
16 марта 2010 года № 10-вт (397)

Официальные новости города Ангарска
ИЗВЕЩЕНИЕ № 10-18/15  

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

по ремонту мемориальной скульптурной композиции с мемориальной 
площадкой "Голуби мира”, расположенной в микрорайоне 12А 

(перед зданием "Музея Победы")
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 ремонту мемориальной скульптурной композиции 
с мемориальной площадкой "Голуби мира", расположенной в микрорайоне 12А (пе
ред зданием "Музея Победы") (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 работ
Выполнение работ по ремонту мемориальной скульптурной композиции с мемо

риальной площадкой "Голуби мира", расположенной в микрорайоне 12А (перед зда
нием "Музея Победы").

Для улучшения эстетического облика мемориальной скульптурной композиции с 
мемориальной площадкой "Голуби мира" выполнить следующие работы:

1. Смена керамогранитной плитки мемориальной площадки:
- размером 30x30см, общей площадью 142 м.кв.,
- размером 40x40см общей площадью 681,46 м.кв.
2. Окраска центральной композиции мемориала "Голуби мира", выполненной из 

чугуна, общей площадью 63 м.кв., композиция высотой 6 метров.
3. Окраска мемориальной доски, установленной на основании центральной ком

позиции, выполненной из металла, общей площадью 2,21 м.кв., букв 69.
4. Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими плитками типа 

"Скала", общей площадью 100 м.кв.
5. Наружная облицовка по бетонной поверхности парапетов керамогранитной 

плиткой "Подошва" - 98 м.кв.
6. Устройство стяжек цементных для верхней части парапетов, общей площадью 

200 м.кв.
7. Окраска бетонных стяжек парапетов фасадной краской с применением пропит

ки глубокого проникновения, общей площадью 200 м.кв.
Место выполнения работ: г. Ангарск, микрорайон 12 А.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе
Документация об аукционе № 10-18/15-ДОА на право заключить муниципальный 

контракт на выполнение работ по ремонту мемориальной скульптурной композиции 
с мемориальной площадкой "Голуби мира", расположенной в микрорайоне 12А (пе
ред зданием "Музея Победы") (далее "Документация об аукционе"), предоставляет
ся Уполномоченным органом без взимания платы со дня опубликования в официаль
ном печатном издании и размещения на официальном сайте данного извещения до 
06 апреля 2010 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, ул. К. Маркса, 19, ад
министративное здание гостиницы "Саяны", 3 этаж, кабинет 17, в течение двух рабо
чих дней со дня получения заявления, поданного в письменной форме любым заин
тересованным лицом. Документация об аукционе также размещена на официальном 
сайте www.angarsk-goradm.ru.

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 268 275,00 рублей.
Сроки выполнения Работ
Срок начала выполнения Работ: в течение 1 рабочего дня со дня подписания му

ниципального контракта.
Срок окончания выполнения Работ: не позднее 05.05.2010 г.
Место, дата и время проведения аукциона
Аукцион состоится в 12 час. 00 мин. (по местному времени) 09 апреля 2010

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

Регистрация участников аукциона проводится с 11 час. 45 мин. до 12 час. 00 мин. 
(по местному времени) 09 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 17 мар
та 2010 г. до 13 час. 00 мин. (по местному времени) 06 апреля 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 перерывом 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

Иркутская область 
Глава города Ангарска 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01.03.2010г. № 255-г

Об утверждении ООО "Ферро-Темп" градостроительного плана 
земельного участка для строительства ВЛ-10кВ на земельном участке, 
расположенном: Иркутская обл., г. Ангарск, Второй промышленный 
массив, квартала 35 и 41, от ПРП ТЭЦ -10 вдоль существующей ВЛ-1 ЮкВ  
ОАО "Иркутскэнерго" до территории ООО "Ферро-Темп", на земельном 
участке, расположенном: Иркутская обл., г. Ангарск, Второй 
промышленный массив, 41 квартал строение 3 и на земельном участке, 
расположенном: Иркутская обл., г. Ангарск, Второй промышленный 
массив, 1852 километр автодороги Новосибирск-Иркутск, строение 7

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде
ральным законом от 06.10.2003 №131 -ФЗ "Об общих принципах организации мес
тного самоуправления в Российской Федерации", на основании постановления гла
вы города Ангарска от 22.12.2009 № 1881-г "О разрешении ООО "Ферро-Темп" про
ведения работ по подготовке градостроительного плана земельного участка для 
строительства ВЛ-10кВ на земельном участке, расположенном: Иркутская обл., г. 
Ангарск, Второй промышленный массив, квартала 35 и 41, от ПРП ТЭЦ-10 вдоль су
ществующей ВЛ-1 ЮкВ ОАО "Иркутскэнерго" до территории ООО "Ферро-Темп", на 
земельном участке, расположенном: Иркутская обл., г. Ангарск, Второй промышлен
ный массив, 41 квартал строение 3 и на земельном участке, расположенном: Иркут
ская обл., г. Ангарск, Второй промышленный массив, 1852 километр автодороги Но
восибирск-Иркутск, строение 7", рассмотрев заявление общества с ограниченной 
ответственностью "Ферро-Темп",

