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Официальные новости города Ангарска
ИЗВЕЩЕНИЕ № 10-18/05 

о проведении открытого аукциона 
на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ 

по содержанию трамвайных остановок, расположенных 
на территории города Ангарска 

Уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муни
ципальных заказчиков орган местного самоуправления (далее "Уполномоченный ор
ган") приглашает юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных пред
принимателей, к участию в открытом аукционе на право заключить муниципальный 
контракт на выполнение работ по содержанию трамвайных остановок, расположен
ных на территории города Ангарска (далее "Работы").

Форма торгов
Открытый аукцион
Сведения об Уполномоченном органе:
Наименование
Администрация города Ангарска 
Место нахождения
665830, Иркутская обл., г. Ангарск, площадь Ленина 
Почтовый адрес
665830, Иркутская обл., г. Ангарск, площадь Ленина 
Адрес электронной почты 
AmzarakovaAV@angarsk-adm. ru 
Телефон
(3955) 52-19-73, факс: (3955) 52-38-10
Контактное лицо
Амзаракова Ася Владимировна
Предмет муниципального контракта с указанием объема выполняемых pa6oi
Выполнение работ по содержанию трамвайных остановок, расположенных на 

территории города Ангарска.
Выполнять работы по содержанию трамвайных остановок в течение 2010 г:
- весенний период с 19.04.2010 г. по 30.04.2010 г.;
- летний период с 01.05.2010 г. по 31.08.2010 г.;
- осенний период с 01.09.2010 г. по 31.10.2010 г.;
- зимний периоде 01.11.2010 г. по 31.12.2010 г.
1. Границы прилегающей территории для выполнения работ по содержанию 

трамвайных остановок:
- на ширину 5 метров от посадочной площадки в обе стороны.
Общая площадь территории, прилегающей к посадочным площадкам, составля

ет 1368,3 кв.м.
2. Границы территории трамвайных путей для выполнения работ по содержанию 

трамвайных остановок:
- между трамвайными путями и территории, прилегающей к рельсам в границах 

прилегающей территории.
Общая площадь территории, между трамвайными путями и территории, прилега

ющей к рельсам в границах территории, прилегающей к посадочным площадкам, 
составляет 7119,5 кв.м.

Общая площадь асфальтобетонного покрытия посадочных площадок составляет 
5800,62 кв.м.

Общая площадь пешеходного тротуара составляет 15,12 кв.м.
Общая площадь кошения травы составляет 8487,8 кв.м.
Общая площадь лотковой части дороги составляет 679,7 кв.м.
Общее количество урн составляет 39 шт.
3. Содержание трамвайных остановок включает в себя:
3.1 Зимний период
- уборка газонов от бытового мусора, веток;
-уборка трамвайных путей;
-очистка от снега, подметание асфальтобетонного покрытия посадочных площа

док;
-очистка урн от мусора;
-очистка лотковой части дорог от мусора, снега на расстояние 50см от бордюр

ного камня;
- вывоз твердых бытовых отходов, снега на полигон по утилизации отходов.
* Примечание: подрядчик самостоятельно решает вопросы приема твердых бы

товых отходов, снега на полигон по утилизации отходов.
Работы по санитарной очистке территории трамвайных остановок выполнять 

ежедневно.
3.2 Весенний период
-уборка газонов от бытового мусора, веток, листвы;
-уборка трамвайных путей;
-подметание асфальтобетонного покрытия посадочных площадок;
-очистка лотковой части дорог от мусора, листвы, мучки и смёта на расстояние 

50см от бордюрного камня;
- очистка урн от мусора;
-вывоз твердых бытовых отходов, листвы на полигон по утилизации отходов.
* Примечание: подрядчик самостоятельно решает вопросы приема твердых бы

товых отходов, листвы, мучки и смёта на полигон по утилизации отходов.
. Работы по санитарной очистке территории трамвайных остановок выполнять

ежедневно.
3.3 Летний период
-уборка газонов от бытового мусора вручную;
-уборка трамвайных путей;
-подметание асфальтобетонного покрытия посадочных площадок;
-кошение газонной травы моторной косилкой;
* Примечание: Работы по кошению травы выполнять четыре раза за сезон (июнь, 

июль, август, сентябрь).
- очистка урн от мусора;
-очистка лотковой части дорог от мусора, травы, мучки на расстояние 50см от 

бордюрного камня;
-вывоз твердых бытовых отходов, скошенной травы на полигон по утилизации от

ходов.
* Примечание: подрядчик самостоятельно решает вопросы приема твердых бы

товых отходов, листвы, скошенной травы, мучки и смёта на полигон по утилизации 
отходов.

Работы по санитарной очистке территории трамвайных остановок выполнять 
ежедневно.

Работы по кошению травы выполнять три раза за сезон (июнь, июль, август).
3.4 Осенний период
-уборка газонов от бытового мусора, веток, листвы;
-уборка трамвайных путей;
-подметание асфальтобетонного покрытия посадочных площадок;
- очистка урн от мусора;
-очистка лотковой части дорог от мусора, листвы, мучки и смёта на расстояние 

50см от бордюрного камня;
-вывоз твердых бытовых отходов, скошенной травы на полигон по утилизации от

ходов.
* Примечание: подрядчик самостоятельно решает вопросы приема твердых бы

товых отходов, листвы, мучки и смёта на полигон по утилизации отходов.
Работы по санитарной очистке территории трамвайных остановок выполнять 

ежедневно.
4. Требования к выполнению работ по содержанию трамвайных остановок и поря

док сдачи результатов выполненных работ:
4.1 Своевременно обеспечить вывоз скошенной травы, листьев, мусора, мучки и 

смёта, снега, не допускать складирование на месте проведения работ.
4.2 Обеспечить выполнение мероприятий по технике безопасности и охране ок

ружающей среды во время выполнения работ.
Место выполнения работ

Наименование трамвайных остановок, 
с указанием направления движения

Адрес выполнения 
работ

Сангородок (к ул. Иркутская) ул. Чапаева
Сады (к вокзалу п. Майск, к Сангородку) п. Майск
По требованию (в сторону города) п. Майск
Вокзал п. Майск (остановки совмещены) п. Майск
ул. Московская (к техникуму) ул. Московская
ул. Горького (к ул. Чайковского) пр. К. Маркса
ул. Файзулина (к ул. Чайковского) пр. К. Маркса
102 квартал (Октябрь) (остановки совмещены) пр. К. Маркса
Автосервис (остановки совмещены) пр. К. Маркса
ОКБА (остановки совмещены) пр. К. Маркса
Энергосбыт (остановки совмещены) пр. К. Маркса
п. Байкальск (остановки совмещены) пр. К. Маркса
ул. Институтская (к 12 микрорайону) ул. Чайковского
ул. Институтская (к пр. К. Маркса) ул. Чайковского
Дворец творчества (к швейной фабрике, к рынку) ул. Московская
магазин «Радуга» (к пр. К. Маркса) ул. Чайковского
7а микрорайон (остановки совмещены) пр. Ленинградский
12 микрорайон (к ул. Чайковского, к 205 кварталу) пр. Ленинградский
11 микрорайон (к 205 кварталу, к 12 микрорайону) пр. Ленинградский
Ул. Енисейская (остановки совмещены) пр. Ленинградский
Ул. Социалистическая (к ул. Коминтерна) пр. Ленинградский
Квартал А (остановки совмещены) пр. Ленинградский
Стапьконструкция (остановки совмещены) ул. Коминтерна
Горгаз (остановки совмещены) ул. Коминтерна
Ул. Крупская (остановки совмещены) ул. Коминтерна
Ул. Зурабова (к 17 микрорайону, к пр. К. Маркса) ул. Коминтерна
проспект Ангарский (остановки совмещены) ул. Коминтерна
Кинотеатр «Родина» (к 17 микрорайону, к пр. К. Маркса) ул. Коминтерна
ул. Космонавтов (к 17 микрорайону, к пр. К. Маркса) ул. Коминтерна
Аптека (остановки совмещены) ул. Коминтерна
торговый центр "Фея" (остановки совмещены) ул. Коминтерна

микрорайон 12 пр. Ленинградский 
(подземный переход)

микрорайон 17 (к конечной остановке) ул. Социалистическая

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе
Документация об аукционе № Ю-18/05-ДОА на право заключить муниципальный 

контракт на выполнение работ по содержанию трамвайных остановок, расположен
ных на территории города Ангарска (далее "Документация об аукционе"), предостав-



ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Официальные новости города Ангарска

if

ляется Уполномоченным органом без взимания платы со дня опубликования в офи
циальном печатном издании и размещения на официальном сайте данного извеще
ния до 23 марта 2010 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, ул. К. Маркса, 19, 
административное здание гостиницы "Саяны”, 3 этаж, кабинет 17, в течение двух ра
бочих дней со дня получения заявления, поданного в письменной форме любым за
интересованным лицом. Документация об аукционе также размещена на официаль
ном сайте www.angarsk-goradm.ru.

Начальная (максимальная) цена контракта
1 210 589,67 рублей.
Сроки выполнения Работ
- весенний период с 19.04.2010 г. по 30.04.2010 г.;
- летний период с 01.05.2010 г. по 31.08.2010 г.;
- осенний период с 01.09.2010 г. по 31.10.2010 г.;
- зимний периоде 01.11.2010 г. по 31.12.2010 г.
Место, дата и время проведения аукциона
Аукцион состоится в 12 час. 00 мин. (по местному времени) 02 апреля 2010 года 

по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, ул. К. Маркса, 19, административное зда
ние гостиницы "Саяны", 4 этаж, зал заседаний.

Регистрация участников аукциона проводится с 11 час. 45 мин. до 12 час. 00 мин. 
(по местному времени) 02 апреля 2010 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 
ул. К. Маркса, 19, административное здание гостиницы "Саяны", 4 этаж, зал заседа
ний.

Подача заявок на участие в Аукционе
Заявки на участие в Аукционе подаются в письменной форме в запечатанном кон

верте Уполномоченному органу по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, ул. К. Мар
кса, 19, административное здание гостиницы "Саяны", 3 этаж, кабинет 17, с 03 мар
та 2010 г. до 13 час. 00 мин. (по местному времени) 23 марта 2010 года в рабочие дни 
с 8 час. 48 мин. до 18 час. 00 мин. (в пятницу с 8 час. 48 мин. до 17 час. 00 мин.) с пе
рерывом на обед с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство това
ров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголов
но-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов

не установлены

ИЗВЕЩ ЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 10-18/04 
на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ 

по капитальному ремонту трамвайных путей на перекрестке проспекта 
Карла Маркса и улицы Чайковского города Ангарска

Форма торгов:
открытый аукцион 
Заказчик:
Администрация города Ангарска
Место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, контак

тный телефон:
665830, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, площадь Ленина; 
адрес электронной почты: MogoevalL@mzakg.ru; 
тел. (3955) 52-19-73, факс (3955) 52-38-10, 67-77-03.
Уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для 

муниципальных заказчиков орган местного самоуправления города Ангарска:
Администрация города Ангарска
Место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, контак

тный телефон:
665830, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, площадь Ленина; 
адрес электронной почты: MogoevalL@mzakg.ru; 
тел. (3955) 52-19-73, факс (3955) 52-38-10, 67-77-03.
Контактное лицо:
Могоева Ирина Леонидовна, тел. 8 (3955) 52-19-73.
Предмет муниципального контракта с указанием объема вы полня

емых работ:
работы по капитальному ремонту трамвайных путей на перекрестке проспекта 

Карла Маркса и улицы Чайковского города Ангарска (далее - работы). Работы выпол
няются в полном объеме в соответствии с Техническим заданием, являющимся нео
тъемлемой частью документации об открытом аукционе (далее также - Техническое 
задание) и включают в себя:

№
п/п

Наименование работ Ед.
изм.

Объем

1. Л емонтажные работы
1.1. Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с 

помощью отбойных молотков
100 M i 2,0

1.2. Вырезка загрязненного балласта вручную после раз
борки асфальта до верхней постели шпал из-под 
шпальных ящиков (вручную)

100 M i 8,58

1.3. Погрузка загрязненного балласта и асфальтовой выбор
ки

т 1520,6

1.4. Перевозка загрязненного балласта и асфальтовой вы
борки на расстояние до 22 км

т 1520,6

1.5. Разборка пути из рельсов трамвайного и железнодо
рожного профиля типа: Р-65 и Т-62 при количестве де
ревянных шпал 1840 шт. на 1 км (прямые и кривые уча
стки)

1 км 0.6546

1.6. Разборка путевых тяг круглых Ед. 275
1.7. Разборка литых стрелочных переводов с пересечением Ед. 14
1.8. Разборка глухих пересечений из 4-х крестовин криво

линейных для рельсов типа Т-62
Ед. 7

1.9. Разборка глухих пересечений под углом 90 градусов 
для рельсов типа Т-62

Ед. 4

2. Монтажные работы
2.1. Укладка пути отдельными элементами на прямых участ

ках с костыльным креплением при количестве деревян
ных шпал на 1 км: 1840 шт. (в том числе погрузка и 
разгрузка рельсов и шпал автокраном, прочих материа
лов — вручную)

1 км 0,263

2.2. Укладка пути отдельными элементами на кривых участ
ках с костыльным креплением при количестве деревян
ных шпал на 1 км: 1840 шт. (в том числе погрузка и 
разгрузка рельсов и шпал автокраном, прочих материа
лов — вручную)

1 км 0,325

2.3. Укладка литых стрелочных переводов в комплекте: 
стрелки литые — правая, левая, пакет накладок к стрел
кам — внутренних, наружных

К-т 10

2.4. Укладка глухих пересечений криволинейных радиусом 
20-50 м для рельсов типа Т-62 из 4-х крестовин

Ком-т 5

2.5. Укладка пересечений прямолинейных под углом 90 для 
рельсов типа Т-62

Комп-т 4

2.6. Установка путевых тяг на прямых и кривых участках пути 
из рельсов трамвайного профиля

Ед. 285

2.7. Установка стыковых, межрельсовых и межпутных соеди
нений

Ед. 298

2.8. Балластировка пути балластом щебеночным m i 1095
2.9. Рихтовка пути на деревянных шпалах м 683
3. Благоустройство
3.1. Послеосадочный ремонт трамвайных путей на деревян

ных шпалах на балласте: щебеночном
1 км 0,683

3.2. Устройство асфальтобетонных покрытий двухслойных 
толщиной: 8-10 см ( нижний слой —  крупнозернистый, 
верхний слой — мелкозернистый)

100 м! 25,0

3.3 Устройство партерных газонов с завозом почвосмеси и 
посевкой травы

100 м! 0,4

3.3. Разборка бортовых камней на бетонном основании 100 м 1,6
3.4. Установка бортовых камней бетонных 100 м 1,6
3.5. Погрузка и вывоз строительного мусора, отработанных 

материалов, шпал, рельсов, балласта т
в соотвии 

со сметным 
расчетом

Место выполнения работ:
участок трамвайных путей на перекрестке проспекта Карла Маркса и улицы Чай

ковского города Ангарска.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота):
22 499 999 (двадцать два миллиона четыреста девяносто девять тысяч девятьсот 

девяносто девять) рублей 99 коп., включая НДС 18%, в соответствии с локальным ре
сурсным сметным расчетом № 29-01-10 "на капитальный ремонт трамвайных путей 
перекресток пр.К.Маркса - ул.Чайковского" (далее - сметная документация Заказчи
ка).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота) опреде
лена Заказчиком на основании сметной документации, являющейся неотъемлемой 
частью документации об открытом аукционе, включает налоги (в т.ч. НДС) и все про
чие обязательные платежи, стоимость используемых при выполнении работ матери
алов и оборудования, включая расходы на их транспортировку до места выполнения 
работ и монтаж, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, средства на 
оплату труда, а также иные расходы, связанные с исполнением муниципального кон
тракта.

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

Документация об аукционе предоставляется Уполномоченным органом без взи
мания платы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения 
на официальном сайте данного извещения до 23 марта 2010 года по адресу: 665830, 
Иркутская область, г. Ангарск, проспект Карла Маркса, 19, административное здание 
гостиница "Саяны", 3 этаж, каб.17, в течение двух рабочих дней со дня получения за
явления, поданного в письменной форме любым заинтересованным лицом.

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

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) 02.04.2010 го

да по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, проспект Карла Маркса, 19, администра
тивное здание гостиница "Саяны", 4 этаж, зал заседаний.

