 
имущества в безвозмездное пользование

2.1. Заинтересованное в получении Имущества в безвозмездное пользование лицо (далее 
- заинтересованное лицо) направляет в Комитет соответствующее заявление, в котором указы
ваются предполагаемые местоположение и площадь недвижимого Имущества, цель, в соот
ветствии с которой предполагается использовать Имущество, срок Договора с приложением:

а) копий учредительных документов;
б) выписки из единого государственного реестра юридических лиц либо из единого госу

дарственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученной не ранее чем за десять 
дней до даты подачи заявления;

в) копии паспорта или заменяющего его документа, если заявление подается физическим 
лицом;

г) копии свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе;
д) документов с отметкой налогового органа (бухгалтерский баланс либо декларация о до

ходах - по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявления), 
подтверждающих отсутствие приносящей доход деятельности (для лиц, не являющихся хозяйс
твующими субъектами согласно Федеральному закону);

е) справки из налогового органа об отсутствии задолженности по платежам в бюджет Ан
гарского муниципального образования;

ж) копии лицензии на право осуществления отдельных видов деятельности (в случаях, пре
дусмотренных действующим законодательством);

з) документов, подтверждающих полномочия действовать от имени заинтересованного ли
ца;

и) иных документов по усмотрению заинтересованного лица.
Копии документов должны быть нотариально заверены либо могут быть заверены уполно

моченным лицом Комитета при предоставлении копий с подлинниками заверяемых докумен
тов.

Заявление о передаче Имущества в безвозмездное пользование, поданное с нарушением 
требований настоящего Положения, рассмотрению не подлежит.

2.2 Комитет не позднее одного месяца, если иной срок не установлен настоящим Положе
нием, рассматривает поступившие документы и принимает одно из следующих решений:

- о подготовке необходимых документов для внесения в установленном порядке на рас
смотрение Думы вопроса о проведении конкурса (аукциона) на право заключения Договора;

- о подготовке необходимых документов для внесения в установленном порядке на рас
смотрение Думы вопроса о передаче недвижимого Имущества в безвозмездное пользование 
без проведения конкурса (аукциона);

- о направлении в антимонопольный орган ходатайства о даче согласия на предоставление 
муниципальной помощи в соответствии с действующим законодательством. В этом случае за
интересованное лицо дополнительно предоставляет документы, необходимые для рассмотре
ния ходатайств антимонопольным органом, предусмотренные Федеральным законом;

- о подготовке проекта постановления мэра о передаче движимого Имущества в безвозмез
дное пользование без проведения конкурса (аукциона);

- об отказе в передаче Имущества в безвозмездное пользование с обоснованием причин 
отказа.

2.3. После получения решения антимонопольного органа об удовлетворении ходатайства, 
Комитет в двухнедельный срок:

а) готовит необходимые документы для внесения в установленном порядке на рассмотре
ние Думы вопроса о передаче недвижимого Имущества в безвозмездное пользование без про
ведения конкурса (аукциона);

б) готовит проект постановления мэра о передаче движимого Имущества в безвозмездное 
пользование.

После получения решения антимонопольного органа об отказе в удовлетворении ходатайс
тва Комитет не позднее 5 рабочих дней уведомляет об этом заинтересованное лицо.

2.4. Решение о проведении конкурса (аукциона) на право заключения Договора принимает
ся Думой в порядке, предусмотренном Регламентом работы Думы. Проект решения Думы о 
проведении конкурса (аукциона) на право заключения Договора вносится мэром на рассмотре
ние Думы с приложением:

а) заключения администрации Ангарского муниципального образования об обоснованнос
ти и целесообразности передачи Имущества в безвозмездное пользование, включая расчёт 
дохода бюджета Ангарского муниципального образования в случае предоставления Имущества 
по договору аренды;

б) справки Комитета, подтверждающего наличие технической документации;
в) копии документа, подтверждающего право собственности Ангарского муниципального 

образования на Имущество.
2.5. Комитет не позднее 5 рабочих дней с момента вступления в силу решения Думы уве

домляет заинтересованное лицо о решении, принятом Думой.
2.6. Комитет вправе самостоятельно инициировать вопрос о передаче Имущества в безвоз

мездное пользование в порядке, установленном пунктом 2.4 настоящего Положения.
2.7. Решение Думы о передаче недвижимого Имущества в безвозмездное пользование без 

проведения конкурса (аукциона) принимается в порядке, предусмотренном Регламентом рабо
ты Думы. Проект решения Думы о передаче Имущества в безвозмездное пользование вносит
ся мэром на рассмотрение Думы с приложением:

а) заключения администрации Ангарского муниципального образования об обоснованнос
ти и целесообразности передачи Имущества в безвозмездное пользование, включая расчёт 
дохода бюджета Ангарского муниципального образования в случае предоставления Имущества 
по договору аренды;

б) справки Комитета, подтверждающего наличие технической документации;
в) копии документа, подтверждающего право муниципальной собственности на Имущество;
г) копии заявления заинтересованного лица;
д) копии документов, подтверждающих право заинтересованного лица, на получение нед

вижимого Имущества в безвозмездное пользование без проведения конкурса (аукциона);
е) решения антимонопольного органа об удовлетворении ходатайства о предоставлении 

муниципальной помощи (в случае предоставления муниципальной помощи).
2.8. Комитет не позднее 5 рабочих дней с момента вступления в силу решения Думы уве

домляет заинтересованное лицо о решении, принятом Думой.
2.9. Решение Думы о передаче Имущества в безвозмездное пользование является основа

нием для заключения Договора.
2.10. Постановление мэра о передаче движимого имущества в безвозмездное пользование 

должно быть подготовлено и подписано не позднее, чем через две недели, после принятия Ко
митетом решения в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Положения. Постановление мэра о 
передаче движимого имущества в безвозмездное пользование является основанием для зак
лючения Договора.

3. Порядок проведения конкурса (аукциона)
3.1. Порядок проведения конкурсов (аукционов) на право заключения договоров безвоз

мездного пользования и перечень случаев заключения указанных договоров путем проведения 
торгов в форме конкурса устанавливаются федеральным законодательством.

3.2. Подготовку и проведение конкурса (аукциона) на право заключения Договора осущест
вляет Комитет.