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить обществу с ограниченной ответственностью "Ферро-Темп" градос

троительный план земельного участка для строительства ВЛ-10кВ на земельном 
участке площадью 11798 кв.м., расположенном: Иркутская обл., г. Ангарск, Второй 
промышленный массив, квартала 35 и 41, от ПРП ТЭЦ-10 вдоль существующей ВЛ- 
1 ЮкВ ОАО "Иркутскэнерго" до территории ООО "Ферро-Темп", на земельном учас
тке площадью 21582 кв.м., расположенном: Иркутская обл., г. Ангарск, Второй про
мышленный массив, 41 квартал строение 3 и на земельном участке площадью 906 
кв.м., расположенном: Иркутская обл., г. Ангарск, Второй промышленный массив, 
1852 километр автодороги Новосибирск-Иркутск, строение 7.

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

Иркутская область 
Глава города Ангарска 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01.03.2010г. № 257-г

О присвоении наименования проектируемым улицам, 
переулкам и частям территории (микрорайонам) 
города Ангарска Иркутской области

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", на ос
новании Устава города Ангарска, Правил формирования и написания адресов (опи
сания местоположения) объектов недвижимости на территории города Ангарска, 
принятых постановлением главы города Ангарска от 29.11.2006 №985-г, с целью упо
рядочения адресов объектов недвижимости,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить проектируемым улицам, переулкам и частям территории (микрора

йонам) в городе Ангарске Иркутской области, согласно схеме (приложение №1), 
следующие наименования:

1.1. Улица Студенческая - улице от проспекта Ленинградский в юго- западном 
направлении до проспекта Ангарский.

1.2. Переулок Связистов - переулку от улицы Чайковского в северо-западном 
направлении до проспекта Ленинградский.

1.3. Микрорайон 28 - части территории, ограниченной красными линиями улицы 
Студенческая, переулка Связистов, улицы Чайковского, проспекта Ангарский.

1.4. Переулок Индустриальный -переулку, расположенному в 30 микрорайоне, в 
северо-западном направлении от улицы Алешина до улицы Норильской.

1.5. Улица Прибрежная - улице от улицы Алешина в северо-западном направле
нии до улицы Норильская.

1.6. Микрорайон 37 - части территории, ограниченной красными линиями прос
пекта Ангарский, улиц Алешина, Прибрежная, Норильская.

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
не установлены Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

mailto:AmzarakovaAV@angarsk-adm.ru
http://www.angarsk-goradm.ru


ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Официальные новости города Ангарска
Приложение №1 

к главе города Ангарска 
от 01.03.2010г. № 257-г

Иркутская область 
Глава города Ангарска 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 269-гОт 03.03.2010г.

Об утверждении Клецко Д.А. 
градостроительного плана земельного 
участка для строительства ремонтного цеха, 
гаража на земельном участке, расположенном: 
Иркутская обл., г. Ангарск, пос. Майск, 
ул. Розы Люксембург, стр.7

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ "Об 
общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации", на основании постанов
ления главы города Ангарска от 03.12.2009 № 1704-г "О 
разрешении Клецко Д.А. проведение работ по выпол
нению градостроительного плана земельного участка 
для строительства ремонтного цеха, гаража на земель
ном участке, расположенном: Иркутская обл., г.Ан- 
гарск, пос. Майск, ул. Розы Люксембург, стр. 7", рас
смотрев заявление Клецко Дмитрия Анатольевича,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Клецко Д.А. градостроительный план 

земельного участка для строительства ремонтного це
ха, гаража на земельном участке площадью 8996 кв.м., 
расположенном: Иркутская обл., г. Ангарск, пос. Майск, 
ул. Розы Люксембург, стр.7.

2. Настоящее постановление опубликовать в средс
твах массовой информации.
Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

Иркутская область 
Глава города Ангарска 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.03.2010г. № 270-г

О внесении изменений в постановление 
главы города Ангарска от 13.02.2008г.
№ 174-г "Об утверждении ООО "Антехснаб" 
градостроительного плана земельного участка 
для строительства административного здания 
с организацией прилегающего 
благоустройства на земельном участке, 
расположенном: Иркутская обл., г. Ангарск, 
в 10 м восточнее жилого дома № 11 а, в 12 
микрорайоне"

Руководствуясь Уставом города Ангарска, рассмот
рев заявление ООО "Антехснаб",

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы города Ангарска от

13.02.2008 N9 174-г "Об утверждении ООО "Антехснаб” 
градостроительного плана земельного участка для 
строительства административного здания с организа
цией прилегающего благоустройства на земельном 
участке, расположенном: Иркутская обл., г. Ангарск, в 
10 м восточнее жилого дома № 11а, в 12 микрорайоне" 
следующее изменение:

1.1В названии и по тексту постановления слова "ад
министративного здания" заменить словами "дома бы
товых услуг".