Иркутская область 
Глава города Ангарска 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 10.02.2010г. № 181-г

Об утверждении Положения "О порядке 
предоставления мер социальной поддержки 
молодежи города Ангарска"

В целях поддержки талантливой молодежи города Ангарска, руководствуясь п.1 
ст. 74 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ведомственной целевой прог
раммой "Молодежь Ангарска" на 2010 год, утвержденной постановлением главы го
рода Ангарска от 22.01.2010 № 40-г, Уставом города Ангарска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отделу по молодежной политике, спорту и культуре администрации города Ан
гарска (Шкабарня М.А.) организовать конкурс по отбору молодых граждан, претен
дующих на получение мер социальной поддержки.

2. Утвердить Положение "О порядке предоставления мер социальной поддержки 
молодежи города Ангарска" (Приложение №1).

3. Утвердить персональный состав конкурсной комиссии по отбору молодых
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ

граждан, претендующих на получение мер социальной поддержки в рамках реализа
ции ведомственной муниципальной целевой программы "Молодежь Ангарска" на 
2010 год (Приложение №2).

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы города Ангарска Шаповалову О.Г.

Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

Приложение № 1 
к постановлению главы города Ангарска 

от 10.02.2010г. №181-г

Положение
"О порядке предоставления мер социальной поддержки молодежи

города Ангарска”
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с подпунктом 30 пункта 1 

статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 ”06  общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Федерации" и определяет меры 
социальной поддержки отдельных категорий молодежи, проживающей в городе Ан
гарске, устанавливает порядок и условия их предоставления.

1.2. Расходы, связанные с предоставлением мер социальной поддержки молоде
жи города Ангарска финансируются из бюджета города Ангарска по ведомственной 
целевой программе "Молодежь Ангарска" на 2010 год, утвержденной постановлени
ем главы города Ангарска от 22.01.2010 № 40-г (далее - ведомственная целевая 
программа "Молодежь Ангарска" на 2010 год).

2. Категории граждан, которым предоставляются меры социальной под
держки

Меры социальной поддержки в соответствии с настоящим Положением предос
тавляются молодым гражданам, отвечающим следующим критериям:

- возраст от 14 до 23 лет;
- не имеющим постоянного трудового заработка;
- являющимися учащимися или студентами образовательных учреждений;
- проживающие в городе Ангарске;
- принимающие активное участие в общественной жизни своего образовательно

го учреждения и мероприятиях, определяемых в ведомственной целевой программе 
"Молодежь Ангарска" на 2010 год.

3. Меры социальной поддержки
3.1. Молодым гражданам, отвечающим критериям установленных в пункте 2 нас

тоящего Положения, предоставляются следующие меры социальной поддержки:
- в виде возмещения расходов, связанных с участием в мероприятиях городско

го, областного, регионального и всероссийского уровней, определяемых в ведомс
твенной целевой программе "Молодежь Ангарска" на 2010 год;

- оплата предстоящих расходов для участия претендентов на получение мер со
циальной поддержки в мероприятиях, определяемых в ведомственной целевой 
программе "Молодежь Ангарска" на 2010 год.

3.2. К мерам социальной поддержки относятся следующие расходы:
- оплата проезда к месту проведения мероприятий городского, областного, реги

онального и всероссийского уровней;
- оплата найма жилых помещений при выездных мероприятиях;
- оплата питания при выездных мероприятиях;
- оплата путевок при выездных мероприятиях;
- оплата целевого взноса за участие в мероприятиях городского, областного, ре

гионального и всероссийского уровней.

4. Порядок и условия предоставления мер социальной поддержки
4.1. Меры социальной поддержки, указанные в пункте 3 настоящего Постановле

ния, предоставляются администрацией города Ангарска в рамках мероприятий, 
проводимых отделом по молодежной политике, спорту и культуре по ведомственной 
целевой программе "Молодежь Ангарска" на 2010 год.

4.2. Молодые граждане, отвечающие критериям, указанным в пункте 2 настояще
го Положения, имеют право один раз в текущем году воспользоваться мерами соци
альной поддержки при условии их активного и непосредственного участия в город
ских мероприятиях и мероприятиях, проводимых отделом по молодежной политике, 
спорту и культуре в рамках ведомственной целевой программы "Молодежь Ангар
ска" на 2010 год.

4.3. Заявления о предоставлении мер социальной поддержки оцениваются по 
следующим критериям:

- значимость мероприятия в контексте молодежной политики города Ангарска;
- качество подготовки заявителя или заявителей к предполагаемому мероприя

тию (призовые места);
- значимость деятельности заявителя или заявителей в контексте молодежной 

политики города Ангарска.
4.4. Порядок предоставления мер социальной поддержки:
4.4.1. Для получения мер социальной поддержки в виде возмещения расходов 

молодые граждане предоставляют в конкурсную комиссию следующие документы:
- заявление на имя начальника отдела по молодежной политике, спорту и культу

ре администрации города Ангарска в свободной форме на участие в мероприятии 
городского, областного, регионального и всероссийского уровней с пояснительной 
сметой расходов;

- положение о проведение мероприятия или письмо-вызов (приглашение) на 
участие от принимающей организации;

- копия паспорта (или иных документов), подтверждающих возраст и регистра
цию гражданина по месту жительства в городе Ангарске;

- копия сберегательной книжки на имя претендента;
- отчет о понесенных расходах, с приложением оригиналов платежных документов.

НОВОСТИ

Официальные
4.4.2. Оплата на получение мер социальной поддержки в виде возмещения рас

ходов производится на расчетный счет претендента на основании протокола конкур
сной комиссии и на основании документов, указанных в п. 4.4.1. настоящего поста
новления.

4.4.3. Для получения мер социальной поддержки на оплату предстоящих расхо
дов для участия претендентов в мероприятиях, определяемых в ведомственной це
левой программе "Молодежь Ангарска" на 2010 год молодые граждане предоставля
ют в конкурсную комиссию следующие документы:

- заявление на имя начальника отдела по молодежной политике, спорту и культу
ре администрации города Ангарска в свободной форме с указанием мероприятия;

- копия паспорта (или иных документов), подтверждающих возраст и регистра
цию гражданина по месту жительства в городе Ангарске.

4.4.4. Оплата предстоящих расходов на получение мер социальной поддержки, 
связанных с предстоящими расходами производится на основании протокола кон
курсной комиссии и платежных документов (счет и счет фактура, договор).

4.4.3. Документы направляются по адресу: 665830, г. Ангарск, ул. Ворошилова, 
10А - отдел по молодежной политике, спорту и культуре администрации города Ан
гарска, кабинет № 3 (с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00 , в пятницу с 9.00 до 
17.00 с перерывом на обед с 13 до 14 часов).

5. Порядок деятельности конкурсной комиссии
5.1. Персональный состав конкурсной комиссии по отбору молодых граждан, 

претендующих на получение мер социальной поддержки в рамках реализации ве
домственной целевой программы "Молодежь Ангарска" на 2010 год (далее-конкур- 
сная комиссия) утверждается постановлением главы города Ангарска.

5.2. Заседание конкурсной комиссии проходят один раз в месяц. Дату заседания 
конкурсной комиссии назначает секретарь конкурсной комиссии на основании не 
менее пяти поданных заявлений на предоставление мер социальной поддержки мо
лодежи города Ангарска.

5.3. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем при
сутствует более половины членов комиссии от общего числа.

5.4. Конкурсная комиссия принимает решение большинством голосов от числа 
присутствующих членов конкурсной комиссии. В случае равенства голосов при при
нятии решения конкурсной комиссии, голос председателя конкурсной комиссии яв
ляется решающим.

5.5. Решение оформляется протоколом. В ходе работы конкурсной комиссии ве
дется протокол, в котором фиксируется список присутствующих на заседании чле
нов комиссии, краткое сообщение о поступивших заявлениях на получение мер со
циальной поддержки. Протокол подписывается всеми членами конкурсной комис
сии.

5.6. Секретарь конкурсной комиссии, на основании протокола конкурсной комис
сии, информирует претендентов на предоставлении мер социальной поддержки, ко
торые стали победителями.

Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

Приложение № 2 
к постановлению главы города Ангарска 

от 10.02.2010г. №181-г

Персональный состав  конкурсной комиссии  
по отбору молодых граждан, претендую щ их на получение мер  
социальной поддержки в рамках реализации ведомственной  

муниципальной целевой программы  "М олодеж ь А нгарска" на 2010 год

Председатель конкурсной комиссии:
Шаповалова Ольга Геннадьевна - заместитель главы города Ангарска; 
Заместитель председателя конкурсной комиссии:
Шкабарня Марина Алексеевна - начальник отдела по молодежной политике, 

спорту и культуре администрации города Ангарска;
Секретарь конкурсной комиссии:
Митченко Галина Александровна - главный специалист отдела по молодежной по

литике, спорту и культуре администрации города Ангарска;
Члены конкурсной комиссии
Андрасюк Сергей Леонидович- депутат Думы города Ангарска (по согласованию); 
Молоканова Татьяна Викторовна - депутат Думы города Ангарска (по согласованию); 
Шумаев Константин Федорович - депутат Думы города Ангарска (по согласованию).

Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

Иркутская область  

Глава города Ангарска  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27.02.2010г. № 250-г

Об установлении системы критериев, используемых 
для определения доступности для потребителей товаров 
и услуг организаций коммунального комплекса, 
а также для лиц, обращающихся за подключением 
вновь создаваемых (реконструируемых) объектов 
недвижимости к системам коммунальной 
инфраструктуры на территории города Ангарска

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 5 Федерального закона от 30.12.2004 
№ 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального ком
плекса", пунктом 2 Правил регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденных поста
новлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 520 "Об основах 
ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индек
сов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", постановлением

новости города Ангарска
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Официальные новости города Ангарска
Правительства Российской Федерации от 28.08.2009 № 708 "Об утверждении основ 
формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за комму
нальные услуги", постановлением Правительства Иркутской области от 29.12.2009 
№ 380/159-пп "Об установлении системы критериев доступности для населения 
платы за коммунальные услуги", руководствуясь решением Думы города Ангарска от
24.01.2008 № 45-04гД "Об определении органа регулирования города Ангарска в об
ласти регулирования тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса", 
Уставом города Ангарска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить в качестве критерия доступности, используемого для определения 
доступности товаров и услуг организаций коммунального комплекса, оказывающих 
услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, для потреби
телей, коэффициент роста действующего в текущем периоде регулирования сред
него экономически обоснованного тарифа организаций коммунального комплекса 
(без учета надбавки к тарифу), не превышающий индекса роста потребительских цен 
с учетом изменения объемов полезного отпуска товаров (услуг) по сравнению с уч
тенными в текущем периоде регулирования. При этом в случае снижения объемов 
коэффициент роста среднего экономически обоснованного тарифа организаций 
коммунального комплекса рассчитывается по формуле:

К = ИПЦ /(V пр / V пт * 100), где:
ИПЦ - индекс роста потребительских цен, установленный Министерством эконо

мического развития Российской Федерации на плановый период регулирования;
V пр - плановый объем выработки воды (отведения и очистки стоков) в плановом 

периоде регулирования;
V пт - плановый объем выработки воды (отведения и очистки стоков) в текущем 

периоде регулирования.
2. Установить в качестве критерия доступности, используемого для определения 

доступности товаров и услуг организаций для лиц, обращающихся за подключением 
вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений, 
сооружений, иных объектов) к системам коммунальной инфраструктуры города Ан
гарска, предельную максимальную долю расходов в виде платы за подключение к 
соответствующим системам коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых (ре
конструируемых) объектов недвижимости, не превышающую 12 %  от норматива сто
имости 1 квадратного метра общей стоимости жилья на территории города Ангар
ска, установленного постановлением главы города Ангарска, в том числе к систе
мам:

- теплоснабжения - 5%;
- холодного водоснабжения и водоотведения - 5%;
- очистки сточных вод - 2%.
При проведении оценки доступности расчет размера платы за подключение на 1 

квадратный метр производить исходя из среднестатистической площади жилого по
мещения, приходящейся на 1 человека в городе Ангарске и норматива потребления 
соответствующего вида коммунальных услуг.

3. Определить, что доступность для граждан платы за коммунальные услуги опре
деляется в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от
29.12.2009 № 380/159-пп "Об установлении системы критериев доступности для на
селения платы за коммунальные услуги".

4. Постановление главы города Ангарска от 27.02.2009 № 242-г "Об установлении 
системы критериев, используемых для определения доступности для потребителей 
товаров и услуг организаций коммунального комплекса" отменить с момента вступ
ления в силу настоящего постановления.

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого замес

тителя главы города Ангарска Семенова В.Н.

Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

Иркутская область 
Глава города Ангарска 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 15.02.2010г. № 202-г

О внесении изменения в постановление главы 
города Ангарска от 04.03.2009 № 263-г 
"О разрешении Попову А.Б. проведения работ 
по подготовке градостроительного плана 
земельного участка для реконструкции жилого дома 
на участке, расположенном: Иркутская область, 
город Ангарск, микрорайон Северный, 
улица Гвардейская, дом 24"

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным Законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", на основании заявления Попова А.Б.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление главы города Ангарска от 04.03.2009 № 263-г. "О раз
решении Попову А. Б. проведения работ по подготовке градостроительного плана зе
мельного участка для реконструкции жилого дома на участке, расположенном: Ир
кутская область, город Ангарск, микрорайон Северный, улица Гвардейская, дом 24" 
следующее изменение: в названии и пункте 1 слова "для реконструкции жилого до
ма” заменить словами "для строительства жилого дома взамен существующего".

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.

Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

Иркутская область 
Глава города Ангарска 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 15.02.2010г. №  205-г

О внесении изменений в постановление главы
города Ангарска от 07.10.2009 № 1417-г "Об утверждении
долгосрочной целевой программы "Реконструкция
зимнего дворца спорта "Ермак" на 2010-2011 годы"

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за
коном Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-Ф3 "Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Федерации", Порядком принятия ре
шения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализа
ции, утвержденным постановлением главы города Ангарска от 15.07.2009 № 999-г, 
Уставом города Ангарска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы города Ангарска от 07.10.2009 №1417-г "Об ут

верждении долгосрочной целевой программы "Реконструкция зимнего дворца спор
та "Ермак" на 2010-2011 годы", именуемое далее "постановление", следующие из
менения:

В Приложении № 1 к постановлению:
1.1.1. В Паспорте долгосрочной целевой программы "Реконструкция зимнего 

дворца спорта "Ермак" на 2010-2011 годы строку "Целевые показатели программы" 
изложить в следующей редакции:

"Пропускная способность учебно-тренировочных занятий - 50 чел. в смену (сме
на-продолжительность занятий 2 часа).

Пропускная способность при соревнованиях - 100 чел. (4 команды по 25 чел.)
Количество зрителей спортивных мероприятий - 6910 чел.".
1.1.2. В Паспорте долгосрочной целевой программы "Реконструкция зимнего 

дворца спорта "Ермак" на 2010-2011 годы строку "Объемы и источники финансиро
вания программы" изложить в следующей редакции:

"Общий объем финансирования Программы с учетом прогноза цен на соответс
твующие годы составляет 705,3 млн. руб., в т.ч.

- бюджет города Ангарска - 256,6 млн. руб.,
- федеральный бюджет - 241,6 млн. руб.,
- бюджет Иркутской области - 207,1 млн. руб.".
1.1.3. В Пояснительной записке к долгосрочной целевой программе "Реконструк

ция зимнего дворца спорта "Ермак" на 2010-2011 годы:
- в разделе 2 "Цели и задачи программы" последний абзац изложить в новой ре

дакции: "Досрочное прекращение реализации программы возможно в случае ввода 
объекта в эксплуатацию ранее запланированного срока.".

- в разделе 3 "Система программных мероприятий и ресурсное обеспечение 
программы" таблицу изложить в новой редакции:

№
п/п

1.

2.

Наименование
мероприятий

Завершение 
работ по пуско
вому комплексу. 
Строительство 
холодильной 
станции и тех
нологического 
тоннеля рассо- 
лопроводов, 
трансформатор
ной подстанции 
ТП 6/04кВ1600
Завершение 
всех отделочных 
работ, монтаж 
инженерных 
систем, благо
устройство, озе
ленение и ввод 
в эксплуатацию 
спортивного 
комплекса

Объем финансирова- 
ния (млн.руб.)