4. Порядок заключения договора безвозмездного пользования и передачи 
муниципального имущества в безвозмездное пользование

4.1. Договор заключается по результатам проведения конкурса (аукциона) между Комите
том и победителем конкурса (аукциона), а в случае принятия решения Думы в соответствии с 
пунктом 2.7 и постановления мэра в соответствии с пунктом 2.10 настоящего Положения - меж
ду Комитетом и заинтересованным лицом, в порядке, установленном действующим законода
тельством.

4.2. В случае заключения договора без проведения конкурса (аукциона) Комитет не позднее 
5 рабочих дней с момента вступления в силу решения Думы (постановления мэра) направляет 
Договор заинтересованному лицу для подписания. В случае отказа заинтересованного лица 
подписать Договор или отсутствия сведений от заинтересованного лица о согласии подписать 
Договор в течение 20 дней с момента направления Договора, решение о передаче Имущества 
в безвозмездное пользование утрачивает силу.

4.3. Договор должен содержать условия:
- о сроке действия договора, целях и условиях использования, содержания, ремонта, стра

хования и обеспечения сохранности передаваемого в безвозмездное пользование Имущества;
- об обязанности Ссудополучателя с момента вступления в силу Договора в течение двад

цати дней заключить соответствующие договоры в отношении полученного в безвозмездное 
пользование Имущества, в том числе договоры на оказание коммунальных и эксплуатационных 
услуг, иные договоры, необходимые для содержания принятого в безвозмездное пользование 
Имущества и производства платежей по договору страхования Имущества, а также совершить 
необходимые действия для оформления в соответствии с законодательством Российской Фе
дерации права пользования земельным участком, на котором расположено переданное в без
возмездное пользование недвижимое Имущество и который необходим для использования 
недвижимого Имущества.

4.4. Учет и регистрация Договоров осуществляются Комитетом.



ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Официальные новости АМО

5. Заключительные положения
5.1. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется Комите

том в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 № 294-ФЗ "О защи
те прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля” .

5.2. Дума вправе осуществлять контроль за соблюдением настоящего Положения 
в порядке, определенном Регламентом работы Думы и иными муниципальными пра
вовыми актами.

5.3. Контрольно-счетная палата Ангарского муниципального образования осу
ществляет контроль за соблюдением настоящего Положения в соответствии с Поло
жением "О Контрольно-счетной палате Ангарского муниципального образования” .

5.4. Контроль за соблюдением условий Договора осуществляется Комитетом в 
порядке, предусмотренном Договором и действующим законодательством.

5.5. Все изменения характеристик Имущества, связанные с его использованием, 
учитываются в Реестре муниципального имущества Ангарского муниципального об
разования на основании данных, представленных Ссудополучателями, а также актов 
проверки.

5.6. В случае несоблюдения Ссудополучателем условий Договора, требований 
настоящего Положения и действующего законодательства Комитет обязан немед
ленно принять меры по расторжению Договора безвозмездного пользования и изъя
тию Имущества у недобросовестного Ссудополучателя.

5.7. Защита права муниципальной собственности осуществляется в соответствии 
с действующим законодательством.

5.8. Администрация Ангарского муниципального образования ежегодно, в сроки, 
установленные для представления отчета об исполнении бюджета Ангарского муни
ципального образования, представляет в Думу информацию об Имуществе, пере
данном в безвозмездное пользование.
Мэр А.П. Козлов

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

М Э Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 18.02.2009г. № 681

О предварительном согласовании Авдаляну О.А. 
места размещения административного здания 
и автоцентра на земельном участке, расположенном:
Иркутская область, г. Ангарск, 90 квартал, 
пересечение ул. Чайковского с Московским трактом, 
смежно с территорией АГЗС/
В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 

г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации", рассмотрев заявление Авдапяна О.А. и материалы согласований 
инспектирующих служб,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить схему расположения земельного участка площадью 20001 кв.м из 

земель населенных пунктов, расположенного: Иркутская область, г. Ангарск, 90 квар
тал, пересечение ул. Чайковского с Московским трактом, смежно с территорией 
АГЗС, для строительства административного здания и автоцентра.

2. Утвердить Акт № 2276 от 21. 07. 2008г. выбора земельного участка (Приложе
ние № 1).

3. Предварительно согласовать Авдаляну Овику Амазасповичу место размещения 
административного здания и автоцентра на земельном участке площадью 20001 
кв.м из земель населенных пунктов, расположенном: Иркутская область, г. Ангарск, 
90 квартал, пересечение ул. Чайковского с Московским трактом, смежно с террито
рией АГЗС.

4. Авдаляну Овику Амазасповичу обеспечить подготовку градостроительного пла
на земельного участка площадью 20001 кв.м из земель населенных пунктов, распо
ложенного: Иркутская область, г. Ангарск, 90 квартал, пересечение ул. Чайковского с 
Московским трактом, смежно с территорией АГЗС, для строительства администра
тивного здания и автоцентра.

5. Информационно - аналитическому отделу администрации Ангарского муници
пального образования опубликовать настоящее постановление в средствах массо
вой информации.
Мэр А.П. Козлов

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

ДУМА

РЕШЕНИЕ
От 02.03.2009г. № 606-53рД

Об утверждении Порядка принятия 
решений о создании, реорганизации 
и ликвидации муниципальных учреждений 
Ангарского муниципального образования

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях” , Федеральным за
коном от 06.10.2003 № 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп

равления в Российской Федерации", Уставом Ангарского муниципального образова
ния, Дума Ангарского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок принятия решений о создании, реорганизации и ликвида

ции муниципальных учреждений Ангарского муниципального образования (Прило
жение N91 к настоящему решению).

2. Отменить:
решение Думы Ангарского муниципального образования от 29.09.2006 № 143- 

17рД "Об утверждении Порядка принятия решений о создании, реорганизации и 
ликвидации муниципальных учреждений Ангарского муниципального образования";

решение Думы Ангарского муниципального образования от 02.04.2007 № 266- 
27рД "О внесении изменений и дополнений в Порядок принятия решений о созда
нии, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений Ангарского муници
пального образования, утвержденного решением Думы от 29.09.2006 № 143-17рД".