2. Настоящее постановление опубликовать в средс
твах массовой информации.
Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

Иркутская область 
Глава города Ангарска 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 02.03.2010г. № 264-г

Об установлении очередности сноса
аварийного жилищного фонда
города Ангарска в 2010 году

В соответствии с решением Думы города Ангарска 
от 21.03.2006г. № 58-10гД "О принятии муниципальной 
целевой программы "Переселение граждан из аварий
ного жилищного фонда в городе Ангарске на период до 
2019 года" (в редакции решений Думы города Ангарска 
от 30.10.2006 № 130-19гД, от 04.12.2006 № 152-21 гД, 
от 12.03.2007 № 187-25гД, от 22.11.2007 № 284-37гД, 
от 03.03.2008 № бЗ-ОбгД, от 02.06.2008 № 122-ЮгД, 
ot03.02.2009 № 222-19гД, от 02.07.2009 № 301-25гД, 
от 10.07.2009 № 313-26гД, от 02.02.2010 № 406-36гД, 
от 01.03.2010 № 410-37гД), руководствуясь Уставом 
города Ангарска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить в 2010 году следующую очередность 

сноса жилых домов, включенных в реестр аварийного 
жилищного фонда города Ангарска Иркутской области:

1) жилой дом 4а, переулок Рябиновый, микрорайон 
Китой (порядковый номер 21 реестра аварийного жи
лищного фонда города Ангарска Иркутской области);

2) жилой дом 13, микрорайон Новый-4 (порядковый 
номер 3 реестра аварийного жилищного фонда города 
Ангарска Иркутской области);

2. Опубликовать настоящее постановление в средс
твах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов
ления оставляю за собой.
Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

Иркутская область 
Глава города Ангарска 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.03.2010г. № 303-г

О внесении изменений в постановление
главы города Ангарска от 25.12.2009г.
№ 1926-г "Об установлении размера
платы за жилое помещение”

В соответствии с пунктом 4 статьи 155 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным зако
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах ор
ганизации местного самоуправления в Российской Фе
дерации", руководствуясь Уставом города Ангарска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 3 постановления главы города Ан

гарска от 25.12.2009 № 1926-г "Об установлении раз
мера платы за жилое помещение" изменения, изложив 
его в следующей редакции:

"Установить, что плата за содержание и ремонт жи
лого помещения в многоквартирных домах, располо
женных на территории муниципального образования 
город Ангарск, для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жи
лых помещений муниципального жилищного фонда в 
многоквартирных домах, где решениями общих собра
ний собственников помещений в многоквартирных до
мах установлены размеры платы за содержание и ре
монт жилого помещения меньше, чем размер платы за 
содержание и ремонт жилого помещения, предусмот
ренный в приложении № 1 к настоящему постановле
нию, устанавливается в соответствии с размерами, 
принятыми соответствующими решениями общих соб
раний собственников помещений в таких многоквар
тирных домах.

Если размер вносимой нанимателем жилого поме
щения платы меньше, чем размер платы, установлен
ный договором управления, оставшаяся часть платы 
вносится наймодателем этого жилого помещения в сог
ласованном с управляющей организацией порядке."

2. Опубликовать настоящее постановление в средс
твах массовой информации.

3. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы города Ангар
ска Семенова В.Н.
Глава города Ангарска Л.Г Михайлов

Микрорайон Кирова

Микрорайон 37 Микрорайон 29

Микрорайон 31

Микрорайон 30

Микрорайон 14

Микрорайон 32

Микрорайон 30

Схема расположения улиц Студенческая, Прибрежная, 
преулков Связистов, Индустриального, 
микрорайонов 28, 37

Квартал 85а

Глава города Ангарска Л.Г Михайлов
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Официальные новости
Иркутская область 

Глава города Ангарска 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.03.2010г. № 272-г

О подготовке проекта планировки территории 
города Ангарска, ограниченной границей второй 
надпойменной террасы реки Китой, 
береговой линией реки Китой, 
границей автодороги М 53

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде
ральным законом от 06.10.2003 № 131 -ФЗ "Об общих принципах организации мес
тного самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь Уставом города 
Ангарска, и для обеспечения устойчивого развития территории,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект планировки территории города Ангарска, ограниченной 

границей второй надпойменной террасы реки Китой, береговой линией реки Китой, 
границей автодороги М 53 согласно схеме (приложение № 1).

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации города Ан
гарска (Сидоренко Л. Г.):

- разработать техническое задание на подготовку проекта планировки террито
рии города Ангарска, ограниченной границей второй надпойменной террасы реки 
Китой, береговой линией реки Китой, границей автодороги М 53 согласно схеме 
(приложение № 1);

- обеспечить подготовку проекта планировки территории города Ангарска, огра
ниченной границей второй надпойменной террасы реки Китой, береговой линией 
реки Китой, границей автодороги М 53 согласно схеме (приложение № 1).