Всего 
по про
грамме

705,3

2010 г.

329,9

2011 г.

375,4

Сроки
испол
нения

2010 год

2011 год

Испол
нители

Адми
нист
рация
города
Ангар

ска

Источник финан
сирования

Бюджет города 
Ангарска 

115,0 млн. руб.
Федеральный 
бюджет 115,7 

млн. руб.

Бюджет Иркут
ской области 
99,2 млн. руб.

Бюджет города 
Ангарска 

141,6 млн. руб.
Федеральный 
бюджет 125,9 

млн. руб.

Бюджет Иркут
ской области 

107,9 млн. руб.

- в разделе 5 "Организация управления программой и контроль за ходом ее реа
лизации" 4 абзац изложить в новой редакции: *

"Итоговый (ежегодный) отчет должен содержать:
- сведения о результативности реализации программы, оценке степени выполне

ния задач за отчетный год;
- сведения об использования средств за отчетный период и об эффективности 

использования средств по окончанию реконструкции объекта;
- информацию о выполнении программных мероприятий; сведения о причинах 

невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятий (если таковые име
ются) и мерах, принимаемых по устранению выявленных отклонений при реализации 
программы;

- сведения о достижении целевых показателей программы по окончанию реконс
трукции объекта;

-оценку эффективности реализации программы по окончанию реконструкции
объекта.".

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации. 

Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

2 марта 2010 года, № 8-вт (392)



ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Официальные
Иркутская область 

Глава города Ангарска 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 15.02.2010г. № 200-г

О разрешении ОАО "Иркутскэнерго" проведения работ 
по подготовке градостроительного плана земельного участка 
для строительства зданий и сооружений для изменения схемы 
подачи угля с угольного склада участка № 1 ТЭЦ-9 земельных 
участках, расположенных: Иркутская обл., г. Ангарск,
Первый промышленный массив, квартал 14, квартал 15

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации", рассмотрев заявление Иркутского открытого акцио
нерного общества энергетики и электрификации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить Иркутскому открытому акционерному обществу энергетики и элек
трификации проведение работ по подготовке градостроительного плана земельного 
участка для строительства зданий и сооружений для изменения схемы подачи угля с 
угольного склада участка № 1 ТЭЦ-9 на земельных участках общей площадью 1,1243 
га, в том числе:

на части земельного участка площадью 0,2548 га и 0,1678 га с кадастровым но
мером 38:26:041203:0074, расположенного: Иркутская обл., г. Ангарск, ТЭЦ-1;

на части земельного участка площадью 0,0576 га и 0,4890 га с кадастровым но
мером 38:26:041203:0075, расположенного: Иркутская обл., г. Ангарск, на промпло- 
щадке ОАО АНХК;

на части земельного участка площадью 0,0805 га с кадастровым номером 
38:26:041203:0091, расположенного: Иркутская обл., г. Ангарск, территория ОАО 
"АНХК";

на части земельного участка площадью 0,0055 га и 0,0121 га с кадастровым но
мером 38:26:0:0053, расположенного: Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промыш
ленный массив, станция Промплощадка, от стрелок № 143, 145, 1, 7 ст. Сортировоч
ная до стрелки № 24 ст. Обменная;

на части земельного участка площадью 0,0041 га с кадастровым номером 
38:26:041203:0096, расположенного: Иркутская обл., г. Ангарск, территория ОАО 
"АНХК";

на части земельного участка площадью 0,0526 га с кадастровым номером 
38:26:041203:0043. расположенного: Иркутская обл., г. Ангарск территория ОАО 
"АНХК".

2. Иркутскому открытому акционерному обществу энергетики и электрификации 
представить в Департамент архитектуры и градостроительства администрации го
рода Ангарска подготовленный градостроительный план земельного участка на про
верку.

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации. 

Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

Иркутская область 
Глава города Ангарска 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 11.01.2010г. № 14-г

Об определении порядка представления главе 
города Ангарска муниципальных нормативных 
правовых актов для направления в управление 
Губернатора Иркутской области по региональной политике

В соответствии с Законом Иркутской области от 12.03.2009 № 10-оз "О порядке 
организации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Ир
кутской области", руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции", Уставом города Ангарска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать председателю Думы города Ангарска в течение 10 рабочих 
дней со дня принятия (издания) муниципальных нормативных правовых актов нап
равлять в адрес главы города Ангарска заверенные уполномоченным лицом копии 
муниципальных нормативных правовых актов, принятых Думой города Ангарска, на 
бумажном и электронном носителях, а также дополнительные сведения к указанным 
актам (при их наличии).

2. Рекомендовать председателю контрольно-счетной палаты города Ангарска в 
течение 10 рабочих дней со дня принятия (издания) муниципальных нормативных 
правовых актов направлять в адрес главы города Ангарска заверенные уполномо
ченным лицом копии муниципальных нормативных правовых актов, принятых кон
трольно-счетной палатой города Ангарска, на бумажном и электронном носителях, а 
также дополнительные сведения к указанным актам (при их наличии).

3. Администрации города Ангарска в течение 10 рабочих дней со дня принятия 
(издания) муниципальных нормативных правовых актов направлять в адрес главы го
рода Ангарска заверенные уполномоченным лицом копии муниципальных норматив
ных правовых актов, принятых главой администрации города Ангарска, на бумажном 
и электронном носителях, а также дополнительные сведения к указанным актам (при 
их наличии).

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

Г Р А Ф И К
приема граждан руководителями администрации города Ангарска

на первое полугодие 2010 г.
ФИО Должность Дни приема январь февраль март апрель май июнь

Михайлов
Леонид
Георгиевич

глава города 
Ангарска

первый
четверг
месяца

запись - 01.02 01.03 29.03 03.05 31.05

прием - 03.02 04.03 01.04 06.05 03.06

Семенов
Вадим
Николаевич

первый 
заместитель 
главы города

второй
четверг
месяца

запись 11.01 08.02 09.03 05.04 11.05 07.06

прием 14.01 11.02 11.03 08.04 13.05 10.06

Дудаков
Юрий
Игоревич

Заместитель 
главы города

третий
четверг
месяца

запись 18.01 15.02 15.03 12.04 17.05 14.06

прием 21.01 18.02 18.03 15.04 20.05 17.06

Шаповалова
Ольга
Геннадьевна

Заместитель 
главы города

вторая
среда
месяца

запись 11.01 08.02 09.03 05.04 11.05 07.06

прием 13.01 10.02 10.03 07.04 12.05 09.06

Запись на прием: с 09°° до 10°° , кабинет № 15; тел.52-22-23

Официальные новости АМО
Иркутская область 

Ангарское муниципальное образование 
М Э Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 08.02.2010 г. N2 108-па

О предварительном согласовании обществу с ограниченной 
ответственностью "КАРАТ" места размещения Центра 
по обеспечению инвалидов средствами технической 
реабилитации (кресла-коляски), их гарантийного 
и технического обслуживания на земельном участке, 
расположенном: Иркутская обл., г. Ангарск, 272 квартал, 
смежно с ГСК "Выстрел", вдоль ул. Декабристов

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 общества с ограниченной ответственнос
тью "КАРАТ’ и материалы согласований,

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

ктов площадью 2105 кв.м, расположенного: Иркутская обл., г. Ангарск, 272 квартал, 
смежно с ГСК "Выстрел", вдоль ул. Декабристов, для строительства Центра по обес
печению инвалидов средствами технической реабилитации (кресла-коляски), их га
рантийного и технического обслуживания.

2. Утвердить Акт № 2333 от 28 октября 2009г. о выборе земельного участка (При
ложение №1).

3. Предварительно согласовать обществу с ограниченной ответственностью "КА
РАТ" место размещения Центра по обеспечению инвалидов средствами технической 
реабилитации (кресла-коляски), их гарантийного и технического обслуживания на 
земельном участке из земель населенных пунктов площадью 2105 кв.м, расположен
ном: Иркутская обл., г. Ангарск, 272 квартал, смежно с ГСК "Выстрел", вдоль ул. Де
кабристов.

4. Обществу с ограниченной ответственностью "КАРАТ" обеспечить подготовку 
градостроительного плана земельного участка из земель населенных пунктов пло
щадью 2105 кв.м, расположенного: Иркутская обл., г. Ангарск, 272 квартал, смежно с 
ГСК "Выстрел", вдоль ул. Декабристов, для строительства Центра по обеспечению 
инвалидов средствами технической реабилитации (кресла-коляски), их гарантийно
го и технического обслуживания.

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 

М Э Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 03.02.2010 г. № 04

О предварительном согласовании индивидуальному 
предпринимателю Гречухе И.Л. места размещения 
коммерческо-делового центра на земельном участке, 
расположенном: Иркутская область, город Ангарск,
97 квартал, смежно с ГСК "Байкал"

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации", рассмотрев заявление индивидуального предпринимателя Гречу- 
хи Ильи Львовича и материалы согласований,

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

ктов площадью 4847 кв.м, расположенного: Иркутская область, город Ангарск, 97 
квартал, смежно с ГСК "Байкал", для строительства коммерческо - делового центра.
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2. Утвердить Акт № 2326 от 8 сентября 2009г. о выборе земельного участка (При

ложение №1).
3. Предварительно согласовать индивидуальному предпринимателю Гречухе 

Илье Львовичу место размещения коммерческо - делового центра на земельном 
участке из земель населенных пунктов площадью 4847 кв.м, расположенном: Иркут
ская область, город Ангарск, 97 квартал, смежно с ГСК "Байкал”.

4. Индивидуальному предпринимателю Гречухе Илье Львовичу обеспечить подго
товку градостроительного плана земельного участка из земель населенных пунктов 
площадью 4847 кв.м, расположенного: Иркутская область, город Ангарск, 97 квар
тал, смежно с ГСК "Байкал”, для строительства коммерческо - делового центра.

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

Мэр А.П. Козлов

Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 09.02.2010г. № 122-па

О внесении изменения в постановление мэра 
Ангарского муниципального образования 
от 09.10.2009 № 2516 "О приватизации служебных 
жилых помещений специализированного жилищного 
фонда Ангарского муниципального образования"

Руководствуясь статьями 40 и 49.1 Устава Ангарского муниципального образо
вания,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в постановление мэра Ангарского муниципального образования от 

09.10.2009 № 2516 "О приватизации служебных жилых помещений специализиро
ванного жилищного фонда Ангарского муниципального образования" (далее - поста
новление) следующие изменения:

1.1. Пункт 1.3 части 1 постановления дополнить новым абзацем девятым следую
щего содержания:

"В стаж, дающий право на приватизацию служебного жилого помещения в соот
ветствии с настоящим пунктом, засчитываются периоды работы в органах и органи
зациях, указанных в настоящем пункте, в совокупности.".

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Ангарские ведомости".
МэрАМО А.П. Козлов

Иркутская область  
АД М И Н И СТРАЦ И Я  

Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 25.02.2010г. № 264-па

О проведении смотра-конкурса
"Лучшая стенгазета по охране труда"
в рамках Всемирного дня охраны труда

В связи с инициативой Международной организации труда о проведении 28 апре
ля 2010 года Всемирного дня охраны труда, а также активизации деятельности по ох
ране труда в организациях всех форм собственности Ангарского муниципального 
образования,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Провести с 05 по 19 апреля 2010 года смотр-конкурс "Лучшая стенгазета по ох

ране труда".
2. Утвердить Положение о проведении смотра-конкурса "Лучшая стенгазета по 

охране труда" (Приложение N 1).
3. Отделу по труду и управлению охраной труда администрации Ангарского муни

ципального образования (Муратова Т.В.) организовать проведение смотра-конкурса 
"Лучшая стенгазета по охране труда".

4. Рекомендовать руководителям организаций независимо от их организационно
правовых форм и форм собственности, работодателям - физическим лицам, осущест
вляющим свою деятельность на территории Ангарского муниципального образования, 
организовать участие в смотре-конкурсе "Лучшая стенгазета по охране труда".

5. Утвердить состав конкурсной комиссии смотра-конкурса "Лучшая стенгазета 
по охране труда" (Приложение N 2).

6. Опубликовать в газете "Ангарские ведомости".
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за

местителя мэра Ангарского муниципального образования (Цыпенко И.Е.).

МэрАМО А.П. Козлов

Приложение N 1 
Утверждено постановлением администрации 

Ангарского муниципального образования 
от 25.02.2010 года № 264-па

Положение
о проведении смотра - конкурса "Лучшая стенгазета по охране труда" 

в рамках Всемирного дня охраны труда

1. Общие положения
1.1. Положение о смотре-конкурсе "Лучшая стенгазета по охране труда" (далее -

смотр-конкурс) определяет порядок и условия проведения смотра-конкурса среди 
организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собствен
ности.

1.2. Смотр-конкурс проводится администрацией Ангарского муниципального об
разования с целью совершенствования эстетического воспитания работников, про
паганды вопросов охраны труда, повышения уровня художественно-эстетического 
оформления помещений организаций.

1.3. Организатором смотра-конкурса является сектор по управлению охраной 
труда отдела по труду и управлению охраной труда администрации Ангарского муни
ципального образования.

2. Порядок организации и проведения смотра-конкурса
2.1. Участниками смотра-конкурса являются организации независимо от их орга

низационно-правовых форм и форм собственности и работодатели - физические ли
ца.

2.2. Организации не позднее 05 апреля 2010 года предоставляют в сектор по уп
равлению охраной труда отдела по труду и управлению охраной труда администра
ции Ангарского муниципального образования заявку на участие в смотре-конкурсе 
по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению. Вместе с заявкой 
предоставляются фотографии стенгазет, заявленные на смотр-конкурс в электрон
ном варианте.

2.3. Время проведения смотра-конкурса с 05 апреля по 19 апреля 2010 года. Под
ведение итогов смотра-конкурса до 23 апреля 2010 года.

2.4. Комиссия по итогам смотра-конкурса определяет среди организаций побе
дителей, занявшие 1-е, 2-е, 3-е места.

2.5. Победителями смотра-конкурса признаются организации, которые по сумме 
начисленных баллов набрали наибольшее их количество. В случае если участники 
имеют одинаковые результаты (баллы), вопрос решается комиссией путем голосо
вания. Решение комиссии оформляется протоколом. Победители смотра-конкурса, 
занявшие 1-е место, 2-е место и 3-е места, награждаются дипломами администра
ции Ангарского муниципального образования и ценными подарками. Участники 
смотра- конкурса, не занявшие призовые места, могут быть отмечены благодарс
твенными письмами.

2.6. Финансирование проведения смотра-конкурса осуществляется за счет 
средств, предусмотренных в бюджете Ангарского муниципального образования на 
реализацию Мероприятий по улучшения условий и охраны труда в Ангарском муни
ципальном образования на 2008 - 2010 годы.

2.7. Информация об итогах смотра-конкурса, призерах освещается в средствах 
массовой информации.

3. Критерии определения победителей смотра-конкурса
В стенгазете должно быть не менее 30%  текста. Обязательная рубрика: "Женщи

на и труд. Мечта и реальность".
При оценке представленных на смотр-конкурс стенгазет действуют следующие

критерии:

№ п/п Критерии оценки Количество баллов
1. Полнота раскрытия темы от 1 до 5
2. Соответствие условиям смотра-конкурса от 1 до 5
3. Информативность от 1 до 5
4. Креативность от 1 до 5
4. Художественное оформление от 1 до 5
5. Использование дополнительных материалов от 1 до 5

МэрАМО А.П. Козлов

Приложение N 1 
к Положению о смотре - конкурсе 

"Лучшая стенгазета по охране труда"

Заявка на участие 
в смотре-конкурсе "Лучшая стенгазета по охране труда”

(полное наименование организации-заявителя)

(указать место расположения стенгазеты) 
заявляет о своем намерении принять участие в смотре - конкурсе "Лучшая

стенгазета по охране труда".

Руководитель организации 
подпись, Ф.И.О.
М.П.

МэрАМО А.П. Козлов

Приложение N 2 
Утверждено постановлением 

администрации Ангарского 
муниципального образования 
от 25.02.2010 года № 264-па

Состав комиссии смотра - конкурса 
"Лучшая стенгазета по охране труда"

Члены комиссии
Председатель комиссии

С.В.Месьянинов - Начальник отдела - главный государственный инспектор труда 
Государственной инспекции труда в Иркутской области (по согласованию).
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Заместитель председателя комиссии
О.А.Волошина - Заведующий сектором по управлению охраной труда отдела по 

труду и управлению охраной труда администрации Ангарского муниципального об
разования.