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликова

ния.
Мэр А.П. Козлов

Приложение № 1 
к решению Думы Ангарского 

% муниципального образования 
от 02.03.2009 № 606-53рД

ПОРЯДОК
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О СОЗДАНИИ, РЕОРГАНИЗАЦИИ И 

ЛИКВИДАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ АНГАРСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации", иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Иркутской области, Уставом Ангарского муниципального образования и 
определяет порядок принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации уч
реждений Ангарского муниципального образования, собственником имущества ко
торых является Ангарское муниципальное образование, и компетенцию органов ад
министрации Ангарского муниципального образования при создании, реорганиза
ции и ликвидации учреждений Ангарского муниципального образования, а также в 
процессе управления ими.

1.2. Учреждение Ангарского муниципального образования (далее - Учреждение) 
вправе в установленном порядке открывать счета в Управлении по экономике и фи
нансам администрации Ангарского муниципального образования.

1.3. Учреждение должно иметь самостоятельный баланс.
1.4. Учреждение должно вести учет доходов и расходов по приносящей доходы 

деятельности, если соответствующая деятельность разрешена уставом Учреждения.
1.5. Требования к составу, качеству и (или) объему, условиям, порядку и результа

там оказания Учреждением муниципальных услуг определяются на основании муни
ципального задания, формируемого в порядке, установленном администрацией Ан
гарского муниципального образования.

Порядок финансового обеспечения выполнения этого задания в отношении Уч
реждений также определяется на основании муниципального задания.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОТРАСЛЕВЫХ (ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ)
И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ АДМИНИСТРАЦИИ 

АНГАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

2.1. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангар
ского муниципального образования (далее - Комитет):

1) обеспечивает учет имущества Учреждения путем ведения реестра, позволяю
щего учитывать, систематизировать и накапливать сведения о составе имущества 
Учреждения;

2) ведет учет Учреждений;
3) согласовывает устав Учреждения;
4) информирует Думу Ангарского муниципального образования о создании, ре

организации и ликвидации Учреждения;
5) закрепляет за Учреждением муниципальное имущество на праве оперативного 

управления;
6) осуществляет контроль за сохранностью и использованием по назначению 

имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, а 
также имущества, приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему из 
бюджета Ангарского муниципального образования на приобретение такого имущес
тва;

7) принимает в состав муниципальной казны муниципальное имущество, от пра
ва оперативного управления на которое Учреждение отказалось;

8) от имени Ангарского муниципального образования обращается в суд с исками 
о признании оспоримой сделки с имуществом Учреждения недействительной, тре
бованием о применении последствий недействительности ничтожной сделки, об 
истребовании имущества Учреждения из чужого незаконного владения, а также с ис
ками к руководителю Учреждения о возмещении убытков, причиненных Учреждению, 
в случаях, установленных федеральным законодательством;

9) реализует иные полномочия, определенные настоящим Порядком, Положени
ем о Комитете, иными муниципальными правовыми актами.

2.2. Управление по экономике и финансам администрации Ангарского муници
пального образования:



ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Официальные новости АМО
% 1) согласовывает программы развития Учреждения, представленные отраслевым 
(функциональным) или территориальным органом администрации Ангарского муни
ципального образования;

2) согласовывает разработанный отраслевым (функциональным) или территори
альным органом администрации Ангарского муниципального образования порядок 
составления, утверждения и установления показателей финансовых планов деятель
ности Учреждения;

3) по результатам каждого полугодия согласовывает представленный отрасле
вым (функциональным) или территориальным органом администрации Ангарского 
муниципального образования анализ финансово-хозяйственной деятельности Уч
реждения;

4) осуществляет финансовый контроль за операциями с бюджетными средства
ми путем проведения в Учреждениях проверок и ревизий;

5) реализует иные полномочия, определенные настоящим Порядком, Положени
ем об Управлении по экономике и финансам администрации Ангарского муници
пального образования, иными муниципальными правовыми актами.

2.3. Отраслевые (функциональные) или территориальные органы администрации 
Ангарского муниципального образования:

1) осуществляют оперативное управление Учреждениями;
2) выступают инициаторами создания, реорганизации и ликвидации Учреждений;
3) определяют финансово-хозяйственную политику основной деятельности Уч

реждений;
4) по результатам полугодия готовят анализ финансово-хозяйственной деятель

ности Учреждений;
5) утверждают бюджетные сметы, сметы доходов и расходов по приносящей до

ход деятельности Учреждений, осуществляют контроль за использованием Учрежде
ниями бюджетных средств;

6) участвуют в проверке вопросов финансово-хозяйственной деятельности Уч
реждений;

7) контролируют и анализируют исполнение бюджетных смет, смет доходов и рас
ходов по приносящей доход деятельности, финансовых планов, постановку бухгал
терского учета Учреждений;

8) проводят сравнительный анализ и оценку эффективности деятельности (фун
кционирования) Учреждений в отраслевом и территориальном разрезе;

9) определяют порядок составления, утверждения и установления показателей 
финансовых планов деятельности Учреждений и представляют его на согласование 
в Управление по экономике и финансам администрации Ангарского муниципального 
образования;

10) разрабатывают и представляют на согласование в Управление по экономике 
и финансам администрации Ангарского муниципального образования программы 
развития Учреждений.

3. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1. Учреждение создается по инициативе отраслевого (функционального) или 
территориального органа администрации Ангарского муниципального образования.

Решение о создании автономного Учреждения путем изменения типа существую
щего Учреждения принимается по инициативе либо с согласия Учреждения в поряд
ке, установленном Федеральным законом от 03.11:2006 № 174-ФЗ "Об автономных 
учреждениях".

3.2. Инициатор направляет в администрацию Ангарского муниципального обра
зования предложение о создании Учреждения, которое включает в себя:

1) проект постановления мэра Ангарского муниципального образования о созда
нии Учреждения.

В постановлении мэра Ангарского муниципального образования в обязательном 
порядке указывается оперативная*подчиненность Учреждения, определенная по от
раслевому признаку.

Проект постановления мэра Ангарского муниципального образования о создании 
Учреждения в обязательном порядке подлежит согласованию с заместителем мэра 
Ангарского муниципального образования;

2) перечень имущества, предлагаемого к закреплению за Учреждением на праве 
оперативного управления, и технико-экономическое обоснование необходимости 
его передачи Учреждению, а также заключение Комитета на него;

3) обоснование экономической целесообразности создания Учреждения, а также 
заключение Управления по экономике и финансам администрации Ангарского муни
ципального образования на него;

4) кандидатуру на должность руководителя Учреждения;
5) проект устава Учреждения.
3.3. Решение о создании Учреждения принимается администрацией Ангарского 

муниципального образования, в лице мэра Ангарского муниципального образова
ния, в форме постановления.