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

Приложение №1 
к главе города Ангарска 
от 03.03.2010г. № 272-г

Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

Иркутская область 
Глава города Ангарска 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.03.2010г. № 275-г

О внесении изменений в постановление
главы города Ангарска от 29.12.2009г.
№ 1946-г "О погребении и похоронном
деле на территории города Ангарска"

Рассмотрев обращение временно исполняющего обязанности начальника отдела 
Военного комиссариата города Ангарска Иркутской области от 14.12.2009 № 1412, в 
соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ "О погребении и похо
ронном деле", Законом от 14.01.1993 № 4292-1 "Об увековечении памяти погибших 
при защите отечества", учитывая Приказ Ростехрегулирования от 18.12.2008 № 516- 
ст "Об утверждении национального стандарта” , руководствуясь Федеральным зако
ном от 06.10.2003 N2 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Рос
сийской Федерации", Уставом города Ангарска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы города Ангарска от 29.12.2009 № 1946-г "О пог

ребении и похоронном деле на территории города Ангарска" (далее - постановле
ние) следующие изменения:

1.1. Раздел 2. Устройство территории мест погребения Приложения № 2 "Прави
ла содержания мест погребения в городе Ангарске" к постановлению дополнить но
выми абзацами следующего содержания:

"На территории общественного кладбища в зоне захоронений могут быть предус
мотрены специальные (обособленные) земельные участки (зоны) для воинских захо
ронений - воинские участки, предназначенные для погребения умерших участников 
Великой Отечественной войны, в том числе инвалидов Великой Отечественной вой
ны.

Решение о захоронении на воинском участке принимается администрацией об
щественного кладбища с учетом волеизъявления умершего и обращения родствен
ников умершего участника Великой Отечественной войны, в том числе инвалида Ве
ликой Отечественной войны, с подобным заявлением, и предъявления ими соот
ветствующих документов.

При отсутствии родственников умершего участника Великой Отечественной вой
ны, в том числе инвалида Великой Отечественной войны, решение о захоронении на 
воинском участке принимается администрацией общественного кладбища с учетом 
волеизъявления умершего на основании обращений Министра обороны Российской 
Федерации, главнокомандующих видами Вооруженных Сил Российской Федерации, 
командующих Воздушно-десантными войсками, начальников главных и центральных 
управлений Министерства обороны Российской Федерации, начальников гарнизо
нов через командиров воинских частей, начальников (руководителей) организаций 
Вооруженных Сил Российской Федерации, военных комиссаров районов, городов и 
иных муниципальных образований, советов ветеранов Великой Отечественной вой
ны.

Места на воинских участках предоставляются на безвозмездной основе непос
редственно при погребении умершего. На воинских участках создание родственных 
и семейных (родовых) захоронений не допускается.".

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

Иркутская область 
Глава города Ангарска 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.03.2010г. № 289-г

Об утверждении МУ "Служба заказчика 
градостроительного плана земельного 
участка для строительства 5-ти этажного 
жилого дома на 45 квартир на земельном участке, 
расположенном: Иркутская область, 
город Ангарск, микрорайон 12, 
в 50 м северо-восточнее дома 10"

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", на основании постановления главы города Ангарска от
05.02.2010 № 167-г "О разрешении МУ "Служба заказчика" проведения работ по 
подготовке градостроительного плана земельного участка для строительства 5-ти 
этажного жилого дома на 45 квартир на земельном участке, расположенном: Иркут
ская область, город Ангарск, микрорайон 12, в 50 м северо-восточнее дома 10", рас
смотрев заявление муниципального учреждения "Служба заказчика",

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальному учреждению "Служба заказчика" градостроитель

ный план земельного участка для строительства 5-ти этажного жилого дома на 45 
квартир на земельном участке площадью 3333 кв. м., расположенном: Иркутская об
ласть, город Ангарск, микрорайон 12, в 50 м северо-восточнее дома 10.

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.

Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Официальные новости города Ангарска
Иркутская область 

Глава города Ангарска 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.03.2010г. № 305-г

О внесении дополнений в постановление главы
города Ангарска от 24 .01.2008 г. № 83-г
"О тарифной комиссии администрации города Ангарска"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руко
водствуясь Уставом города Ангарска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 2 к постановлению главы города Ангарска от

24.01.2008 № 83-г "О тарифной комиссии администрации города Ангарска" следую
щие дополнения:

1.1. Состав тарифной комиссии администрации города Ангарска дополнить сле
дующими пунктами:

"9. Заместитель главы города Ангарска - член тарифной комиссии.
10. Представитель Общественной палаты города Ангарска - член тарифной ко

миссии."
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого замес

тителя главы города Ангарска Семенова В.Н.
Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

Официальные новости ЛМО
Иркутская область 

Ангарское муниципальное образование 
Комитет по управлению муниципальным имуществом

Распоряжение

№71 От 10.03.2010 г.