Члены комиссии:
Калугина И.Г. - Главный специалист сектора по управлению охраной труда отдела 

по труду и управлению охраной труда администрации Ангарского муниципального 
образования.

Е.В.Пыжьянова - Главный специалист-эксперт территориального отдела террито
риального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре
бителей и благополучия человека по Иркутской области в г.Ангарске и Ангарском ра
йоне (по согласованию).

М.В.Ильин - Заместитель начальника отдела специального надзора за радиаци
онной и химической безопасностью и условиями труда Регионального управления № 
28 ФМБА России (по согласованию).
М эрАМ О А.П. Козлов

Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 25.02.2010г. № 270-па

О внесении дополнения в постановление 
мэра Ангарского муниципального образования 
№559 от 27.03.2008г. "Об определении мест 
и предприятий, на которых отбываются 
исправительные работы"

Рассмотрев Ходатайство руководства ГУ "МРУИИ № 3" ГУФСИН Российской Ф е
дерации по Иркутской области города Ангарска о дополнении перечня предприятий 
в постановление мэра Ангарского муниципального образования № 559 от 
27.03.2008г. "Об определении мест и предприятий, на которых отбываются исправи
тельные работы", руководствуясь Уставом Ангарского муниципального образования,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. В постановление мэра Ангарского муниципального образования №559 от 
27.03.2008г. "Об определении мест и предприятий, на которых отбываются исправи
тельные работы" (далее - постановление) внести следующее дополнение:

1.1. Пункт 2 постановления дополнить пунктом 2.69. следующего содержания: 
2.69. ЗАО МСУ - 76 "Электрон"
2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации. 

Мэр АМО А.П. Козлов

Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 25.02.2010г. № 271-па

О проведении фестиваля "Мечта"
среди свадебных салонов, предприятий
общественного питания на территории
Ангарского муниципального образования

В целях повышения культуры обслуживания и качества услуг, предоставляемых 
свадебными салонами, предприятиями общественного питания на территории Ан
гарского муниципального образования, популяризации современных форм и мето
дов обслуживания, распространения передового опыта и новых видов обслужива
ния, пропаганды цивилизованного предпринимательства через конкурсную оценку 
его достижений, руководствуясь Уставом Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Отделу по торговле администрации Ангарского муниципального образования 
организовать и провести фестиваль "Мечта" (далее по тексту - фестиваль) среди ор
ганизаций, предпринимателей без образования юридического лица, оказывающих 
услуги для проведения свадеб, услуги общественного питания на территории Ангар
ского муниципального образования 27 марта 2010 года с 12.00 часов в ДК "Энерге
тик".

2. Утвердить Положение о проведении фестиваля среди организаций, предпри
нимателей без образования юридического лица, оказывающих услуги для проведе
ния свадеб, услуги общественного питания на территории Ангарского муниципаль
ного образования (Приложение № 1 ).

3. Руководителям, оказывающим услуги для проведения свадеб, услуги общес
твенного питания рекомендовать: •

3.1. Принять участие в фестивале среди организаций, предпринимателей без об
разования юридического лица, оказывающих услуги для проведения свадеб, услуги 
общественного питания на территории Ангарского муниципального образования.

3.2. В срок до 16 марта 2010 г. подать заявки для участия в фестивале "Мечта" по 
адресу: 86 квартал дом 14 "а" отдел по торговле администрации Ангарского муници
пального образования.

4. Для проведения фестиваля создать комиссию в следующем составе:
Председатель комиссии - первый заместитель мэра Ангарского муниципального

образования Цыпенко И.Е..

Состав членов комиссии:
начальник отдела по торговле администрации Ангарского муниципального обра

зования Жмурова Н.Ф.;
главный специалист отдела по торговле администрации Ангарского муниципаль

ного образования Степаненкова Л.Л.;
начальник отдела инновационного развития и предпринимательства админис

трации Ангарского муниципального образования Григорьева А.А.;
директор ДК "Энергетик" Траншкина Н.В. (по согласованию);
руководитель органа по сертификации "Ангарск-Тест" Кувшинова С.Б. (по согла

сованию).
5. Отделу инновационного развития и предпринимательства (Григорьева А.А.) 

оказать содействие в проведении фестиваля в соответствии с муниципальной целе
вой программой "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в 
Ангарском муниципальном образовании на 2009-2011 годы" от 09.10. 2008 года № 
2481, утвержденной постановлением мэра.

6. Информационно-аналитическому отделу администрации Ангарского муници
пального образования (Капотова В.А.) обеспечить информирование населения в 
средствах массовой информации о проведении фестиваля.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальни
ка отдела по торговле администрации Ангарского муниципального образования 
(Жмурову Н.Ф.).

М эрАМ О  А.П. Козлов

Приложение № 1 
Утверждено постановлением администрации 

Ангарского муниципального образования 
от 25.02.2010г. № 271-па

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ФЕСТИВАЛЯ "МЕЧТА"

1. Общие положения.
1.1 .Фестиваль проводится в целях повышения культуры обслуживания и качества 

услуг, предоставляемых свадебными салонами, предприятиями общественного пи
тания на территории Ангарского муниципального образования, популяризации сов
ременных форм и методов обслуживания, распространения передового опыта и но
вых видов обслуживания, пропаганды цивилизованного предпринимательства через 
конкурсную оценку его достижений.

1.2. Участниками фестиваля являются организации, предприниматели без обра
зования юридического лица, оказывающие услуги для проведения свадеб, услуги 
предприятий общественного питания на территории Ангарского муниципального об
разования.

1.3. Организация, проведение, подведение итогов и награждение участников 
фестиваля возлагается на комиссию.

2. Порядок проведения смотра свадебных салонов фестиваля "Мечта".
2.1 Участниками фестиваля являются организации, предприниматели без обра

зования юридического лица, оказывающие услуги для проведения свадеб на терри
тории Ангарского муниципального образования.

2.2.Для представления свадебного салона участнику фестиваля предоставляется 
площадь в ДК "Энергетик". Каждый участник по своему усмотрению готовит презен
тацию своего предприятия к 12-00.

2.3.По итогам смотра предусматривается поощрение участников по номинациям:
- оригинальность представления предприятия;
- лучшее оформление;
- лучший свадебный салон Ангарского муниципального образования.

3. Порядок проведения выставки фестиваля "Мечта" среди предприятий 
общественного питания Ангарского муниципального образования "Лучший 
свадебный торт".

3.1. Участники фестиваля, участвующие в выставке кондитерских изделий на 
"Лучший свадебный торт" представляют 1торт по тематике к свадьбе.

3.2. Для предоставления экспозиции участнику предоставляется площадь в ДК 
"Энергетик". Инвентарь, посуду, скатерти для организации рабочего места, конди
терское изделие, приготовленное заранее с соблюдением сроков реализации и ус
ловий хранения, участники привозят с собой. Для дегустации торта членами жюри, 
иметь небольшой фрагмент предоставляемого торта.

При изготовлении торта следует избегать:
- употребление несъедобных материалов;
- изготовление скульптур с помощью форм;
- применение искусственных фрагментов, цветов и т.д.
Экспозиция оформляется с элементами свадебного стола по усмотрению учас

тника к 11-00.
3.3. На выставленное изделие предусмотреть информацию для гостей фестива

ля об основных ингредиентах, входящих в состав торта с указанием названия изде
лия.

3.4. По итогам выставки предусматривается поощрение участников по номинаци
ям:

- за выдумку, фантазию, оригинальное оформление торта;
- за высокие вкусовые достоинства торта;
- за лучшее оформление экспозиции;
- "Лучший свадебный торт".
Итоги результатов фестиваля предусматривается опубликовать в средствах мас

совой информации.

Мэр АМО А.П. Козлов
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Официальные новости АМО
Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 25.02.2010г. № 265-па

О проведении мероприятий в рамках
Всемирного дня охраны труда

Поддерживая инициативу Международной организации труда в проведении Все
мирного дня охраны труда, руководствуясь Законом Иркутской области от 
23.07.2008 года № 58-оз "Об охране труда в Иркутской области", в соответствии с 
постановлением мэра Ангарского муниципального образования от 15.01.2008 года 
№ 43 "О мероприятиях по улучшению условий и охраны труда в Ангарском муници
пальном образовании на 2008-2010 годы",

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Отделу по труду и управлению охраной труда администрации Ангарского муни

ципального образования (Муратова Т.В.) провести с 01 марта по 30 апреля 2010 го
да мероприятия в рамках Всемирного дня охраны труда.

2. Утвердить план мероприятий, организуемых в рамках Всемирного дня охраны 
труда на территории Ангарского муниципального образования (Приложение).

3. Опубликовать в газете "Ангарские ведомости".
4. Рекомендовать руководителям организаций всех организационно-правовых 

форм принять участие в мероприятиях, разработать и организовать проведение 
собственных мероприятий, направленных на создание здоровых и безопасных усло
вий труда работников.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за
местителя мэра Ангарского муниципального образования (Цыпенко И.Е.).

Мэр АМО А.П. Козлов

Приложение
Утвержден

постановлением администрации 
Ангарского муниципального образования 

от 25.02.2010 года № 265-па

План мероприятий, организуемых 
в рамках Всемирного дня охраны труда 

на территории Ангарского муниципального образования

Мероприятия

Дата и время 
проведения 

(исполнения) 
мероприятия

Место про
ведения

Ответственный
исполнитель

1 2 3 4
1. Организовать конкурсы по охране труда: 
«Лучшая организация, индивидуальный 
предприниматель без образования юриди
ческого лица Ангарского муниципального 
образования по проведению работы в сфере 
охраны труда»; «Лучший специалист по ох
ране труда Ангарского муниципального об
разования»; «Лучший кабинет охраны труда 
Ангарского муниципального образования»; 
«Лучшее уполномоченное (доверенное) лицо 
по охране труда профессионального союза 
или трудового коллектива Ангарского муни
ципального образования».

Март-апрель 
2010 года

Сектор по управ
лению охраной 
труда отдела по 
труду и управле
нию охраной труда 
администрации 
Ангарского муни
ципального обра
зования

2. Организовать и провести среди организа
ций смотр-конкурс « Лучшая стенгазета по 
охране труда».

с 05 по 19 
апреля 2010 
года

Организа
ции Ангар
ского му
ниципаль
ного обра
зования

Сектор по управ
лению охраной 
труда отдела по 
труду и управле
нию охраной труда 
администрации 
Ангарского муни
ципального обра
зования

3. Организовать телевизионные интервью и 
публикации в печати.

Март-апрель 
2010 года

Сектор по управ
лению охраной 
труда отдела по 
труду и управле
нию охраной труда 
администрации 
Ангарского муни
ципального обра
зования

4. Участие руководителей и специалистов 
организаций муниципального образования в 
мероприятиях, организуемых в рамках Все
мирного дня охраны труда на территории 
Ангарского муниципального образования.

Март-апрель 
2010 года

Организа
ции Ангар
ского му
ниципаль
ного обра
зования

Руководители и 
специалисты ор
ганизаций

5. Отчет о проведении Всемирного дня ох
раны труда на территории Ангарского муни
ципального образования.

Май
2010 года

Разместить 
в Интерне
те на сайте 
админист
рации Ан
гарского 
муници
пального 
образова
ния

Сектор по управ
лению охраной 
труда отдела по 
труду и управле
нию охраной труда 
администрации 
Ангарского муни
ципального обра
зования

Мэр АМО А.П. Козлов

Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 25.02.2010г. №  267-па

Об утверждении Положения о порядке 
назначения, перерасчета, индексации 
и выплаты ежемесячной пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим  
должности муниципальной службы 
в Ангарском муниципальном образовании

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 года N2 25-ФЗ "О муници
пальной службе в Российской Федерации", Законом Иркутской области от
15.10.2007 года № 88-оз "Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркут
ской области", руководствуясь Уставом Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить Положение о порядке назначения, перерасчета, индексации и вып

латы ежемесячной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муници
пальной службы в Ангарском муниципальном образовании (Приложение № 1).

2. Признать утратившим силу:
- постановление мэра Ангарского муниципального образования от 28.12.2007 го

да № 4644 "Об утверждении Положения о порядке назначения, перерасчета, индек
сации и выплаты ежемесячной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должнос
ти муниципальной службы в Ангарском муниципальном образовании".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за
местителя мэра Ангарского муниципального образования Цыпенко И.Е.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

Мэр АМО А.П. Козлов

Приложение №1 
УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением администрации 
Ангарского муниципального образования 

от 25.02.2010 № 267-па

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ, ПЕРЕРАСЧЕТА, ИНДЕКСАЦИИ И ВЫПЛАТЫ 

ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ ЛИЦАМ, ЗАМЕЩ АВШ ИМ ДОЛЖНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АНГАРСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ

ОБРАЗОВАНИИ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок назначения, перерасчёта, индек

сации и выплаты ежемесячной пенсии за выслугу лет к трудовой пенсии по старости 
и инвалидности, назначенной гражданам, замещавшим должности муниципальной 
службы в Ангарском муниципальном образовании (далее - Положение) в соответс
твии с Федеральными законами от 05.12.2001 года № 166-ФЗ "О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации", от 17.12.2001 года № 173-ФЭ 
"О трудовых пенсиях в Российской Федерации", пенсии назначенной в соответствии 
с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 года № 1032-1 "О занятости насе
ления в Российской Федерации", от 02.03.2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной 
службе в Российской Федерации", Законом Иркутской области от 15.10.2007 года № 
88-оз "Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области", и опре
деляет порядок назначения, перерасчета, индексации и выплаты пенсии за выслугу 
лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы Ангарского муни
ципального образования (далее - ежемесячная пенсия за выслугу лет).

1.2. Ежемесячная пенсия за выслугу лет назначается при наличии следующих ус
ловий и в размере, установленных Законом Иркутской области от 15.10.2007 года № 
88-оз "Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области" (далее - 
закон):

1.2.1. стаж муниципальной службы не менее 15 лет;
1.2.2. увольнение с муниципальной службы:
а) по инициативе представителя нанимателя (работодателя) в случаях: 
ликвидации органа местного самоуправления, избирательной комиссии муници

пального образования области;
сокращения численности или штата муниципальных служащих в органе местного 

самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования области;
несоответствия муниципального служащего замещаемой должности вследствие 

состояния здоровья в соответствии с медицинским заключением;
достижения предельного возраста, установленного для замещения муниципаль

ной должности муниципальной службы;
б) в связи с истечением срока трудового договора лица, замещавшего должность 

муниципальной службы, учрежденной для непосредственного обеспечения испол
нения полномочий лица, замещающего муниципальную должность, в случае прекра
щения полномочий соответствующего лица, замещающего муниципальную дол
жность;

в) по инициативе муниципального служащего (по собственному желанию);
1.2.3. замещение должности муниципальной службы не менее 12 полных месяцев 

непосредственно перед увольнением с муниципальной службы, за исключением 
случаев увольнения в связи с ликвидацией органа местного самоуправления, изби
рательной комиссии муниципального образования области, сокращением числен
ности или штата муниципальных служащих в органе местного самоуправления, из
бирательной комиссии муниципального образования области.

1.2.4. Муниципальным служащим при наличии стажа муниципальной службы не 
менее 15 лет пенсия за выслугу лет назначается в размере 45 процентов от 2,3 сум
мы должностного оклада и ежемесячной надбавки к должностному окладу за клас-
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сный чин на день его увольнения с муниципальной службы за вычетом базовой и 
страховой частей трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, 
пенсии, назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации "О занятос
ти населения в Российской Федерации". За каждый полный год стажа муниципаль
ной службы сверх 15 лет пенсия за выслугу лет увеличивается на 3 процента от 2,3 
суммы должностного оклада и ежемесячной надбавки к должностному окладу за 
классный чин на день его увольнения с муниципальной службы. При этом общая сум
ма пенсии за выслугу лет и указанных частей трудовой пенсии по старости, трудовой 
пенсии по инвалидности, пенсии, назначенной в соответствии с Законом Россий
ской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации", не может пре
вышать 75 процентов от 2,3 суммы должностного оклада и ежемесячной надбавки к 
должностному окладу за классный чин на день его увольнения с муниципальной 
службы.