3.4. Учредителем Учреждения выступает Ангарское муниципальное образование. 
Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляются администрацией 
Ангарского муниципального образования.

3.5. Учредительным документом Учреждения является его устав, утвержденный 
постановлением мэра Ангарского муниципального образования.

3.6. Учреждение подлежит государственной регистрации в порядке, установлен
ном Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ "О государственной регистра
ции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".

3.7. Сведения о созданном в установленном порядке Учреждении вносятся Коми
тетом в Реестр муниципального имущества Ангарского муниципального образова
ния.

3.8. Не позднее месяца с момента регистрации Комитет информирует Думу Ан
гарского муниципального образования о создании Учреждения.

3.9. Порядок назначения на должность и освобождения от должности руководите
ля Учреждения определяется решением Думы Ангарского муниципального образо
вания.

4. ИМУЩЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ

4 .1 . Имущество Учреждения формируется за счет:
1) имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управле

ния, и имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению из 
бюджета Ангарского муниципального образования на приобретение имущества;

2) доходов от разрешенной уставом Учреждения приносящей доходы деятель
ности и имущества, приобретенного за счет этих доходов;

3) иных источников, не противоречащих действующему законодательству.
4.2. Муниципальное имущество закрепляется за Учреждением на праве опера

тивного управления распоряжением Комитета в целях осуществления уставной дея
тельности Учреждения.

Право оперативного управления в отношении закрепляемого муниципального 
имущества возникает у Учреждения с момента передачи ему имущества Комитетом 
по передаточному акту, если иное не установлено законом или распоряжением Ко
митета о закреплении за Учреждением муниципального имущества на праве опера
тивного управления.

4.3. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность, если 
эта деятельность служит достижению целей, ради которых создано Учреждение.

Имущество, приобретенное Учреждением за счет доходов от такой деятельности, 
а также за счет средств, выделенных Учреждению из бюджета Ангарского муници
пального образования на приобретение имущества, является собственностью Ан
гарского муниципального образования.

Такое имущество поступает в оперативное управление Учреждения и учитывает
ся на балансе Учреждения.

4.4. Учреждение вправе отказаться от права оперативного управления на муници
пальное имущество.

Имущество, от которого Учреждение отказалось, поступает в состав муниципаль
ной казны с момента подписания передаточного акта между Учреждением и Комите
том, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

4.5. Излишнее, неиспользуемое, либо используемое не по назначению муници
пальное имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управле
ния или приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных из бюджета Ан
гарского муниципального образования на приобретение имущества, может быть 
изъято у Учреждения распоряжением Комитета.

Имущество, изъятое у Учреждения, поступает в состав муниципальной казны с 
момента подписания передаточного акта между Учреждением и Комитетом, если 
иное не предусмотрено действующим законодательством.

4.6. Учреждение обязано обеспечить сохранность муниципального имущества и 
эффективное его использование.

4.7. Порядок списания имущества, закрепленного на праве оперативного управ
ления за Учреждением, устанавливается Думой Ангарского муниципального образо
вания.

4.8. Учреждение вправе сдавать в аренду муниципальное имущество, закреплен
ное за ним на праве оперативного управления или приобретенное Учреждением за 
счет средств, выделенных из бюджета Ангарского муниципального образования на 
приобретение имущества, в целях обеспечения более эффективной организации ос
новной деятельности Учреждения, для которой оно создано, а также рационального 
использования муниципального имущества в соответствии с Порядком, утвержден
ным решением Думы Ангарского муниципального образования.

4.9. Муниципальное имущество, закрепленное за бюджетным Учреждением на 
праве оперативного управления или приобретенное бюджетным Учреждением за 
счет средств, выделенных из бюджета Ангарского муниципального образования на 
приобретение имущества, может быть передано бюджетным Учреждением с согла
сия Комитета в безвозмездное пользование другому Учреждению, не являющемуся 
хозяйствующим субъектом (на которое не распространяется действие Федерально
го закона от 26.07.2006 №135-Ф3 "О защите конкуренции"), без проведения торгов.

5. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

5.1. Реорганизация Учреждения производится в порядке, предусмотренном 
гражданским законодательством Российской Федерации, по решению администра
ции Ангарского муниципального образования, в лице мэра Ангарского муниципаль
ного образования, принимаемого в форме постановления.

5.2. Для проведения реорганизации Учреждения распоряжением мэра Ангарско
го муниципального образования создается комиссия по проведению реорганизаци
онных мероприятий.

5.3. Ликвидация Учреждения производится в порядке, предусмотренном граж
данским законодательством Российской Федерации, по решению администрации 
Ангарского муниципального образования, в лице мэра Ангарского муниципального 
образования, принимаемого в форме постановления.

5.4. Ликвидация Учреждения осуществляется ликвидационной комиссией (ликви
датором), назначаемой распоряжением мэра Ангарского муниципального образова
ния.

Положение о ликвидационной комиссии утверждается мэром Ангарского муни
ципального образования.

С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят 
все полномочия по управлению имуществом Учреждения.

Работа ликвидационной комиссии (ликвидатора) осуществляется в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации и другими нормативными правовы
ми актами.

5.5. На основании выписки из единого государственного реестра юридических 
лиц Комитет исключает Учреждение из Реестра муниципального имущества Ангар
ского муниципального образования либо вносит в него соответствующие измене
ния.

5.6. Комитет в срок не позднее месяца после завершения реорганизации или лик
видации Учреждения информирует об этом Думу Ангарского муниципального обра
зования.
Мэр А.П. Козлов

10 марта 2009 года, № 9-вт (286) Все н о в о с т  н /.anaarsk-adm
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Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

М Э Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 27.02.2009г. № 708

О переводе жилых помещений по адресу:
Иркутская область, г. Ангарск, квартал 82,
дом 1, квартиры 42, 43, 44, в нежилое помещение

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Положением "О порядке принятия ре
шения о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения 
в жилое помещение", утверждённым постановлением мэра Ангарского муниципаль
ного образования от 8 июля 2008 года № 1746, рассмотрев заявление Ракитина 
Дмитрия Анатольевича,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Перевести жилые помещения по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 

82, дом 1, квартиры 42, 43, 44, в нежилое помещение, в целях его использования под 
стоматологический кабинет при условии проведения в установленном порядке работ 
в соответствии с утверждённым проектом переустройства и перепланировки жилого 
помещения.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Ангарского му
ниципального образования (Усов О. Г.) в течение трёх рабочих дней со дня издания 
настоящего постановления выдать или направить заявителю уведомление о перево
де жилого помещения в нежилое помещение.