Об условиях приватизации нежилого помещения,
расположенного по адресу: Иркутская область,
г. Ангарск, квартал 92/93, дом 20, помещение 2

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципаль
ного имущества", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федераль
ным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законода
тельные акты Российской Федерации", Законом Иркутской области от 17.12.2008 № 
111 -оз "Об особенностях реализации преимущественного права субъектов малого и 
среднего предпринимательства на приобретение арендуемого недвижимого иму
щества, находящегося в государственной собственности Иркутской области или в 
муниципальной собственности муниципальных образований Иркутской области" ( в 
редакции Закона Иркутской области от 07.10.2009 № 68/34-оз), Уставом Ангарского 
муниципального образования, решением Думы Ангарского муниципального образо
вания от 30.06.2006 № 83-12рД "Об утверждении Положения о приватизации муни
ципального имущества Ангарского муниципального образования" (в редакции реше
ний Думы Ангарского муниципального образования от 23.05.2007 № 299-29рД, от 
26.03.2009 № 611-54рД), рассмотрев отчет об оценке рыночной стоимости объекта 
недвижимости от 25.02.2010 № 95-02.10/н, заявление общества с ограниченной от
ветственностью "АВТОЦЕНТР "ПК" о соответствии условиям отнесения к категории 
субъектов малого или среднего предпринимательства и о реализации преимущес
твенного права на приобретение арендуемого имущества от 02.02.2010 и докумен
ты, представленные обществом с ограниченной ответственностью "АВТОЦЕНТР 
"ПК":

1. Произвести отчуждение обществу с ограниченной ответственностью "АВТО
ЦЕНТР "ПК" в порядке реализации преимущественного права на приобретение сле
дующего арендуемого имущества (Договор аренды от 01.07.2004 № 310):

- нежилого помещения общей площадью 24,20 кв.м., расположенного по адресу: 
Иркутская область, г. Ангарск, квартал 92/93, дом 20, помещение 2 (далее по тексту 
- помещение).

2. Определить цену помещения в размере 500 000,00 (пятьсот тысяч) рублей (без 
НДС).

3. Установить срок рассрочки оплаты приобретаемого помещения - 3 года.
4. Отделу по управлению муниципальным имуществом (Орлова О.Н.):
1) направить в адрес общества с ограниченной ответственностью "АВТОЦЕНТР 

"ПК" проект договора купли-продажи помещения в течение 10 дней с*даты подписа
ния настоящего распоряжения;

2) направить настоящее распоряжение для опубликования в газете "Ангарские 
ведомости" в течение 5 дней с даты его подписания

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель Комитета О.П.Скрипка

Официальные новости АМО
Протокол № 12-25 /003 -10-П2 

открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт 
на выполнение работ по ремонту двухквартирного жилого дома, 

расположенного по адресу: с. Савватеевка, улица Нагорная, дом 1

г. Ангарск
Время проведения: 12 часов 10 минут

11.03.2010 г.
12 часов 25 минут

Присутствовали:
1. Черняева Светлана Викторовна - заместитель председателя комиссии,
2. Чебыкина Наталья Евгеньевна - секретарь комиссии, 
члены комиссии:
3. Кривоносова Татьяна Владимировна.
Аукционист - Черняева Светлана Викторовна

Участники аукциона:

№
п/п

Наименование участника 
аукциона

Место нахождения 
участника аукциона

Номер 
карточки 
участни
ка аук
циона

1 ООО «БайкалПрогрессСтрой» 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295/13, 
офис 6 5

2 ООО «ПромАльпСервис» 665452, г. Усолье-Сибирское, Большая База, 
№17 1

3 ООО «ВЕСТА»* 664025, г. Иркутск, ул. Байкальская, 276-21 2
4 ООО «ПКФ «Строитель» 665830, г. Ангарск, 61 квартал, дом 5 3

5 ООО « Байкал РегионСтрой» 664035, Иркутский район, 6 км Александ
ровского тракта, База Зоокомбината 4

Результаты аукциона:

Наименование
работ

Начальная 
(максималь

ная) цена кон
тракта (цена 
лота), руб.

Предпослед
нее предло
жение о це
не контрак

та, руб.

Участник, ко
торый сделал 

предпоследнее 
предложение о 
цене контракта

Последнее 
предложе
ние о цене 
контракта, 

руб .