Размер пенсии за выслугу лет определяется с применением районного коэффи
циента к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях, в южных районах области в размерах, определенных федеральны
ми и областными нормативными правовыми актами.

При этом размер пенсии за выслугу лет не может превышать размер пенсии за 
выслугу лет лица, замещающего соответствующую должность государственной 
гражданской службы области, определяемую по соотношению должностей муници
пальной службы и должностей государственной гражданской службы области в со
ответствии с законом области, и не может быть ниже величины прожиточного мини
мума, установленной в целом по области в расчете на душу населения на день вып
латы указанной пенсии. В случае, когда размер пенсии за выслугу лет с учетом ра
йонного коэффициента к заработной плате, указанного в абзаце втором настоящей 
части, ниже величины прожиточного минимума, установленной в целом по области в 
расчете на душу населения, ограничение в отношении общей суммы, определенной 
в абзаце первом настоящей части, не применяется.

1.3. Ежемесячная пенсия за выслугу лет назначается:
- к трудовой пенсии по старости пожизненно;
- к трудовой пенсии по инвалидности - на срок, на который определена инвалид

ность;
- к пенсии, назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации от 

19.04.1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации", - на 
срок установления данной пенсии.

1.4. Подготовку документов, связанных с назначением, приостановлением, во
зобновлением, прекращением, осуществляет сектор по кадровой работе отдела му
ниципальной службы, кадров и наград администрации Ангарского муниципального 
образования (далее - сектор по кадровой работе).

1.5. Подготовку документов, связанных с расчетом, индексацией, перерасчетом 
и выплатой пенсии за выслугу лет, лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы в Ангарском муниципальном образовании (далее - муниципальные служа
щие), осуществляет Управление социальной защиты населения администрации Ан
гарского муниципального образования (далее - УСЗН администрации АМО).

1.6. Ежемесячная пенсия за выслугу лет назначается (приостанавливается, во
зобновляется, индексируется, перерассчитывается, прекращается) на основании 
распоряжений администрации Ангарского муниципального образования (далее - 
администрация АМО).

1.7. Финансирование расходов на выплату ежемесячной пенсии за выслугу лет и 
их доставку осуществляется за счет средств бюджета Ангарского муниципального 
образования, предусмотренных решением Думы Ангарского муниципального обра
зования о бюджете на соответствующий финансовый год, в порядке, установленном 
бюджетным законодательством.

II. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ ЗА ПЕНСИЕЙ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ
2.1. Назначение ежемесячной пенсии за выслугу лет производится по письмен

ному заявлению муниципального служащего, составленному на имя мэра Ангарско
го муниципального образования, (далее - мэр АМО), по форме согласно приложе
нию 1 к настоящему Положению.

2.2. К заявлению прилагаются следующие документы:
- заявление муниципального служащего с указанием лицевого счета, в банке или 

иной кредитной организации;
- копия документа, удостоверяющего личность муниципального служащего;
- трудовая книжка (копия) с предъявлением подлинника;
- копия пенсионного удостоверения муниципального служащего;
- справка территориального отделения Пенсионного фонда РФ о получении тру

довой пенсии муниципальным служащим;
- справка о размере месячного должностного оклада муниципального служащего 

на день его увольнения с муниципальной службы, по форме, согласно приложению 2 
к настоящему Положению;

- справка о стаже замещения должности муниципальной службы по форме сог
ласно приложению 3 к настоящему Положению, выданная сектором по кадровой ра
боте;

- копия сберегательной книжки муниципального служащего.
2.3. Руководитель сектора по кадровой работе в 10-дневный срок со дня подачи 

(регистрации) заявления:
- устанавливает наличие либо отсутствие условий для назначения (приостанов

ления, возобновления, индексации, перерасчета, прекращения) ежемесячной пен
сии за выслугу лет;

- определяет стаж замещения должностей муниципальной службы заявителя (на
личие минимально необходимого стажа муниципальной службы для назначения еже
месячной пенсии за выслугу лет и количество полных лет превышения этого стажа);

- направляет заявление с приложением документов, указанных в пункте 2.2. нас
тоящего Положения, в УСЗН администрации АМО для выполнения расчёта размера 
ежемесячной пенсии за выслугу лет в соответствии с Законом по форме согласно 
приложению 4 к настоящему Положению.

- на основании расчёта УСЗН администрации АМО, сектор по кадровой работе: 
определяет дату, с которой должна начисляться (приостанавливаться, возобнов
ляться, индексироваться, перерассчитываться, прекращаться) ежемесячная пенсия 
за выслугу лет;
I  - готовит проект распоряжения администрации АМО о назначении (приостанов

лении, возобновлении, индексации, перерасчете, прекращении) ежемесячной пен
сии за выслугу лет;

- письменно уведомляет заявителя о назначении (приостановлении, возобновле
нии, индексации, перерасчете, прекращении) ежемесячной пенсии за выслугу лет по 
форме согласно приложению 5 к настоящему Положению, либо уведомляет об отка
зе в ее назначении (возобновлении, индексации, перерасчете) с обоснованием при
чин отказа.

III. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ, ПЕРЕРАСЧЕТА РАЗМЕРА,
ИНДЕКСАЦИИ И ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ
3.1. Ежемесячная пенсия за выслугу лет назначается и выплачивается с месяца, 

следующего за месяцем, в котором подано заявление, но не ранее чем со дня уволь
нения с должности муниципальной службы и назначения трудовой пенсии в соот
ветствии с федеральным законодательством.

3.2. Распоряжение администрации АМО о назначении ежемесячной пенсии за 
выслугу лет вместе с заявлением муниципального служащего о назначении ему еже
месячной пенсии за выслугу лет и всеми необходимыми для назначения данной пен
сии документами формируется в пенсионное дело и хранится в УСЗН администра
ции АМО.

3.3. Ежемесячная пенсия за выслугу лет подлежит перерасчету в следующих слу
чаях:

- при изменении размера базовой, страховой частей трудовой пенсии по старос
ти, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии, назначенной в соответствии с Зако
ном Российской Федерации от 19.04.1991 года № 1032-1 "О занятости населения в 
Российской Федерации";

- изменения величины прожиточного минимума, устанавливаемого в целом по 
области в расчете на душу населения;

- в иных случаях в соответствии с законодательством.
3.4. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится в следующих слу

чаях:
1. При централизованном увеличении размера базовой, страховой частей трудо
вой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности либо пенсии, назна
ченной в соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 года № 
1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" - с 1-го числа месяца, 
в котором произошло изменение;
2. При изменении величины прожиточного минимума, установленного в целом по 
области в расчете на душу населения, - с 1 -го числа месяца, следующего за квар
талом, на который установлена величина прожиточного минимума;
3. При пересмотре степени ограничения способности к трудовой деятельности 
или причины инвалидности, который влечет увеличение размера пенсии за выс
лугу лет, - со дня изменения степени ограничения способности к трудовой дея
тельности или причины инвалидности;
4. В случае возникновения обстоятельств, влекущих уменьшение размера пенсии 
за выслугу лет, кроме указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, - с 1-го 
числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили эти обстоятельства;
5. В иных случаях, предусмотренных законодательством, - с 1-го числа месяца, 
следующем за месяцем, в котором муниципальный служащий обратился за пере
расчетом размера пенсии.
3.5. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится со дня подачи за

явления муниципального служащего о перерасчете размера пенсии, кроме случаев, 
предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 3.4..

3.6. Ежемесячная пенсия за выслугу лет индексируется при увеличении (индекса
ции) размера должностного оклада муниципального служащего, установленного му
ниципальными правовыми актами Ангарского муниципального образования.

В случае отсутствия ко времени перерасчета соответствующей должности муни
ципальной службы перерасчет производится исходя из увеличения должностного 
оклада по аналогичной должности муниципальной службы.

3.7. Ежемесячная пенсия за выслугу лет выплачивается УСЗН администрации 
АМО, путем зачисления денежных средств на лицевой счет, в банке или иной кредит
ной организации, открытый на имя получателя пенсии за выслугу лет.

Либо через организации федеральной почтовой связи по заявлению муници
пального служащего. Расходы, связанные с оформлением почтового перевода, воз
мещаются за счет средств получателя пенсии за выслугу лет.

3.8. УСЗН администрации АМО ежемесячно до 15 числа месяца, предшествую
щего выплате, представляет в Управление по экономике и финансам администрации 
Ангарского муниципального образования платежное поручение на финансирование 
пенсии за выслугу лет.

3.9. Перечисление сумм ежемесячных пенсий за выслугу лет на лицевые счета 
получателей пенсии за выслугу лет производится УСЗН администрации АМО до 20 
числа текущего месяца.

IV. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ВЫПЛАТЫ 
ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ.
4.1. Начисление и выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается на основа

нии распоряжения администрации АМО при замещении лицами, получающими пен
сию за выслугу лет, государственной должности Российской Федерации, должности 
федеральной государственной гражданской службы, государственной должности 
субъекта Российской Федерации, должности государственной гражданской службы 
субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, должности муници
пальной службы со дня ее замещения. После освобождения названных лиц от ука
занных должностей выплата ежемесячной пенсии за выслугу лет возобновляется на 
прежних условиях либо по заявлению устанавливается вновь.

4.2. Начисление и выплата пенсии за выслугу лет прекращается на основании 
распоряжения администрации АМО в случаях:

- назначения в соответствии с законодательством Российской Федерации, су
бъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами пенсии за 
выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии, иных ежемесячных выплат, связанных с 
замещением государственной должности Российской Федерации, должности феде
ральной государственной гражданской службы, государственной должности субъек
та Российской Федерации, должности государственной гражданской службы су
бъекта Российской Федерации, муниципальной должности, должности муниципаль-
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ной службы;

- смерти получателя пенсии за выслугу лет, признания его безвестно отсутствую
щим, объявления умершим в установленном порядке.

4.3. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается со дня, следующего за днем, в 
котором наступили обстоятельства, указанные в п. 4.2. настоящего Положения.

4.4. Начисление и выплата пенсии за выслугу лет могут быть возобновлены в слу
чае устранения причин, по которым они были прекращены:

- в установленном настоящим Положении порядке для назначения пенсии за выс
лугу лет, если изменяются условия ее назначения;

- на основании письменного заявления получателя пенсии за выслугу лет на имя 
мэра АМО, если условия ее назначения не изменяются. В этом случае начисление 
пенсии за выслугу лет возобновляется по распоряжению администрации АМО с пер
вого числа месяца, следующего за тем, в котором было подано заявление, но не ра
нее дня, следующего за днем окончания события, с которым было связано прекра
щение выплаты пенсии за выслугу лет.

4.5. Сумма пенсии за выслугу лет, излишне выплаченная получателю пенсии за 
выслугу лет, подлежит возврату в бюджет Ангарского муниципального образования в 
соответствии со статьей 1102 ГК РФ.

4.6. Суммы назначенной ежемесячной пенсии за выслугу лет, не полученные сво
евременно, выплачиваются в соответствии со статьей 23 Федерального закона РФ 
от 17.12.2001 года № 173-ФЭ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации”.

4.7. Получатели пенсии за выслугу лет обязаны:
- в 5-дневный срок в письменном виде сообщить в УСЗН администрации АМО о 

замещении государственной должности Российской Федерации, должности феде
ральной государственной гражданской службы, государственной должности субъек
та Российской Федерации, должности государственной гражданской службы су
бъекта Российской Федерации, муниципальной должности, должности муниципаль
ной службы со дня ее замещения, а также назначении в соответствии с законода
тельством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципаль
ными правовыми актами пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии, 
иных ежемесячных выплат, связанных с замещением государственной должности 
Российской Федерации, должности федеральной государственной гражданской 
службы, государственной должности субъекта Российской Федерации, должности 
государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, муници
пальной должности, должности муниципальной службы, в связи, с чем выплата пен
сии за выслугу лет должна быть приостановлена либо прекращена;

- в 5-дневный срок в письменном виде сообщить в УСЗН администрации АМО об 
изменении адреса своего места жительства, реквизитов отделения банка и номера 
счета, на который производится перечисление пенсии за выслугу лет.

- предоставлять в УСЗН администрации АМО справку Пенсионного фонда Рос
сийской Федерации о размере базовой и страховой части трудовой пенсии по ста
рости один раз в квартал, если согласие на обработку и использование своих персо
нальных данных не было подтверждено заявлением в соответствующем фонде, в со
ответствии с Законом Российской Федерации от 27.07.2006 года № 152-ФЗ "О пер
сональных данных".

V. ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Лицам, замещавшим должности муниципальной службы в Ангарском муни

ципальном образовании, которым была назначена ежемесячная доплата к трудовой 
(государственной) пенсии за счет средств бюджета Ангарского муниципального об
разования, вместо указанной доплаты назначается со дня вступления в силу Закона, 
ежемесячная пенсия за выслугу лет без подач ими заявления о назначении этой пен
сии и представления документов, подтверждающих право на указанную пенсию.

В случае если указанное лицо имеет стаж муниципальной службы менее 15 лет, 
назначается ежемесячная пенсия за выслугу лет в соответствии с Законом из расче
та стажа муниципальной службы 15 лет.

В случае если размер ежемесячной доплаты к государственной пенсии за счет 
средств бюджета Ангарского муниципального образования превышает размер пен
сии за выслугу лет, установленный в соответствии с Законом, ежемесячная пенсия 
за выслугу лет, назначенная в соответствии с Законом, выплачивается в размере 
указанной доплаты.

5.2. Иные вопросы, связанные с порядком назначения и выплаты пенсии за выс
лугу лет, не урегулированные настоящим Положением, разрешаются в порядке, пре
дусмотренном Федеральным законом РФ от 17.12.2001 года № 173-Ф3 "О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации”.

5.3. Разрешение споров, возникающих по порядку исчисления стажа муници
пальной службы, размеров исчисления ежемесячной пенсии за выслугу лет, произ
водится комиссией, в состав которой входят представители УСЗН администрации 
АМО, юридического отдела, сектора по кадровой работе и органа местного самоуп
равления Ангарского муниципального образования, в котором лицо замещало дол
жность муниципальной службы перед увольнением, или в судебном порядке.

ниципальног.о образования прошу установить ежемесячную пенсию за выслугу лет к 
трудовой пенсии, назначенной в соответствии с Федеральным Законом РФ "О тру
довых пенсиях в Российской Федерации", Федеральным законом РФ "О государс
твенном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", к пенсии, назначенной 
в соответствии с Законом Российской Федерации "О занятости населения в Россий
ской Федерации"

Пенсию________________________получаю в ____________________________________
(вид пенсии)

(наименование органа, осуществляющего назначение и выплату пенсии)
При поступлении на муниципальную или государственную должность обязуюсь в 

пятидневный срок сообщить об этом в Управление социальной защиты населения 
администрации Ангарского муниципального образования.

Ежемесячную пенсию за выслугу лет прошу перечислять в

(банк или иная кредитная организация,

N9
организация федеральной почтовой связи) 
_______ на мой текущий счет № ____________

(выплачивать через отделение связи №

К заявлению прилагаю следующие документы:
а) копия документа, удостоверяющего личность;
б) копия трудовой книжки;
в ) __________________________________________________________

(иные документы)
V* tv 200 г.

(подпись заявителя)
Документы приняты "__ "____________ 200__г. и зарегистрированы под №

(подпись специалиста, принявшего заявление) (расшифровка подписи)

Мэр АМО А.П. Козлов 

Приложение 2
к Положению о порядке назначения, перерасчета, 

индексации и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, 
замещавшим должности муниципальной службы 

Ангарского муниципального образования

СПРАВКА №

Дана
(Ф.И.О.)

в том, что его (ее) должностной оклад на день увольнения с муниципальной служ
бы составляет_______ руб.____ коп. (с учетом повышения должностных окладов по
соответствующей должности муниципальной службы______________руб._____ коп.).

Дата выдачи справки 

Главный бухгалтер__
(подпись) (расшифровка подписи) 

М.П.