3. Информационно-аналитическому отделу (Юрасова Т.А.) в течение трёх рабочих 
дней со дня подписания настоящего постановления опубликовать информацию о пе
реводе указанных жилых помещений в нежилое помещение в средствах массовой 
информации.

4. Ракитину Дмитрию Анатольевичу:
- обеспечить проведение переустройства и перепланировки жилых помещений 

по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 82, дом 1, квартиры 42, 43, 44, в со
ответствии с утверждённым проектом;

- после окончания работ по переустройству и перепланировке жилых помещений 
по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 82, дом 1, квартиры 42, 43, 44, 
сдать выполненные работы в установленном порядке приёмочной комиссии.
Мэр А.П. Козлов

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

М Э Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 24.02.2009г. № 706

О предварительном согласовании 
негосударственному учреждению  
начального профессионального 
образования "СПОРТИВНО - ТЕХНИЧЕСКИЙ КЛУБ" 
места размещения здания автошколы 

с автодромом на земельном участке, 
расположенном: Иркутская обл., 
г. Ангарск, ул. Преображенская 
(квартал 252)

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации", рассмотрев заявление негосударственного учреждения начально
го профессионального образования "СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КЛУБ" и материа
лы согласований,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить схему расположения земельного участка из земель населенных пун

ктов площадью 12750 кв.м, расположенного: Иркутская обл., г. Ангарск,
ул. Преображенская (квартал 252), для строительства здания автошколы с автод

ромом.
2. Утвердить Акт № 2272 от 1 июля 2008г. выбора земельного участка (Приложе

ние №1).
3. Предварительно согласовать негосударственному учреждению начального 

профессионального образования "СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КЛУБ" место разме
щения здания автошколы с автодромом на земельном участке из земель населенных 
пунктов площадью 12750 кв.м, расположенном: Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Преоб
раженская (квартал 252).

4. Негосударственному учреждению начального профессионального образова
ния "СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КЛУБ" обеспечить подготовку градостроительного 
плана земельного участка из земель населенных пунктов площадью 12750 кв.м, рас
положенного: Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Преображенская (квартал 252), для 
строительства здания автошколы с автодромом.

5. Информационно - аналитическому отделу администрации Ангарского муници
пального образования опубликовать настоящее постановление в средствах массо
вой информации.
Мэр А.П. Козлов

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

ДУМА

РЕШЕНИЕ

С

От 02.03.2009г. № 605-53рД

Об утверждении Порядка принятия 
решений о создании, реорганизации  
и ликвидации муниципальных унитарных 
предприятий Ангарского муниципального 
образования

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 -ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Ангар
ского муниципального образования, Дума Ангарского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок принятия решений о создании, реорганизации и ликвида

ции муниципальных унитарных предприятий Ангарского муниципального образова
ния (Приложение №1).

2. Отменить:
решение Думы Ангарского муниципального образования от 28.08.2006 № 131- 

16рД "Об утверждении Порядка принятия решений о создании, реорганизации и 
ликвидации муниципальных унитарных предприятий Ангарского муниципального об
разования";

решение Думы Ангарского муниципального образования от 29.09.2006 № 141- 
17рД "О внесении изменений в решение Думы Ангарского муниципального образо
вания от 28.08.2006 № 131-16рД";

решение Думы Ангарского муниципального образования от 28.04.2007 № 278- 
28рД "О внесении изменений в Порядок принятия решений о создании, реорганиза
ции и ликвидации муниципальных унитарных предприятий Ангарского муниципаль
ного образования, утвержденный решением Думы Ангарского муниципального об
разования от 28.08.2006 № 131-16рД";

решение Думы Ангарского муниципального образования от 03.09.2007 № 341- 
ЗЗрД "О внесении изменений и дополнений в Порядок принятия решений о созда
нии, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий Ангарско
го муниципального образования, принятого решением Думы Ангарского муници
пального образования от 28.08.2006 №131-16рД (в редакции от 29.09.2006 №141- 
17рД, 28.04.2007 №278-28рД)".

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликова

ния.
Мэр А.П. Козлов

Приложение № 1 
к решению Думы Ангарского 

муниципального образования 
от 02.03.2009 № 605-53рД

ПОРЯДОК
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О СОЗДАНИИ, РЕОРГАНИЗАЦИИ 

И ЛИКВИДАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
АНГАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации", Федеральным законом от 14.11.2002 №161-ФЗ "О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях", иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Иркутской области, Уставом Ангарского 
муниципального образования и определяет порядок принятия решений о создании, 
реорганизации и ликвидации унитарных предприятий Ангарского муниципального 
образования (далее - Предприятие) и компетенцию органов администрации Ангар
ского муниципального образования при создании, реорганизации и ликвидации 
Предприятий, а также в процессе управления ими.

1.2. Имущество Предприятия находится в собственности Ангарского муници
пального образования и принадлежит Предприятию на праве хозяйственного веде
ния или оперативного управления.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОТРАСЛЕВЫХ (ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ)
И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ АДМИНИСТРАЦИИ 

АНГАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

2.1. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангар
ского муниципального образования (далее - Комитет):

1) обеспечивает учет имущества Предприятия путем ведения реестра, позволяю
щего учитывать, систематизировать и накапливать сведения о составе имущества 
Предприятия;

2) ведет учет Предприятий;
3) согласовывает устав Предприятия;
4) информирует Думу Ангарского муниципального образования о создании, ре

организации и ликвидации Предприятия;
5) закрепляет за Предприятием муниципальное имущество на праве хозяйствен

ного ведения или на праве оперативного управления;
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) осуществляет контроль за сохранностью и использованием по назначению 
имущества Предприятия;

7) принимает в состав муниципальной казны муниципальное имущество, от кото
рого Предприятие отказалось;

8) дает согласие на участие Предприятия в иных юридических лицах, в том числе 
в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