Победитель
аукциона

Выполнение 
работ по ремон
ту двухквартир
ного жилого 
дома, располо
женного по ад
ресу: с. Савва
теевка, улица 
Нагорная, дом 1

2 424 617,30 2 400 371,12 ООО «Байкал- 
РегионСтрой» 2 388 248,03

ООО «Бай- 
кал Регион- 

Строй»

Заместитель председателя аукционной комиссии С.В. Черняева 
Члены комиссии: ТВ. Кривоносова, Н.Е. Чебыкина,
Заказчик - Комитет по управлению муниципальным имуществом админис

трации Ангарского муниципального образования
Председатель О.П. Скрипка
Уполномоченный орган - администрация Ангарского муниципального об

разования
Заместитель мэра С.И. Герявенко

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского муниципального образования 

665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Глинки,29, а/я 6925, 
тел./факс (395-5)52-28-23 , E-mail: kumi@mail.ru

извещает о проведении 28 апреля 2010 г. в 10 часов 30 минут в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского му
ниципального образования (далее по тексту - Комитет) по адресу: Иркутская 
область, г. Ангарск, ул. Глинки, 29, кабинет 2 аукциона открытого по составу 
участников и форме подачи предложений по цене на право заключения дого
вора аренды объекта нежилого фонда - нежилого помещения подвала №1, 
общей площадью 159,2 кв.м., расположенного по адресу: Иркутская область, 
г. Ангарск, квартал 106, д. 10, помещение 58 (далее по тексту - объект) сроком 
на 10 лет.

Начальная цена договора за право аренды объекта в размере годовой 
арендной платы без учета НДС составляет 124176,00 рублей.

Предоставление документации об аукционе осуществляется в период с 17 
марта 2010 г. по 27 апреля 2010 г. в Комитете по адресу: Иркутская область, 
г. Ангарск, ул. Глинки, 29, кабинет 15, в рабочие дни с 8 часов 30 минут до 17 
часов 30 минут, в пятницу - до 16 часов 30 минут (перерыв на обед с 13 часов 
00 минут до 14 часов 00 минут), контактное лицо Шуст Андрей Иосифович, те
лефон для справок 52-29-62. Документация об аукционе размещена на сайте 
в сети "Интернет” - www.angarsk-adm.ru.

Сумма задатка на участие в аукционе без учета НДС составляет 24835,20  
рубля.

Комитет вправе не позднее 23 апреля 2010 г. отказаться от проведения 
аукциона.

Рассмотрение заявок состоится 28 апреля 2010 г. в 10 часов 00 минут в Ко
митете по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, ул. Глинки, 29, кабинет 2.

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом а 
дминистрации Ангарского муниципального образования

О.П. Скрипка

Начальник договорного отдела Комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации Ангарского муниципального образования

А.И. Шуст

овости  на сайте: www.anaarsk-adm.ru 16 марта 2010 года, № 10-пт (397)

mailto:kumi@mail.ru
http://www.angarsk-adm.ru
http://www.anaarsk-adm.ru


ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Официальные новости АМО
В соответствии с действующим земельным законодательством 

администрация Ангарского муниципального образования информи
рует о наличии земельного участка, который может быть предостав
лен в аренду для целей, не связанных со строительством.

Сведения о земельном участке:
Категория земель - земли населенных пунктов.
Местоположение - Иркутская обл., г. Ангарск, у магазина 

"Фея", 22 микрорайон.
Площадь - 115 кв. м.
Вид разрешённого использования - для организации рынка 

для реализации излишков сельскохозяйственной продукции, 
овощей и фруктов".

Ограничения и обременения - не установлены.
Вид права - аренда до одного года.
Заявления принимаются в течение 14 календарных дней со дня 

опубликования объявления в Комитете по управлению муниципаль
ным имуществом администрации Ангарского муниципального обра
зования по адресу: Иркутская обл., г Ангарск, ул. Глинки, д.29, каб. 14.

Телефон для справок: 52-76-87.
Председатель КУМИ О.П. Скрипка

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

ДУМА

РЕШ ЕНИЕ
От 27.02.2010г. № 765-65рД

О внесении изменений в Положение о порядке 
предоставления в аренду муниципального 
имущества Ангарского муниципального 
образования, утвержденное решением Думы 
Ангарского муниципального образования 
от 01 .06 .2009  № 649-57рД

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации", Уставом Ангарского муниципального образо
вания, Дума Ангарского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о порядке предоставления в аренду муниципального иму

щества Ангарского муниципального образования, утвержденное решением Думы 
Ангарского муниципального образования от 01.06.2009 № 649-57рД (в редакции ре
шений Думы Ангарского муниципального образования от 29.09.2009 № 698-60рД, от
24.12.2009 № 743-63рД) (далее по тексту - Положение) следующие изменения:

1) в пункте 3.1 Положения последний абзац изложить в новой редакции:
"Копии документов должны быть нотариально заверены либо заверяются специ

алистом Комитета при предоставлении копий с подлинниками заверяемых докумен
тов.";

2) в подпункте "ж" пункта 4.2.1 Положения слова "- на срок не более трех лет" иск
лючить;

3) в пункте 6.5 Положения слова:
"Кпл определяется в следующем порядке:
- при сдаче в субаренду до 10% арендуемых площадей коэффициент площади 