Мэр АМО А.П. Козлов

Приложение 3
к Положению о порядке назначения, перерасчета, 

индексации и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, 
замещавшим должности муниципальной службы 

Ангарского муниципального образования

СПРАВКА
О ДОЛЖНОСТЯХ, ПЕРИОДАХ СЛУЖБЫ (РАБОТЫ), УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ 

ИСЧИСЛЕНИИ СТАЖА, ЗАМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ

Приложение 1
к Положению о порядке назначения, перерасчета, 

индексации и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам,

(фамилия, имя, отчество)

(наименование должности)

Ангарского муниципального образования 

Мэру Ангарского муниципального образования

№
п/п

№ записи в 
трудовой 
книжке

Дата приема 
и увольнения

Стаж муниципальной службы, 
принимаемый для исчисления 
размера пенсии за выслугу лет

Место работы Наименование
должности

Ф.И.О. -----•---------
от

Ф.И.О.заявителя
Дата рождения 
Паспорт______
Домашний адрес 
Телефон________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Общий стаж замещения должностей муниципальной службы:

Заведующий сектором по кадровой работе_________  ____

Место для печати 

Дата выдачи___________

(подпись) (расшифровка подписи)

В соответствии с Перечнем должностей муниципальной службы Ангарского му- Мэр АМО А.П. Козлов
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Приложение 4

к Положению о порядке назначения, перерасчета, 
индексации и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, 

замещавшим должности муниципальной службы 
Ангарского муниципального образования

РАСЧЕТ
РАЗМЕРА ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ

(фамилия, имя, отчество)
В соответствии с Законом Иркутской области от 15 октября 2007 года № 88-оз 

"Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области", Положением 
о порядке назначения, перерасчета, индексации и выплаты пенсии за выслугу лет 
гражданам, замещавшим должности муниципальной службы в Ангарском муници
пальном образовании, утвержденным постановлением администрации Ангарского 
муниципального образования от " " __________ 2009 года №  , установить пен
сию за выслугу лет на "___"__________ 20_____г. в размере__________
(________________________________ ) руб. согласно следующему расчету:

S  = 45 х Од/100 + Ст - Бп,

где S  - пенсия за выслугу лет <*>;
< *>  Размер пенсии за выслугу лет определяется с применением установленного 

законодательством районного коэффициента к заработной плате.
Од - 2,3 должностного оклада муниципального служащего на день его увольнения 

с муниципальной службы - ____________________________________________________ ;
Ст - 3 процента от 2,3 должностного оклада муниципального служащего на день 

его увольнения с муниципальной службы за каждый полный год стажа муниципаль
ной службы сверх 15 лет - ______________________________________________________ ;

Бп - размер базовой и страховой частей трудовой пенсии по старости, трудовой 
пенсии по инвалидности, пенсии, назначенной в соответствии с Законом Россий
ской Федерации от 19.04.1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской 
Федерации", -________________________________________________________________

Размер пенсии за выслугу лет лица, замещающего соответствующую должность 
государственной гражданской службы Иркутской области, определяемую по соотно
шению должностей муниципальной службы и должностей государственной граждан
ской службы Иркутской области в соответствии с Законом Иркутской области от
15.10.2007 года №  89-03 "О Реестре должностей муниципальной службы в Иркутской 
области и соотношении должностей муниципальной службы и должностей государс
твенной гражданской службы Иркутской области" составля- 
ет (________________) руб.

Прожиточный минимум, установленный в целом по Иркутской области в расчете 
на душу населения н а ___________ , составляет_______________ (______________) руб
лей.

Общая сумма пенсии за выслугу лет, базовой и страховой частей трудовой пен
сии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии, назначенной в соот
ветствии с Законом Российской Федерации от 19 04.1991 года № 1032-1 "О занятос
ти населения в Российской Федерации", определена в размере (_______) руб.,
что составляет %  от 2,3 оклада должностного оклада, учитываемого для назначе
ния пенсии за выслугу лет.

Начальник
УСЗН администрации А М О _______________  _______________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Мэр АМО А.П. Козлов

Приложение 5
к Положению о порядке назначения, перерасчета, 

индексации и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, 
замещавшим должности муниципальной службы 

Ангарского муниципального образования

Администрация Ангарского муниципального образования

20 №

(наименование)

 Домашний адрес получателя:

(Ф.И.О.)

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый (ая)______________________________________________________ !
администрация Ангарского муниципального образования сообщает, что с "___"
____________  20___ года в соответствии с распоряжением администрации

Ангарского муниципального образования от "___"   200__ года №
   Вам назначена ежемесячная пенсия за выслугу лет в размере
________ (___________) рублей.

Заведующий сектором по кадровой работе

Мэр АМО

(подпись) (расшифровка подписи)

А.П. Козлов

В соответствии с действующим земельным законодательством админис
трация Ангарского муниципального образования информирует о наличии 
земельного участка, который может быть предоставлен в аренду для целей, 
не связанных со строительством.

Сведения о земельном участке:
Категория земель - земли населенных пунктов.
Местоположение - смежно с земельным участком, расположенным 

по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, микрорайон Старо-Байкальск, 
ул. 2-я Московская, д. 73.

Площадь - 225 кв. м.
Вид разрешённого использования - под огородничество без возве

дения построек.
Ограничения и обременения - не установлены.
Вид права - в аренду на 11 (одиннадцать) месяцев.
Заявления принимаются в течение 14 календарных дней со дня опубли

кования объявления в Комитете по управлению муниципальным имущес
твом администрации Ангарского муниципального образования по адресу: 
Иркутская обл., г Ангарск, ул. Глинки, д.29, каб. 8.

Телефон для справок: 52-34-08.

Председатель КУМИ О.П. Скрипка

В соответствии с приказом Федеральной службы по ре
гулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулиро- 
вание) от 30.11.2009 года №  17н с 1 января 2010 года вве
дена минимальная цена на водку для розничной продажи в 
размере 89 рублей за 0,5 литра готовой продукции. Мини
мальная цена на водку для розничной продажи, розлитую  
в потребительскую тару иной емкости рассчитывается 
пропорционально минимальной цене, установленной за 
0,5 литра готовой продукции (не менее: 178 рублей -  1 
литр, 124,6 рублей -  0,7 литра, 44,5 рубля -  0,25 литра).

Согласно части 2 статьи 14.6 КоАП РФ занижение установленной мини
мальной цены влечет наложение административного штрафа:

- на граждан в размере пяти тысяч рублей;
- на должностных лиц -  пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию 

на срок до трех лет;
- на юридических лиц -  ста тысяч рублей.
С 29 января 2010 года вступил в силу Федеральный закон от 27.12.2009 

года N2 374-ФЭ «О внесении изменений в статью 45 части первой и в главу
25.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утра
тившим силу Федерального закона «О сборах за выдачу лицензий на осу
ществление видов деятельности, связанных с производством и оборотом 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» в соот
ветствии с которым размеры сборов за выдачу, переоформление лицензии, 
продление срока действия лицензии на розничную продажу алкогольной 
продукции (далее лицензия) определены в Налоговом кодексе Российской 
Федерации в виде государственной пошлины:

1) выдача лицензии -  40 000 рублей за каждый год срока действия ли
цензии;

2) переоформление лицензии при реорганизации юридического лица (за 
исключением реорганизации юридических лиц в форме слияния и при нали
чии на дату государственной регистрации правопреемника реорганизован
ных юридических лиц у каждого участвующего юридического лица лицензии 
на осуществление одного и того же вида деятельности -  40 000 рублей за 
каждый год срока действия лицензии;

3) переоформление лицензии при реорганизации юридических лиц в 
форме слияния и при наличии на дату государственной регистрации пра
вопреемника реорганизованных юридических лиц у каждого участвующего 
юридического лица лицензии на осуществление одного и того же вида дея
тельности) -  2 000 рублей;

4) переоформление лицензии в связи с изменением наименования юри
дического лица (без его реорганизации), его местонахождения или указан
ного в лицензии места осуществления деятельности либо иных указывае
мых в лицензии данных, а также в связи с утратой лицензии -  в размере 2 
000 рублей;

5) продление срока действия лицензии -  40 000 рублей за каждый год 
срока действия лицензии.

Размер государственной пошлины не зависит от количества входящих в 
данное юридическое лицо обособленных подразделений (не являющихся 
юридическими лицами), которые будут осуществлять розничную продажу 
алкогольной продукции.

Государственная пошлина за выдачу, продление срока действия лицен
зии, переоформление лицензии уплачивается до подачи в лицензирующий 
орган заявления на выдачу, переоформление лицензии, продление срока 
действия лицензии.

Государственная пошлина за первый год срока действия лицензии упла
чивается до подачи заявления на выдачу, продление срока действия лицен
зии, за последующие годы -  до начала следующего года срока действия ли
цензии на розничную продажу алкогольной продукции.

Начальник отдела по торговле Н.Ф. Жмурова

2 марта 2010 года, № 8-вт (392) Все новости на сайте: www.angarsk-adm.ru 11
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Официальные новости АМО   ,
ОСНОВНЫ Е ПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТА ГЕНПЛАНА 

МЕГЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Цель Генерального плана - разработка долгосрочной градостроительной страте
гии на основе принципов устойчивого развития и создания благоприятной город
ской среды.

Устойчивое развитие городского поселения предполагает развитие экономики, 
повышение уровня жизни и условий проживания населения, достижение долговре
менной экологической безопасности поселения и смежных территорий, рациональ
ное использование всех видов ресурсов, современные методы организации тран
спортных и инженерных систем, создание благоприятной для жизни городской сре
ды.

Основной задачей генерального плана является функциональное зонирование 
территории, т.е. выделение зон, для которых четко фиксируются границы, определя
ется функциональное назначение, а на следующих стадиях разрабатываются прави
ла землепользования и застройки.

Для обеспечения функционирования всех элементов муниципального образова
ния, одной из основных задач является развитие транспортного каркаса, который 
обеспечит улучшение связи как внутри муниципального образования, так и на внеш
них направлениях.

Не менее важной задачей является выбор территории для размещения нового 
строительства. Рассматриваемые участки необходимо оценить с учетом возможнос
ти обеспечения территории инженерной инфраструктурой для использования под 
застройку в намеченные сроки.

Задачей генерального плана является исключение хаотичности застройки и ус
тановление границ как самого муниципального образования, так и населенных пун
ктов, входящих в него.

Основные цели и задачи проекта:
- Оптимизация пространственной среды городского поселения путем определе

ния функционального назначения территорий, исходя из совокупности социальных, 
экологических и иных факторов;

- Выявление площадок, перспективных для градостроительного развития (жи
лищно-гражданского строительства, производства, торговли, отдыха и других фун
кций);

- Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;
- Установление границ населенных пунктов.

1. ВЫВОДЫ КОМПЛЕКСНОГО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО
АНАЛИЗА ТЕРРИТОРИИ
1.1 Мегетское муниципальное образование занимает выгодное транспортно-ге- 

ографическое положение и имеет территориальные ресурсы для размещения ново
го жилищно-гражданского и производственного строительства, в том числе объек
тов регионального значения Освоение указанных незастроенных территорий потре
бует перевода их в земли населенных пунктов.

1.2 Основной проблемой для формирования цельного единого компактного на
селенного пункта является наличие значительных ограничений на освоение террито
рий: птицефабрика в центре перспективной для жилищного строительства северной 
части МО, территория радиостанции с ее сооружениями.

1.3 В границах городского поселения выявлены объекты археологического нас
ледия и разведаны месторождения торфа, тугоплавких глин, песчано-гравийных 
смесей, цементного сырья, пресных подземных вод.

1.4 Территория Мегетского городского поселения относится к восьмибальной 
зоне сейсмической активности, что требует специальных мероприятий при строи
тельстве.

1.5 Инженерно-геологические условия на территории р.п. Мегет (включая дер. 
Зуй и

п. Ударник), в целом, благоприятны для строительства. Вместе с тем, глубина се
зонного промерзания довольно значительна - 2,8м, что приводит к существенному 
удорожанию при прокладке инженерных коммуникаций. Территория Южной лан
дшафтно-рекреационной зоны ограниченно благоприятна для строительства из-за 
сложного рельефа.

1.6 Учитывая, что в Мегетском городском поселении большая повторяемость 
мощных приземных инверсий, слабых ветров и застоев воздуха, развитие промыш
ленности должно происходить с учетом экологичности характера производства.

2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ. НАСЕЛЕНИЕ
При разработке основных направлений экономического развития городского по

селения авторы основывались на наиболее очевидных, логически объяснимых пози
циях, вытекающих из общего экономико-географического положения Мегета, спе
цифики его хозяйственного комплекса, социально-демографических, экологических 
и прочих факторов.

В настоящее время на территории Мегетского городского поселения хозяйс
твенную деятельность осуществляют 24 крупных и средних предприятия.

Основу экономики городского поселения составляет промышленность. Самые 
крупные предприятия: ОАО "Мегетский завод металлоконструкций" и птицефабрика 
ООО "Саянский бройлер", ориентированная на удовлетворение потребностей насе
ления крупных городов: Иркутска и Ангарска.

Сложившаяся структура экономики Мегетского городского поселения к концу 
расчетного срока генерального плана существенно изменится.

Выгодное транспортно - географическое положение Мегетского муниципально
го образования (между двумя крупными городами Иркутском и Ангарском) на Тран
ссибирской железнодорожной магистрали и автомобильной трассе федерального 
значения Красноярск-Иркутск позволяет говорить о перспективах развития Мегета в

качестве логистического центра. Это тем более актуально, учитывая, что в Иркут
ске нет современных комплексов, способных обслуживать логистические потоки 
торговых компаний.

Учитывая, что на сегодняшний день Иркутск является одним из наименее обес
печенных качественными торговыми площадями городов-полумиллионников, сле
дует ожидать появления уже в ближайшем будущем новых крупных торговых и тор- 
гово-развлекательных центров, как в городе, так и в пригороде. Настоящим гене
ральным планом резервируются территории в районе федеральной трассы для раз
мещения подобных объектов.

В Мегетском городском поселении есть возможность развития существующих 
промышленных производств, а также имеются резервные территории для разме
щения новых промышленно-коммунальных объектов.

В рассматриваемый период в Мегете существенно расширятся сферы коммер
ческой деятельности, в первую очередь торговли и услуг, финансового обслужи
вания.

В рассматриваемой перспективе строительный сектор имеет предпосылки для 
расширения своей деятельности в связи с развитием экономики поселения и ростом 
численности населения и, как следствие - возрастанием спроса на недвижимость.

При реализации экономического потенциала поселения в Мегете будут активно 
развиваться социальные сферы: образование, здравоохранение и предоставле
ние социальных, коммунальных и персональных услуг.

Население
По обобщенным данным государственной статистики численность населения 

Мегетского муниципального образования на 01.01.09г. составляет 9,2 тыс. человек, 
в том числе рабочего поселка Мегет 8,9 тыс. чел.

В последние годы численность населения стабилизировалась. Рост или стабили
зация численности населения в постперестроечный период характерна лишь для не
большого числа городских поселений и это обстоятельство позволяет говорить о 
привлекательности Мегета для проживания.

Перспективную численность населения Мегетского городского поселения будут 
определять не столько демографические тенденции последнего времени, сколько 
уровень экономического развития, как самого Мегета, так и Иркутска и Ангарска, где 
в настоящее время работает порядка 3 тысяч мегетчан.

Строительство на территории городского поселения ряда крупных объектов: ло
гистического центра, крупных торговых и торгово-развлекательных центров на фег 
деральной трассе, развитие промышленности и социальной инфраструктуры приве
дет к созданию новых рабочих мест в Мегете и будет способствовать привлечению 
мигрантов.

Повышению рождаемости будут способствовать принятый закон о денежных 
выплатах матерям за рождение второго и последующих детей, а также реализация 
комплекса мер, предусмотренных "Концепцией демографической политики Россий
ской Федерации на период до 2025г.".

Благодаря улучшению социально-экономической ситуации возможно и умень
шение уровня смертности, что приведет к увеличению продолжительности жизни, 
которая войдет в рамки естественно обоснованных пределов.

В качестве предварительного этапа проектным институтом ЗАО "Ленпромстрой- 
проект" (г. Санкт-Петербург)был сделан прогноз перспективной численности насе
ления Мегетского городского поселения с обоснованием возможного изменения 
численности населения на расчетный срок генерального плана (2025 г.) от 6,6 тыс. 
чел. до 12 тыс. чел. Оптимистический вариант (12 тыс. чел.) возможен в случае реа
лизации крупных инвестиционных проектов и улучшения демографической ситуа
ции.

Администрацией Мегетского муниципального образования был согласован мак
симальный вариант численности населения - 12 тыс. чел. Численность населения на 
I очередь (2015 г.) определена - 9,6 тыс. чел.

3. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
3.1. Планировочная концепция
Проектная организация территории определена исходя из прогноза и задач со

циально-экономического развития Мегетского МО с учетом природных и техноген
ных факторов и условий территории, его ресурсного потенциала и во взаимоувязке 
с системой расселения Иркутской агломерации.

Проектом генерального плана предлагаются следующие решения:
1. Вся территория Мегетского муниципального образования (14,15 тыс.га) под

разделяется на две планировочные зоны:
Северная планировочная зона -
основной рабочий поселок Мегет, включающий все селитебные, производствен

ные и ландшафтно-рекреационные территории, расположенные севернее автодо
роги федерального значения. Приоритетом развития этой зоны является создание 
единой компактной городской урбанизированной среды.

Южная ландшафтно-рекреационная планировочная зона -
расположенная южнее автодороги федерального значения. Развитие этой терри

тории предполагается преимущественно в режиме максимального сохранения су
ществующего природного комплекса.

2. Основой территориального развития функциональных зон является система 
существующих и проектируемых транспортных узлов и коммуникаций, имеющих вы
ходы на внешние направления.

Северная планировочная зона - собственно р.п. Мегет, состоит из двух сели
тебно-производственных планировочных районов:

Приангарский, расположенный северо-восточнее железной дороги и развиваю
щийся вдоль водной акватории и пойменных территорий реки Ангары.

Центральный - район основной существующей застройки между железной доро
гой и автодорогой федерального значения. Развитие района предлагается в юго-за
падном направлении от сложившегося поселения Мегет.
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Официальные новости АМО
Приангарский селитебно-производственный планировочный район включает два 

* жилых района, сформированных путем развития существующих поселений Зуй и 
Ударник (включая привокзальную часть жилой застройки) и два района производс
твенной застройки:

- Центральный, на базе существующих предприятий: ООО "Саянский бройлер", 
ФГУП "СГ-Транс" и ЗАО "Труд",

- Восточный, в районе перспективного второго автомобильного путепровода че
рез железную дорогу.

Архитектурно-планировочное решение района определено с учетом раскрытия 
на водную и прибрежную акваторию реки Ангара и связи с ней путем организации зе
леных коридоров, пронизывающих застройку и выходящих в обустроенную лугопар
ковую зону.

В северной части Приангарского района в створе улицы, идущей от железнодо
рожной станции "Карьер", на берегу р. Ангары предлагается организация лодочной 
станции и пляжа.

Центральный селитебно-производственный планировочный район, исторически 
сложившийся и вытянутый вдоль железной дороги, будет развиваться в юго-запад- 
ном направлении путем организации нового жилого района "Лесопаркового" и двух 
производственных зон: Западной и Южной.

Для реализации указанных целей, учитывая исключительно выгодное в градос
троительном отношении положение территории радиостанции, проектом предлага
ется поэтапное освоение этих земель в зависимости от сроков перевода их в катего
рию населенных пунктов.

Освоение территории радиостанции предлагается с учетом сохранения сущес
твующих зданий и сооружений объекта и соблюдением необходимых нормативных 
санитарно-защитных разрывов до жилой застройки.

Селитебная зона при этом размещается в юго-восточной части территории ра
диостанции вдоль лесопитомника, а производственная зона в северо-восточной 
части вдоль железнодорожной ветки.

Южная ландшафтно-рекреационная планировочная зона включает:
Застроенные территории садоводческих, дачных и фермерских хозяйств, распо

ложенных вдоль существующих автодорог и реки Еловка.
Сохраняемые обширные территории природного ландшафта, представляющего, 

в основном, лесные массивы на ярко выраженном рельефе.
Вдоль существующих водных артерий устанавливается водоохранный режим с 

организацией защитных лесных полос.
Генеральным планом предлагается существующие территории дачных хозяйств 

и садоводств в перспективе трансформировать в зоны индивидуальной жилой зас
тройки постоянного проживания.

Система общественных центров
Генеральным планом предлагается сохранение и значительное развитие адми

нистративно-общественного центра Мегетского МО путем формирования благоус
троенных запоминающихся архитектурных ансамблей площадей, скверов и бульва
ров на участке в пределах улиц Березовой, Калинина, Трактовой и Некрасова.

Намечается активное включение в единую систему общемуниципального центра 
железнодорожного вокзала и прилегающих к нему территорий.

Приоритетным направлением развития общественного центра Мегетского МО 
станет юго-западное, с активным выходом через новый Лесопарковый район в зону 
общественно-делового комплекса коммерческих объектов регионального значения 
вдоль автодороги федерального значения М-53.

В каждом селитебном и производственном районах предусмотрены свои цен
тральные зоны размещения общественно-деловой застройки. Эти зоны формируют
ся общественными центрами вдоль и на пересечениях основных транспортных и пе
шеходных направлений. Часть объектов (спортивного и др. назначения) размещают
ся в лугопарковой зоне Приангарского района.

В южной планировочной зоне также предлагается размещение центров обслужи
вания населения и садоводческих хозяйств в поселках Стеклянка, Ключевая, Звере- 
во и др.

Система открытых пространств
В целях устойчивого развития Мегетского МО генеральным планом предлагает

ся максимально возможное сохранение природных лесных и водных ландшафтов и 
создание единой системы открытых пространств. Открытые пространства включают 
земли сельскохозяйственного, рекреационного и природоохранного назначения, 
земли лесного и водного фонда, а также лугопарки, сады, скверы и бульвары, прони
зывающие селитебные и производственные территории.

Селитебные и производственные территории запроектированы с учетом сохра
нения существующих лесных массивов, которые включаются в общую систему зеле
ных насаждений общего пользования.

Учет природных факторов - рельефа, воды, растительности во многом определи
ли планировку Мегетского МО и создали условия для формирования своеобразных 
запоминающихся комплексов застройки.

3.2. Функциональное зонирование
Функциональное зонирование устанавливает рамочные условия использования 

территории, обязательные для всех участников градостроительной деятельности, в 
части функциональной принадлежности, плотности и характера застройки, лан
дшафтной организации территории.

Разработанное в генеральном плане функциональное зонирование базируется 
на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает планировочную 
специфику и сложившиеся особенности использования земель, требования охраны 
объектов природного и культурного наследия.

При установлении функциональных зон учтены положения Градостроительного и 
Земельного кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов 
и правил, касающиеся зон с особыми условиями использования территории.

Для государственных и муниципальных нужд генеральным планом предусматри

вается резервирование территорий для:
- развития улично-дорожной сети и размещения объектов транспортной
инфраструктуры;
- объектов инженерной инфраструктуры;
- жилищного строительства;
- зеленых насаждений общего пользования

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ
4.1. Развитие жилых зон. Новое жилищное строительство
Общая площадь жилищного фонда на 01.01.09г. составляет 162 тыс. м2,средняя 

жилищная обеспеченность - 17, 8 м2/чел.
Около 45%  жилищного фонда поселения составляют 3-5 этажные здания, распо

ложенные в Центральной части рабочего поселка Мегет.
Площадь ветхих и аварийных жилых домов 5 тыс. м2 или 3 %  от существующего 

жилищного фонда.
Расчет требуемых объемов нового жилищного строительства произведен, исхо

дя из принятой на конец расчетного срока средней жилищной обеспеченности 35 м2 
на жителя.

Такой достаточно высокий уровень жилищной обеспеченности объясняется тем, 
что застройка будет вестись индивидуальными жилыми домами и домами блокиро
ванного типа, где жилищная обеспеченность, как правило, существенно выше, чем в 
многоквартирных жилых домах.

При средней обеспеченности 35 м2 на человека жилищный фонд к концу расчет
ного срока составит 420 тыс.м2 общей площади, а объем нового жилищного строи
тельства с учетом убыли части существующего фонда по ветхости - 265тыс.м2.Сред
негодовой объем нового жилищного строительства при этом составит порядка 15 
тыс. м2 общей площади.

При выборе площадок под новое жилищно-гражданское строительство была 
произведена комплексная оценка территориальных ресурсов города: наличие сво
бодных территорий, пригодных для застройки с учетом экологических и санитарно- 
гигиенических условий, проанализировано техническое состояние имеющегося жи
лищного фонда. Площадки для размещения нового жилищного строительства пред
ложены с учетом максимального сохранения существующих лесов.

Убыль жилищного фонда в течение расчетного срока определена в размере 
7тыс. м2 общей площади, это около 4 %  от существующего фонда. В общей сумме 
убыли жилищного фонда учтено выбытие жилой площади по ветхости и, частично, из 
санитарно-защитных зон от промышленных предприятий.

Размеры убыли достаточно условны. Это связано с тем, что в настоящее время 
порядка 18 тыс. м2 общей площади индивидуальных жилых домов находятся в эколо
гически неблагоприятных зонах от промышленных предприятий, коммунально-с
кладских организаций и др. Это диктует необходимость проведения комплекса ме
роприятий по технологическому переоборудованию предприятий - источников вред
ности для максимально возможного сокращения СЗЗ. Сокращение существующих 
СЗЗ  позволит вдвое сократить количество жилищного фонда, находящегося в эколо
гически неблагоприятных зонах.

Учитывая, что вынос жилищного фонда весьма дорогостоящее мероприятие, 
проектом предусматривается постепенный его вывод из указанных зон, как в тече
ние расчетного срока генерального плана (до 2025г.), так и за его пределами, сооб
разуясь с финансовыми возможностями города. Учитывая существующую структуру 
жилищного строительства и современные градостроительные тенденции в малых 
городах, проектом принята следующая структура нового жилищного строительства:

Малоэтажные жилые дома (2-3 эт.) 20%
Индивидуальные жилые дома с участками 80%
В соответствии со СНиП 2.07.01-89 для зон различной этажности и типов зас

тройки в проекте принята следующая плотность застройки:
Зона застройки малоэтажными жилыми домами (2-3 этажа) - принятая плот

ность 3000 кв. м /га.
Зона застройки индивидуальными жилыми домами. При среднем размере 

индивидуального дома 100 - 150 кв. м общей площади и размере земельных учас
тков от 10 до 20 соток на каждый дом средняя плотность кварталов "брутто" данного 
вида застройки составит порядка 640 кв. м /га.

Первая очередь жилищного строительства
Первоочередной объем жилищного строительства был принят с учетом необхо

димости и возможности увеличения объемов жилищного строительства уже в бли
жайшие годы благодаря внедрению ипотеки и др. способам приобретения жилья в 
кредит.

В целом по городскому поселению генеральным планом в период первой очере
ди запланировано жилищное строительство в объеме 70 тыс. м2 общей площади. К 
концу периода первой очереди жилищный фонд города с учетом убыли части сущес
твующего фонда вырастет до 230 тыс. м2, а средняя жилищная обеспеченность уве
личится с 17,8м2/чел. до 24 м2/чел.

Убыль жилищного фонда в течение периода первой очереди определена в раз
мере 2 тыс. м2 общей площади.

В течение периода первой очереди предлагается строительство индивидуаль
ных жилых домов на территории, находящейся в настоящее время в стадии освоения 
- в районах Ударник и Зуевский (соответственно 44тыс.м2 и26тыс.м2).

4.2. Развитие социальной инфраструктуры
В настоящее время сеть учреждений обслуживания представлена учреждениями 

повседневного и периодического пользования, подавляющая часть которых сосре
доточена в рабочем поселке Мегет.

Уровень обеспеченности объектами социальной сферы различен. В сравнении с 
рекомендуемыми нормативами только уровень обеспеченности учреждениями об
разования (детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы) и по
ликлиниками может быть охарактеризован как удовлетворительный. Обеспечен
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ность населения всеми другими объектами обслуживания значительно ниже.
Необходимо отметить, что практически все имеющиеся учреждения социальной 

сферы изношены и требуют реконструкции. Кроме того, часть объектов обслужива
ния располагаются в приспособленных помещениях.

Определение емкости и размещение объектов социальной сферы на стадии ге
нерального плана выполнено с целью учета потребности в территориях обществен
ной застройки в общей сумме селитебных территорий города.

Необходимо зарезервировать требуемые территории для перспективного раз
мещения объектов обслуживания, а их конкретная номенклатура может меняться в 
зависимости от возникающей потребности.

Расчет потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания на проек
тное население Мегетского городского поселения произведен с ориентацией на 
принятые социальные нормативы.

Вместе с тем, учитывая выгодное географическое положение Мегетского муни
ципального образования (на федеральной трассе М53 "Байкал" между крупными го
родами Ангарском и Иркутском) и то, что на сегодняшний день Иркутск является од
ним из наименее обеспеченных качественными торговыми площадями городов-по- 
лумиллионников, в настоящем генеральном плане зарезервированы территории для 
размещения крупных торгово-развлекательных и общественно-деловых зон на фе
деральной трассе.

Первая очередь строительства объектов социального обслуживания
Учитывая реальные возможности поселения генеральным планом на период пер

вой очереди предлагается строительство тех учреждений обслуживания, потреб
ность в которых особенно ощутима. Помимо нового строительства большое значе
ние на первоочередном этапе реализации Генерального плана придается реконс
трукции и модернизации существующих объектов. Это справедливо по отношению 
ко всем видам объектов обслуживания.

4.3. Градостроительная организация производственных зон
Генеральным планом предлагается значительное развитие производственных

районов на базе существующих предприятий:
- Центрального, формирующегося в районе птицефабрики за счет размещения, 

в основном, складов по хранению сельскохозяйственной продукции. В этом же райо
не предлагается разместить предприятие пищевой промышленности "Хладагент 
Плюс", выносимое из СЗЗ

ООО "Танссибнефть";- Южного на основе ОАО "Мегетский завод металлоконс
трукций", где предполагается размещение предприятий строительной индустрии.

Создание двух новых производственных районов:
- Западного - вдоль железнодорожной ветки на территории радиостанции. Здесь 

предлагается размещение логистического центра, а также предприятий и организа
ций, выносимых из жилой застройки пос. Мегет: базы ЮЭС ОАО "Иркутсэнерго", 
ТЦМС -12 ОАО"Ростелеком" и ООО "Комбьен";

- Восточного в Приангарском планировочном районе в непосредственной бли
зости от железной дороги. Здесь разместится логистический центр.

4.4. Развитие транспортной инфраструктуры
Развитие транспортной инфраструктуры является одним из наиболее актуальных 

стратегических направлений, позволяющих реализовать потенциал уникального 
транспортно-географического положения городского поселения, обеспечить его 
экономический рост.

Важнейшей составляющей градостроительной ценности данной территории яв
ляется ее местоположение - между крупными городами Ангарском и Иркутском и 
прохождение основных транспортных связей федерального уровня - Восточно-Си
бирской железной дороги и автомагистрали М-53 "Байкал".

Развитие транспорта должно идти опережающими темпами, так как отсутствие 
возможностей перемещения грузов и пассажиров является серьезным тормозом в 
развитии экономики.

Заложенная в Генеральном плане транспортная инфраструктура, разработанная 
с учетом имеющейся и не потерявшей актуальности градостроительной документа
ции по Ангарскому району и г. Иркутску, позволит решить вопросы достижения эко
номического эффекта, экологической безопасности и комфортного проживания.

4 .4.1 . Железнодорожный транспорт
Развитие основных путей не предусматривается. Развитие подъездных путей 

связано с функционированием конкретных предприятий и возможно при согласова
нии с ОАО "РЖД" и обеспечении безопасности внутрипоселковых передвижений.

4.4.2. Автомобильные дороги
Развитие транспортных связей и повышение безопасности движения обеспечи

вается за счет:
- строительства дополнительных и реконструкция существующих выходов на 

внешние направления из р.п. Мегет - на объездную трассу г.Иркутска, на Ангарск, 
организацией нового въезда в Мегет с федеральной автомагистрали М-53 "Байкал";

- организации новой прямой и безопасной транспортной связи между центром 
муниципального образования и населенными пунктами, расположенными в южной 
его части и строительства транспортной развязки на пересечении с автомагистра
лью М-53 "Байкал”;

- организации дополнительного выхода из населенных пунктов и садоводств юж
ной

части муниципального образования на внешнее направление - трассу М-53 Ново- 
сибирск-Иркутск;

- реконструкции трассы бывшего московского тракта;
- реконструкции дороги от пересечения с автомагистралью М-53 "Байкал" Ново- 

сибирск-Иркутск в юго-западном направлении через п.Стеклянка, п.Зверево, п.Клю
чевая и искусственных сооружений на ней.