9) дает согласие на распоряжение недвижимым имуществом Предприятия, а в 
случаях, установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми 
актами или уставом Предприятия, на совершение иных сделок, в том числе на совер
шение крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

10) дает согласие на создание филиалов и открытие представительств Предпри
ятия;

11) изымает у казенного Предприятия излишнее, неиспользуемое или использу
емое не по назначению имущество, закрепленное за казенным Предприятием или 
приобретенное казенным Предприятием за счет средств, выделенных из бюджета 
Ангарского муниципального образования на приобретение имущества;

12) от имени Ангарского муниципального образования обращается в суд с иска
ми о признании оспоримой сделки с имуществом Предприятия недействительной, 
требованием о применении последствий недействительности ничтожной сделки, об 
истребовании имущества Предприятия из чужого незаконного владения, а также с 
исками к руководителю Предприятия о возмещении убытков, причиненных Предпри
ятию, в случаях, установленных федеральным законодательством;

13) реализует иные полномочия, определенные настоящим Порядком, Положе
нием о Комитете, иными муниципальными правовыми актами.

2.2. Управление по экономике и финансам администрации Ангарского муници
пального образования:

1) осуществляет финансовый контроль за операциями с бюджетными средства
ми путем проведения на Предприятиях проверок и ревизий;

2) в целях формирования уставного фонда Предприятия осуществляет зачисле
ние денежных средств на расчетный счет Предприятия на основании постановления 
мэра Ангарского муниципального образования о создании Предприятия;

3) согласовывает представленные Предприятием показатели экономической эф
фективности деятельности Предприятия и совместно с Предприятием представляет 
их на утверждение мэру Ангарского муниципального образования, а также контроли
рует их выполнение;

4) определяет порядок составления, утверждения и установления показателей 
планов (программы) финансово-хозяйственной деятельности Предприятия;

5) принимает решения о проведении аудиторских проверок, утверждает аудито
ра и определяет размер оплаты его услуг;

6) дает согласие на осуществление Предприятием заимствований (в части объе
ма и направлений использования привлекаемых средств);

7) анализирует финансово-хозяйственную деятельность'Предприятия и пред
ставляет указанный анализ на рассмотрение в администрацию Ангарского муници
пального образования;

8) реализует иные полномочия, определенные настоящим Порядком, Положени
ем об Управлении по экономике и финансам администрации Ангарского муници
пального образования, иными муниципальными правовыми актами.

2.3. Отраслевые (функциональные) и территориальные органы администрации 
Ангарского муниципального образования:

1) осуществляют оперативное управление Предприятиями подведомственной 
отрасли;

2) выступают инициаторами создания, реорганизации и ликвидации Предприя
тий;

3) определяют финансово-хозяйственную политику основной деятельности и 
разрабатывают программу развития Предприятий;

4) участвуют в проверке отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятель
ности Предприятий;

5) утверждают бухгалтерскую отчетность и отчеты Предприятий;
6) дают заключения о целесообразности расширения видов Деятельности Пред

приятий;
7) вносят предложения мэру Ангарского муниципального образования о назначе

нии на должность и освобождении от должности руководителей Предприятий;
8) доводят до казенных Предприятий обязательные для исполнения заказы на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;
9) утверждают смету доходов и расходов казенных Предприятий.

3. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

3.1. Предприятие создается по инициативе отраслевого (функционального) или 
территориального органа администрации Ангарского муниципального образования.

3.2. Инициатор направляет в администрацию Ангарского муниципального обра
зования предложение о создании Предприятия, которое включает в себя:

1) проект постановления мэра Ангарского муниципального образования о созда
нии Предприятия.

В постановлении мэра Ангарского муниципального образования в обязательном 
порядке указывается оперативная подчиненность Предприятия, определенная по 
отраслевому признаку.

Проект постановления мэра Ангарского муниципального образования о создании 
Предприятия в обязательном порядке подлежит согласованию с заместителем мэра 
Ангарского муниципального образования;

2) перечень имущества, предлагаемого к закреплению за Предприятием на пра
ве хозяйственного ведения или на праве оперативного управления, и технико-эконо- 
мическое обоснование необходимости его передачи Предприятию, а также заключе
ние Комитета на него;

3) обоснование экономической целесообразности создания Предприятия, а так
же заключение Управления по экономике и финансам администрации Ангарского 
муниципального образования на него;

4) кандидатуру на должность руководителя Предприятия;

5) проект устава Предприятия.
3.3. Решение о создании Предприятия принимается администрацией Ангарского 

муниципального образования, в лице мэра Ангарского муниципального образова
ния, в форме постановления.

3.4. Учредителем Предприятия выступает Ангарское муниципальное образова
ние. Функции и полномочия учредителя Предприятия осуществляются администра
цией Ангарского муниципального образования.

3.5. Учредительным документом Предприятия является его устав, утвержденный 
постановлением мэра Ангарского муниципального образования.

Уставом Предприятия в обязательном порядке должно быть предусмотрено, что:
- отчуждение Предприятием транспортных средств осуществляется с согласия 

Комитета;
- внесение движимого имущества в качестве вклада в уставный (складочный) ка

питал хозяйственного общества или товарищества осуществляется по согласованию 
с Комитетом.

3.6. Предприятие подлежит государственной регистрации в порядке, установ
ленном Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ "О государственной регис
трации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей",

3.7. Сведения о созданном в установленном порядке Предприятии вносятся Ко
митетом в Реестр муниципального имущества Ангарского муниципального образо
вания.

3.8. Не позднее месяца с момента регистрации Комитет информирует Думу Ан
гарского муниципального образования о создании Предприятия. *

3.9. Порядок назначения на должность и освобождения от должности руководите
ля Предприятия определяется решением Думы Ангарского муниципального образо
вания.

3.10. Мэр Ангарского муниципального образования согласовывает прием на ра
боту главного бухгалтера Предприятия, заключение с ним, изменение и прекраще
ние трудового договора.

4. УСТАВНЫЙ ФОНД И ИНЫЕ ФОНДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

4.1. Уставным фондом Предприятия определяется минимальный размер его иму
щества, гарантирующий интересы кредиторов Предприятия. Уставный фонд форми
руется у Предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения.