составляет - 1,2;
- каждый следующий дополнительный процент площади, сдаваемой в субаренду, 

увеличивает коэффициент площади на 0,02." заменить словами:
"Коэффициент площади определяется в следующем порядке:
- при сдаче в субаренду до 10% арендуемых площадей (без учета площади, пре

доставляемой для установки банкоматов и (или) платежных терминалов) Кпл состав
ляет 1,2;

- каждый следующий процент площади, сдаваемой в субаренду (без учета пло
щади, предоставляемой для установки банкоматов и (или) платежных терминалов) 
увеличивает Кпл на 0,02;

- при сдаче в субаренду площади для установки банкоматов и (или) платежных 
терминалов каждый установленный банкомат или платежный терминал увеличивает 
Кпл на 0,01;

- при сдаче в субаренду площади только для установки банкоматов и (или) пла
тежных терминалов, Кпл при установке одного банкомата (платежного терминала) 
составляет 1,01, каждый последующий установленный банкомат или платежный тер
минал увеличивает Кпл на 0,01.";

4) пункт 6.5 Положения дополнить абзацем следующего содержания:
"При сдаче в субаренду площади для установки банкоматов и (или) платежных 

терминалов коэффициент доходности в отношении такой площади не применяет-
_ _ п _ся. ;

5) строку 16 таблицы Приложения №3 к Положению "Коэффициенты вида дея
тельности Арендатора" изложить в новой редакции:

16. Оказание медицинских и образовательных услуг некоммерческими 
организациями

0,1

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Ангарские ведомости".
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.

Мэр АМО 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 22.12.2008 г. № 3642

"О внесении изменений в целевую программу 
"Повышение качества муниципального управления 
в Ангарском муниципальном образовании на 2009-2012 годы"

В соответствии с Программой комплексного социально-экономического разви
тия Ангарского муниципального образования на период до 2017 года, утверждённой 
решением Думы Ангарского муниципального образования от 19.07.2007 года № 325- 
32рД, руководствуясь Уставом Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в целевую программу "Повышение качества муниципального управле

ния в Ангарском муниципальном образовании на 2009-2012 годы", утверждённую 
постановлением мэра Ангарского муниципального образования от 21.10.2008 года 
№ 2628, следующие изменения:

1.1. Раздел "Объёмы и источники финансирования Программы" читать в следую-
щей редакции:
Объемы и источники
финансирования
Программы

В 2009 году - 500,0 тыс. рублей за счёт местного бюджета.
В 2010 году - 5543,8 тыс. рублей за счёт местного бюджета. 
В 2011 году - 7200,9 тыс. рублей за счёт местного бюджета. 
В 2012 году - 7929,0 тыс. рублей за счёт местного бюджета.

1.2. Строку 30 приложения № 1 к Целевой программе "Повышение качества му
ниципального управления в Ангарском муниципальном образовании на 2009-2012 
годы" читать в следующей редакции:
30 Разработка и утверждение планов переподготовки и Ежегодно Отдел по труду

повышения квалификации муниципальных служащих и управлению
по годам в соответствии с утверждённой долгосроч персоналом
ной Программой переподготовки и повышения квали
фикации муниципальных служащих на 2009-2012 го
ды, утверждённой распоряжением мэра Ангарского
муниципального образования от 11.12.2008 года №
1925-к (с изменениями и дополнениями)

1.3. Приложение № 2 к Целевой программе "Повышение качества муниципально
го управления в Ангарском муниципальном образовании на 2009-2012 годы" читать 
в новой редакции (приложение).

2. Информационно-аналитическому отделу (Т.А. Юрасова) опубликовать настоя
щее постановление в средствах массовой информации.
Мэр А.П. Козлов

Приложение 
к постановлению мэра Ангарского 

муниципального образования 
от 22.12. 2008 года № 3642

Приложение № 2 
К Целевой программе 

"Повышение качества муниципального управления 
в Ангарском муниципальном образовании на 2009-2012 годы"

Ресурсное обеспечение Программы

№
№ Мероприятие

Срок
испол
нения

Планируемый 
объём финан

сирования, 
тыс. руб.