4.4.3. Автомобильный транспорт
Пассажирский транспорт
Рост численности населения городского поселения в течение расчетного срока
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и увеличение его подвижности приведут к возрастанию пассажиропотоков на авто
мобильном транспорте.

Генеральным планом предлагается сохранить сложившуюся маршрутную сеть, а 
также предлагается организовать маршрут по территории р.п. Мегет и связать мар
шрутами с Мегетом поселки Стеклянка, Зверево и Ключевая.

Предусматриваются территории для развития транспортной инфраструктуры и 
строительства автостанции в р.п. Мегет и оборудованных остановок (пассажирских 
павильонов) в населенных пунктах и вблизи садоводческих кооперативов муници
пального образования на пути следования автобусов.

Индивидуальный транспорт
При принятой к расчетному сроку численности населения 12 тыс. человек и нор

ме автомобилизации 350 машин на 1000 жителей, расчетный парк легковых автомо
билей составит 4 200 единиц.

Генеральным планом предполагается следующая структура мест для постоянно
го хранения автомобилей:

- в районах малоэтажной (индивидуальной и 1080 и блокированной)
существующей и проектируемой застройки - на участках;
- в районах среднеэтажной существующей застройки - в гаражах боксового типа.
В связи с увеличением количества автомобилей индивидуальных владельцев к

расчетному сроку Генеральным планом намечено строительство гаражного комплек
са на 50 машино/мест в районе автодрома.

Для временного и кратковременного хранения автомобилей предусматривается 
строительство стоянок вблизи отдельных предприятий, учреждений, магазинов и т.п.

Грузовой транспорт
Основные потоки грузового транспорта формируются в промзонах р.п. Мегет.
Для повышения эффективности работы грузового транспорта и обеспечения бе

зопасности движения проектом предлагается вывод грузового транспорта на внеш
ние направления, минуя кварталы жилой застройки и учитывая разделение грузово
го и пассажирского транспорта. Проектом предусматривается:

- строительство полукольцевой магистрали и нового путепровода с транспор
тной развязкой в р.п. Мегет;

- реконструкции существующих и организации новых выходов на внешние нап
равления: на объездную трассу г.Иркутска, трассу М-53 "Байкал", на Ангарск;

- строительства двух центров логистики: один - между территорией железной до
роги и трассой бывшего московского тракта, второй - в районе радиостанции.

Выгодное территориальное расположение(расположены на федеральной же
лезнодорожной магистрали и вблизи прохождения автомобильных дорог федераль
ного уровня - трасса М-53 "Байкал" и объездная дорога г.Иркутска) позволяет рас
сматривать их как центры, работающие на Иркутскую область.

- размещение специализированных стоянок для большегрузного транспорта, ав
тозаправочных станций и станций технического обслуживания на федеральной авто
магистрали М-53 "Байкал"

4.4.4. Улично-дорожная сеть
Развитие улично-дорожной сети связано с территориальным развитием р.п. Ме

гет и объединением его с населенными пунктами Зуй и Ударник.
В связи с недостаточной шириной проезжей части улиц, на дальнейших стадиях 

разработки градостроительной документации необходима разработка схемы орга
низации движения транспорта с режимом одностороннего движения транспорта в 
существующей застройке центральной части города.

Основные пешеходные направления формируются вдоль главных поселковых 
улиц. Генеральным планом предлагается развитие велосипедного движения в сезон
ное время для поездок по трудовым, культурно-бытовым целям (в пределах жилой и 
общественной застройки), организации семейного отдыха.

4.4.5. Сооружения и устройства для технического обслуживания тран
спортных средств

Расчетный парк индивидуальных автомобилей на расчетный срок составит 4,20
тыс. машин.

Согласно СНиП 2.07.01-89* имеющихся в настоящее время АЗС достаточно для 
обслуживания расчетного парка автомобилей.

Для обслуживания расчетного количества индивидуальных автомобилей необхо
димо строительство СТО на 21 пост.

Проектные предложения по развитию транспортной инфраструктуры представ
лены на чертеже "Схема транспортной инфраструктуры" на расчетный срок.

4.5. Развитие инженерной инфраструктуры
4.5.1. Водоснабжение
На расчетный срок суммарный расход воды, необходимый для обеспечения ус

тойчивого хозяйственно-питьевого водоснабжения Мегетского муниципального об
разования, составит 5,6 тыс. мЗ/сутки, на 1 очередь - 4,5 тыс. мЗ/сутки.

На сегодняшний день только в р.п. Мегет имеется система централизованного 
водоснабжения. Источниками водоснабжения служат артезианские скважины, рабо
тающие на неутвержденных запасах, суммарного дебита которых не хватает ни на 1 
очередь, ни на расчетный срок собственно для р.п. Мегет.

В качестве основного варианта обеспечения питьевой водой Мегетского муни
ципального образования проектом предлагается организация локальных систем во
доснабжения в удаленных от р.п. Мегет населенных пунктах и обустройство одного 
крупного водозабора: районы Центральный, Ударник и Лесопарковый р.п. Мегет 
обеспечиваются водой от проектируемого подземного водозабора, основанного на 
Мегетском месторождении пресных вод.

Эксплуатационные запасы подземных вод месторождения почти в 2 раза превы
шают потребности всего городского поселения в воде питьевого качества на расчет
ный срок. В качестве альтернативного варианта возможно подключение р.п. Мегет к 
сетям города Ангарска путем строительства водовода протяженностью около 15км.

В Зуевском районе р.п. Мегет, в населенных пунктах Стеклянка, Зверево, Ключе
вая организуются локальные системы водоснабжения.
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Официальные
В качестве источника водоснабжения необходимо рассмотреть возможность ис

пользования подземных вод. Для проектируемых источников водоснабжения необ
ходимо разработать проекты зоны санитарной охраны (ЗСО).

Проектная схема водоснабжения предусматривает подачу воды на нужды хо
зяйственно-питьевого, противопожарного водоснабжения, а также на полив зеленых 
насаждений общего пользования. Промышленное водоснабжение реализуется за 
счет собственных скважин предприятий, а также за счет сети питьевого водоснабже
ния. Водопроводная сеть проектируется по кольцевой схеме и оборудуется пожар
ными гидрантами. Существующие водопроводные сети (Центральный район р.п. 
Мегет) включаются в проектную систему водоснабжения.

Для обеспечения населения водоснабжением в районах новой застройки и райо
нах, на настоящий момент не подключенных к сети централизованного водоснабже
ния, намечается строительство новых сетей.

Проектом предусматривается оборудование всей жилой застройки внутренним 
водопроводом. Тем не менее, в существующей застройке, не обеспеченной на се
годняшний день водопроводом, рекомендуется на 1 очередь предусмотреть уста
новку водоразборных колонок. Для противопожарных целей, а также с учетом ава
рийного запаса воды в населенных пунктах устанавливаются резервуары (по два на 
каждой площадке) общим объемом 2,4 тыс. м3.

4.5.2. Водоотведение
Усовершенствование системы бытовой канализации в Мегетском МО связано в 

первую очередь с развитием системы транспортировки стоков, обеспечением цен
трализованной системой водоотведения всех населенных пунктов городского посе
ления и со строительством собственных очистных сооружений. На 1 очередь водоот
ведение составит порядка 3,4 тыс. мЗ/сутки, на расчетный срок - 4,2 тыс. мЗ/сутки.

Проектом рекомендуется обустройство нескольких систем транспортировки бы
товых сточных вод с собственными локальными очистными сооружениями неболь
шой мощности.

Это решение продиктовано наличием на территории городского поселения нес
кольких удаленных друг от друга населенных пунктов, разрозненностью застройки 
р.п. Мегет и орографией.

Выделено восемь локальных систем канализации, охватывающих территории:
- Центрального и Лесопаркового районов р.п. Мегет. Сточные воды по системе 

самотечно-напорных коллекторов транспортируются на очистные сооружения г.Ан- 
гарска (БОС-2), находящиеся на балансе ОАО "АНХК”;

- северной части Зуевского района, где предусматривается индивидуальная зас
тройка на расчетный срок. Сброс сточных вод предполагается в р. Ангара, ниже по 
течению пляжа р.п. Мегет;

- южной части Зуевского района (существующая застройка населенного пункта 
Зуй и проектируемая на 1 очередь индивидуальная застройка). Строительство само
течно-напорной системы с выпуском очищенных сточных вод в Зуевскую протоку в 
южной части Зуевского жилого района предусматривается в течение 1 очереди про
ектирования;

- района Ударник. Отвод сточных вод намечается в р. Мегет;
- общественно-деловой зоне вдоль федеральной автодороги. Сброс сточных вод 

осуществляется в р. Мегет;
- населенных пунктов: п. Стеклянка, п. Зверево, п. Ключевая. Приемником сточ

ных вод предполагается р. Еловка. Очистка бытовых стоков предполагается на очис
тных сооружениях биологической очистки с последующим обеззараживанием сто
ков.

В течение всего расчетного периода предусматривается реконструкция обвет
шалой сети с акцентом на замену магистральных напорных и самотечных коллекто
ров (возможно с увеличением диаметра сетей для обеспечения необходимой про
пускной способности) и перекачивающих насосных станций.

4.5.3. Энергоснабжение
Электроснабжение
В настоящее время суммарная электрическая нагрузка потребителей Мегетско

го муниципального образования оценивается величиной порядка 9,0 МВт. К концу 
расчетного срока в Мегетском муниципальном образовании ожидается увеличение 
электрических нагрузок потребителей в 2,4 раза, прогнозные значения потребления 
электроэнергии составят:

- на I очередь строительства (2015г.) -22,8 МВт.
- на расчетный срок (2025г.) - 28,5 МВт.
Для обеспечения устойчивого электроснабжения р.п. Мегет предлагается соору

жение новой подстанции 35/6 кВ "Мегет", взамен пришедшей в негодность ПС35/6 
кВ "ЦРР-10" с установкой на ней двух трансформаторов мощностью 4000 кВА каж
дый. Подключается новая ПС 35/6 кВ ответвлением к В/1-35 кВ "Мегет-МЗМК".

В качестве источников питания кварталов проектируемой жилой застройки наме
чается строительство новых понизительных подстанций на территории кварталов 
(ТП 10/0,4 кВ), размещаемых в центре нагрузки.

Подключение нагрузки всех объектов нового строительства в кварталах малоэ
тажной застройки от проектируемых ТП предусмотрено в кабельном варианте.

Распределительные электрические сети запроектированы вдоль внутриквар
тальных проездов. Все проезды на внутриквартальной территории намечается обес
печить уличным освещением.

Теплоснабжение
Проектные тепловые нагрузки по Мегетскому МО составят:
на I очередь - 51 Гкал/час, в том числе:
- по муниципальному сектору - 25,3 Гкал/час,
- по промышленным и коммунальным предприятиям - 26,1 Гкал/час.
на конец расчетного срока - 75,8 Гкал/час, в том числе:
- по муниципальному сектору - 46,2 Гкал/час,
- по промышленным и коммунальным предприятиям - 29,6Гкал/час.
Источником теплоснабжения Мегетского муниципального образования являются:

- существующая ТЭЦ-10 ОАО "Иркутскэнерго", расположенная в г. Ангарске, в 
5км к северо-западу от р.п. Мегет;

- котельные, работающие на угле, газе, мазуте;
- собственные электрокотельные (малой мощности).
План магистральных тепловых сетей городского поселения принят согласно ра

бочему проекту "Реконструкция тепловых сетей п. Мегет" (ОАО Сиб ЭНТЦ Иркутский 
филиал СибВНИПИэнергопром, 2005г.), по которому намечаются следующие мероп
риятия:

1. Строительство новой двухтрубной тепловой сети от тепловой магистрали ТЭЦ- 
10 - Мегетский филиал ООО "Саянский бройлер" для передачи тепловой энергии в 
горячей воде потребителям р.п. Мегет. Протяженность трассы по плану составляет 
1500 м. Прокладка новой двухтрубной тепловой сети - надземная на низких опорах 
высотой до 2,5 м.

Пересечение автомобильной дороги и железнодорожного пути намечается на 
высоких опорах.

2. Реконструкция существующих тепловых сетей р.п. Мегет в связи с увеличени
ем тепловой нагрузки и их изношенностью. Прокладка тепловых сетей по улицам по
селка подземная (полузаглубленная) в железобетонных лотках и надземная на низ
ких опорах.

3. Строительство новой смесительно-подкачивающей насосной станции для пе
рехода на температурный график 95-70оС и обеспечения требуемых гидравлических 
режимов у потребителей по ул. Березовой (в районе садоводства "Гиацинт").

4. Реконструкция существующей насосной станции УТС ТЭЦ-9.
4.5.4. Газоснабжение
В настоящее время система централизованного газоснабжения в Мегетском го

родском поселении отсутствует.
На 1 очередь предусматривается строительство магистрального газопровода 

"Ковыкта-Саянск-Ангарск-Иркутск", транспортирующего природный газ Ковыктин
ского газоконденсатного месторождения. К настоящему моменту расположение ГРС 
и трассировка газопровода среднего давления в направлении Мегет неизвестны, 
поэтому настоящим генеральным планом не представляется возможным разрабо
тать схему газоснабжения Мегетского городского поселения.

4.5.5. Связь
Телефонная связь
На 1 очередь в Мегетском МО необходимо установить дополнительно 1138 номе

ра, на расчетный срок еще 1560 номеров.
Существующая емкость АТС-49 составляет 1536 номеров, что недостаточно для 

удовлетворения потребностей жителей Мегетского МО даже на 1 очередь.
Проектом предусматривается увеличение емкости существующей АТС-49 за 

счет ее реконструкции: в том числе, предлагается дооборудовать АТС устройствами 
абонентского доступа. Приемная емкость одного комплекта оборудования цифрово
го абонентского доступа - 900 номеров без ADSL-портов.

Переход на новый тип оборудования позволит разместить более емкое по но
мерной емкости и гибкое в использовании оборудование. Цифровое оборудование 
с расширенным набором функций надежнее в эксплуатации и экономичнее в плане 
энергопотребления.

Перспективная телефонизация Мегетского МО связана с развитием сотовой 
связи в населенных пунктах Стеклянка, Зверево, Ключевая и других современных ви
дов связи на всей территории городского поселения.

Радиофикация
При 100% охвате семей проводным вещанием количество радиоточек на расчет

ный период составит 4200 радиоточек, из них на 1 очередь - 3360 радиоточек.
Количество динамиков уличной звукофикации, включаемых в общую сеть рас

пределительных фидеров, на расчетный срок составит 9 единиц.
В р. п. Мегет имеется городской радиоузел мощностью 1 кВт. Ранее было запро

ектировано расширение радиоузла, путем установки усилителя ТУ-600.Однако на 
перспективу мощности усилителя будет не достаточно для подключения проектных 
радиоточек.

Телевидение
Проектом предлагается на строящихся жилых домах устанавливать широкопо

лосные телевизионные коллективные антенны I - III телевизионных диапазонов (1-12 
каналы), на лестничных клетках жилых домов устанавливается широкополосное уси
лительное оборудование.

4.6. Инженерная подготовка территории
С учетом природных факторов, инженерно-строительных условий (инженерно

геологической и гидрогеологической характеристик) территорий нового освоения 
намеченных планировочными решениями генерального плана требуется проведе
ние следующих мероприятий по инженерной подготовке территории:

Освоение заболоченных и заторфованных территорий посредством осушения, 
пригрузки торфа или его выемки под зданиями, по трассе улиц и подземных инже
нерных коммуникаций, на выявленных территориях - в зависимости от слоя торфа.

Вертикальная планировка территории (организация рельефа) в целях организа
ции поверхностного (дождевого и талого) стока и организации нормативных уклонов 
для движения транспорта и пешеходов - повсеместно.

В соответствии с градостроительным законодательством Российской Ф е
дерации заинтересованные лица вправе представить свои предложения по 
проекту генерального плана муниципального образования.

Предложения и замечания по проекту Генерального плана Мегетского му
ниципального образования следует направлять в Управление архитектуры и 
градостроительства администрации Ангарского муниципального образова
ния:

по адресу: 665830, г. Ангарск, ул. Ворошилова, 15, 
по электронной почте: uaig@angarsk-adm.ru 

по тел/факсу (3955) 52-39-02,
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