4.2. Размер уставного фонда, а также сроки и порядок зачисления денежных сумм 
на открываемый в целях формирования уставного фонда Предприятия банковский 
счет и (или) передачи в установленном порядке Предприятию иного имущества в це
лях формирования уставного фонда определяется постановлением мэра Ангарского 
муниципального образования о создании Предприятия.

Денежные средства на формирование уставного фонда предоставляются в пре
делах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотрен
ных бюджетом Ангарского муниципального образования на соответствующий фи
нансовый год.

4.3. Решение об увеличении или уменьшении уставного фонда Предприятия при
нимается администрацией Ангарского муниципального образования, в лице мэра 
Ангарского муниципального образования.

4.4. Предприятие за счет остающейся в его распоряжении чистой прибыли созда
ет резервный фонд в порядке и в размерах, которые предусмотрены уставом Пред
приятия.

4.5. Предприятие вправе за счет оставшейся в его распоряжении чистой прибы
ли создавать фонд потребления и иные фонды в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и уставом Предприятия.

4.6. Фонд потребления определяется в размере, устанавливаемом в уставе 
Предприятия, но не более 30 процентов от прибыли, полученной Предприятием за 
отчетный период и остающейся в его распоряжении после формирования резервно
го фонда и уплаты части прибыли в бюджет Ангарского муниципального образова
ния.

5. ИМУЩЕСТВО ПРЕДПРИЯТИЯ

5.1. Имущество Предприятия формируется за счет:
1) имущества, закрепленного за Предприятием на праве хозяйственного ведения 

или на праве оперативного управления;
2) доходов Предприятия от его деятельности;
3) иных не противоречащих законодательству источников.
5.2. Муниципальное имущество закрепляется за Предприятием на праве хозяйс

твенного ведения или на праве оперативного управления распоряжением Комитета 
для осуществления хозяйственной деятельности Предприятия.

5.3. Предложение о закреплении за действующим Предприятием имущества на 
праве хозяйственно ведения или на праве оперативного управления подается Пред
приятием либо отраслевым (функциональным) или территориальным органом адми
нистрации Ангарского муниципального образования в Комитет с приложением зак
лючения Управления по экономике и финансам администрации Ангарского муници
пального образования об обоснованности и целесообразности передачи имущес
тва.

5.4. Право хозяйственного ведения или право оперативного управления в отно
шении закрепляемого муниципального имущества возникает у Предприятия с мо
мента передачи ему имущества Комитетом по передаточному акту, если иное не ус
тановлено законом или распоряжением Комитета о закреплении за Предприятием 
муниципального имущества на праве хозяйственного ведения или на праве опера
тивного управления.

Право хозяйственного ведения и право оперативного управления на недвижимое 
имущество подлежит государственной регистрации в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ "О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним". Право хозяйственного ведения и 
право оперативного управления на такое имущество возникает у Предприятий с мо
мента государственной регистрации соответствующих прав на него.
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5.5. Предприятие вправе отказаться от права хозяйственного ведения или права 

оперативного управления на муниципальное имущество.
Имущество, от которого Предприятие отказалось, поступает в состав муници

пальной казны с момента подписания передаточного акта между Предприятием и 
Комитетом, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

5.6. Излишнее, неиспользуемое, либо используемое не по назначению муници
пальное имущество, закрепленное за казенным Предприятием на праве оперативно
го управления или приобретенное казенным Предприятием за счет средств, выде
ленных из бюджета Ангарского муниципального образования на приобретение иму
щества, может быть изъято у казенного Предприятия распоряжением Комитета на 
основании заключения отраслевого (функционального) или территориального орга
на администрации Ангарского муниципального образования.

Имущество, изъятое у казенного Предприятия, поступает в состав муниципаль
ной казны с момента подписания передаточного акта между казенным Предприяти
ем и Комитетом, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

5.7. Подготовку и проведение аукционов и конкурсов на право заключения дого
воров аренды, договоров безвозмездного пользования, иных договоров, предусмат
ривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального 
имущества, которое закреплено на праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления за Предприятием, и которым они могут распоряжаться только с согласия 
собственника, Предприятие осуществляет самостоятельно.

£.8. Предприятие вправе осуществлять заимствования только по согласованию с 
Управлением по экономике и финансам администрации Ангарского муниципального 
образования объема и направлений использования привлекаемых средств.

Предприятие в обязательном порядке регистрирует свои заимствования у тре
тьих лиц в Управлении по экономике и финансам администрации Ангарского муни
ципального образования в течение 10 рабочих дней со дня их привлечения.
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6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

6.1. Реорганизация Предприятия производится в порядке, предусмотренном! 
гражданским законодательством Российской Федерации, по решению администра
ции Ангарского муниципального образования, в лице мэра Ангарского муниципаль
ного образования, принимаемого в форме постановления.

6.2. Для проведения реорганизации Предприятия распоряжением мэра Ангар
ского муниципального образования создается комиссия по проведению реоргани
зационных мероприятий.

6.3. Ликвидация Предприятия производится в порядке, предусмотренном граж
данским законодательством Российской Федерации, по решению администрации 
Ангарского муниципального образования, в лице мэра Ангарского муниципального 
образования, принимаемого в форме постановления.

6.4. Ликвидация Предприятия осуществляется ликвидационной комиссией, наз
начаемой распоряжением мэра Ангарского муниципального образования.

Положение о ликвидационной комиссии утверждается мэром Ангарского муни
ципального образования.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномо
чия по управлению имуществом Предприятия.

Работа ликвидационной комиссии осуществляется в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации и другими нормативными правовыми актами.

6.5. На основании выписки из единого государственного реестра юридических 
лиц Комитет исключает Предприятие из Реестра муниципального имущества Ангар
ского муниципального образования либо вносит в него соответствующие изменения.

6.6. Комитет в срок не позднее месяца после завершения реорганизации или лик
видации Предприятия информирует об этом Думу Ангарского муниципального обра
зования.
Мэр А.П. Козлов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
на право заключить муниципальный контракт на выполнение 
работ по строительству левой полосы автомобильной дороги 
по улице Горького (на участке от административного здания 

С М У -5  по улице Горького, 2 " г "  до М осковского тракта)
города Ангарска

Форма торгов:
открытый аукцион
Муниципальный заказчик:
Муниципальное учреждение "Служба Заказчика"
Место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, контак

тный телефон:
665830, обл. Иркутская, г. Ангарск, ул. Восточная, 28;
адрес электронной почты: angarsk_zakaz@mail.ru
тел./факс для справок: 8(3955) 52-17-27.
Контактные лица:
- по вопросам организации и проведения открытого аукциона - Могоева Ирина 

Леонидовна, тел. 8(3955) 67-25-49;
- по техническим вопросам - Змановский Владимир Анатольевич, тел. 8(3955) 67- 

48-08.
Предмет муниципального контракта с указанием объема выполняемых ра

бот:
выполнение работ по строительству левой полосы автомобильной дороги улице 

по улице Горького (на участке от административного здания СМУ-5 по улице Горько
го, 2 "г" (ПКЗ+75) до Московского тракта (ПК 8+89) города Ангарска протяженностью 
514 м (далее - работы).

Работы выполняются в соответствии с Техническим заданием, являющимся нео
тъемлемой частью документации об открытом аукционе, составленным на основа
нии проектно-сметной документации (проект 277-0-АД, выполнен ООО Торпроект") 
и предусматривают:

- вырубку деревьев и корчевку пней в количестве 50 шт.;
- вырубку кустарника общим объемом 900 кв.м.;
- вывоз порубочных остатков и бытового мусора в количестве 37 тн;
- вывоз старого строительного мусора в количестве 23 200 куб.м.;
- планировку прилегающей территории с частичным завозом грунта общим объе

мом 10 280 кв.м.;
- отсыпку дорожного полотна землей до дна корыта в объеме 3 251 куб.м.;
- устройство 1 (одного) перехода через силовой кабель;
- устройство переходов (2 перехода) через кабели связи;
- устройство переходов (2 перехода) над действующей теплотрассой;
- устройство переходов (2 перехода) над магистральным водоводом;
- устройство 1 (одного) перехода над недействующим нефтепроводом "Омск - 

Иркутск";
- отсыпку нижнего слоя основания дорожной одежды из песчано-гравийной сме

си толщиной 57 см с послойным уплотнением в объеме 4*659 кв.м. (2 656 куб.м.);
- отсыпку второго слоя основания дорожной одежды из песчано-гравийной сме

си с добавлением щебня толщиной 30 см с уплотнением в объеме 4 136 кв.м. (1 241
куб.м.);

- установку бордюрного камня в количестве 1 034 м.п.;
- розлив битума в объеме 9,8 тн;
- устройство нижнего слоя асфальтобетонного покрытия толщиной 7 см в объеме 

3 915 кв.м.;

- отсыпку основания из песчано-гравиинои смеси под тротуарную дорожку в
объеме 1 586 кв.м.;

- иные работы, предусмотренные Техническим заданием, проектно-сметной до
кументацией.

Примечание:
- ознакомиться с проектно-сметной документацией можно у Заказчика открытого 

аукциона в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 830 до 1730 (с перерывом на 
обеде 1300 до 1400) по адресу: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, ул.Восточная, 28, 
каб. № 26.

Место выполнения работ:
участок улицы Горького от административного здания СМУ-5 по улице Горького, 

2"г" до Московского тракта города Ангарска.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота):
не более 14 998 610 (четырнадцать миллионов девятьсот девяносто восемь ты

сяч шестьсот десять) рублей 23 коп., включая НДС 18%, в соответствии со следую
щими локальными сметными расчетами:

- № 1-1 "на валку деревьев";
- № 1-2 "на выполнение проектных решений по защите коммуникаций";
- № 1-3 "на вертикальную планировку";
- № 1 -4 "на устройство покрытия";
- № 1-5 "на устройство тротуара".
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота) опреде

лена Заказчиком на весь период выполнения работ, на основании проектно-сметной 
документации, являющейся неотъемлемой частью документации об открытом аук
ционе, включает налоги (в т.ч. НДС) и все прочие обязательные платежи, стоимость 
используемых при выполнении работ материалов и оборудования, включая расходы 
на их транспортировку до места выполнения работ и монтаж, средства на оплату тру
да, а также иные расходы, связанные с исполнением муниципального контракта.

Срок, место и порядок предоставления документации об открытом аукци
оне, официальный сайт, на котором размещена документация об открытом 
аукционе:

Документация об открытом аукционе размещена на официальном сайте города 
Ангарска www.angarsk-goradm.ru.

Полный комплект документации об открытом аукционе на бумажном носителе 
предоставляется Заказчиком открытого аукциона в течение двух рабочих дней на ос
новании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме.

Плата за документацию об открытом аукционе, предоставленную на бумажном 
носителе и размещенную на указанном сайте, не взимается.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим выполнение работ 
учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) ор
ганизациям инвалидов:

преимущества не установлены.
Место, дата и время проведения открытого аукциона:
открытый аукцион состоится в 11 .00  часов (по местному времени) 1 0 .0 4 .2 0 09  

года по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Восточная, 28, кабинет № 20.
Срок подписания муниципального контракта:
с победителем открытого аукциона Заказчиком заключается муниципальный кон

тракт на выполнение работ по строительству левой полосы автомобильной дороги по 
улице Горького (на участке от административного здания СМУ-5 по улице Горького, 2 
"г" до Московского тракта) города Ангарска.

Указанный муниципальный контракт заключается Заказчиком не ранее чем через 
10 (десять) дней со дня размещения на официальном сайте города Ангарска www.an- 
garsk-goradm.ru протокола открытого аукциона и не позднее чем через 20 (двадцать) 
дней со дня подписания указанного протокола.

Заказчик:
Директор Муниципального учреждения "Служба Заказчика" Л.В.Субботина

Газета «Ангарские ведомости»». Свидетельство о регистрации И-0421 
выдано Восточно-Сибирским региональным управлением по печати 22.01.1999 года 
Учредитель -  администрация Ангарского муниципального образования. Главный редактор -  Андрей Южаков.

Телефон отдела доставки: 52-90-27. E-mail: vedomo$ti@angarsk-adm.ru. 
Адрес редакции: 73 кв-л, дом 3, подъезд 2. Телефон 52-90-27. 

Тираж 1 500 экземпляров. Распространяется бесплатно. Заказ № 749 
Газета отпечатана в типографии ООО «Бланкиздат», Иркутск, ул. Советская, 109г.

mailto:angarsk_zakaz@mail.ru
http://www.angarsk-goradm.ru
mailto:ti@angarsk-adm.ru