Ответственный
исполнитель

1 Переподготовка и повышение квалифика
ции муниципальных служащих

2009 год
2010 год
2011 год
2012 год

500,0
678,4
850.6
751.6

В соответствии с 
распоряжением 
мэра Ангарского 
муниципального 
образования от 
11.12.2008 года № 
1925-к (с измене
ниями и дополне
ниями)

2 Информирование населения о принятых 
административных регламентах

2010 год
2011 год
2012 год

100,0
150.0
200.0

Информационно
аналитический
отдел

3 Подготовка информационных материалов, 
статей, выступлений руководителей орга
нов администрации Ангарского муници
пального образования и опубликования в 
СМИ о внедрении системы администра
тивных регламентов

2010 год
2011 год
2012 год

1400.0
1450.0
1500.0

Информационно
аналитический
отдел

4 1. Разработка и внедрение систем авто
матизированной разработки администра
тивных регламентов и ведения реестра 
административных регламентов. Автома
тизация документооборота.
2. Разработка или приобретение про
граммных обеспечений по внедрению и 
ведению элементов управления деятель
ностью муниципальных органов по ре
зультатам (целям)

2010 год
2011 год
2012 год

3000.0
4000.0
5000.0

Управление ин
формационных 
технологий

5 Проведение мониторинга, проведение 
социологического опроса эффективности 
внедрения административных регламен
тов

2011 год 334,0 Информационно
аналитический
отдел



ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Официальные новости АМО
Участие в семинарах (тренингах), прово
димых в рамках Программы ДВЦСИ (про
езд, проживание, суточные)

Итого по годам

8 | Всего по Программе

2010 год
2011 год
2012 год

2009 год
2010 год
2011 год
2012 год

365,4
416.3
477.4

500.0
5543.8
7200.9
7929.0
21173,7

Органы админист
рации Ангарского 
муниципального 
образования — 
исполнители Про
граммы__________

Мэр АМО А.П. Козлов

Иркутская область  
АДМ ИНИСТРАЦИЯ  

Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 11.03.2010 г. № 349-па

Об отмене отдельных правовых актов
Ангарского муниципального образования

В целях приведения муниципальных правовых актов Ангарского муници
пального образования в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации” , Уставом Ангарского муниципального 
образования,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Отменить следующие Постановления мэра г. Ангарска:
- от 15.09.1994 г. № 2003 (ред. от 10.11.1998) "О взимании платы за ока

зание услуг по изготовлению копий учредительных документов и свиде
тельства о государственной регистрации предприятий, зарегистрирован
ных на территории г. Ангарска и ангарского района";

- от 13.02.1995 г. № 280 "О "Правилах приема производственных сточных 
вод в системы канализации г. Ангарска ";

- от 06.12.1995 г № 3180 "О порядке распределения средств от привати
зации муниципальной собственности";

- от 07.02.1996 г. № 331 "О распределении сил и средств объектов эконо
мики г. Ангарска по участкам проведения аварийно-спасательных работ и об 
организации помощи населению, оставшемуся без крова в результате ка
тастрофического землетрясения";

- от 28.03.1996 г. № 893 "О порядке сбора и обмена информации об обс
тановке, угрозе, возникновении и ликвидации последствий ЧС на террито
рии г. Ангарска";

- от 17.04.1996 г. № 1157 "О порядке организации любительского и спор
тивного лова рыбы на водоемах, расположенных в административных грани
цах Ангарского района";

- от 22.04.1996 г. № 1207 "О сертификации услуг общественного питания 
в г. Ангарске";

- от 25.04.1996 г. № 1272 "Об организации мелкорозничной торговли в г. 
Ангарске и Ангарском районе".

2. Отменить следующие Постановления мэра Ангарского муниципально
го образования:

- от 27.09.1996 г. № 2987 "О сдаче в аренду имущества муниципальными 
учреждениями и организациями";

- от 01.11.1996 г. № 3345 "О лимитах на водопользование";
- от 04.11.1996 г. № 3363 "О мерах по предупреждению заноса и распрос

транения ВИЧ-инфекции в городе и районе";
- от 10.11.1996 г. № 3418 "О дифференцированной оплате за телевизион

ные каналы";
- от 11.11.1996 г. № 3425 "О создании координационного совета при Мэ

ре Ангарского муниципального образования";
- от 20.11.1996 г. № 3529 "О внесении дополнений в постановление № 

3425 от 11.11.96";
- от 21.11.1996 г. № 3545 "Об утверждении правил "О порядке регистра

ции сделок (актов), предметом которых является муниципальное имущество 
Ангарского муниципального образования";

- от 03.12.1996 г. № 3696 "О внесении изменений в постановление мэра 
от 04.11.96 г. № 3362";

- от 09.12.1996 г. № 3767 "О подходящей и неподходящей работе в Ангар
ском муниципальном образовании";

- от 14.12.1996 г. № 3841 "О внесении изменений и дополнений в Поста
новление мэра от 25.04.96 г. № 1272";

- от 18.12.1996 г. № 3876 "Об утверждении изменений в инструкцию "О 
порядке выдачи разрешений на изготовление печатей и штампов";

- от 24.12.1996 Ng 3966 "Об установлении границ ответственности за сос
тояние v\ обслуживание инженерных коммуникаций по г. Ангарску и Ангар
скому району";

- от 29.01.1997 г. № 292 "Об оформлении документов на землепользова
ние по отдельно стоящим индивидуальным гаражам, складам, кладовым, 
вспомогательным сооружениям, расположенным в городской жилой зас
тройке";

- от 03.02.1997 г. № 363 "О мерах по исполнению Указов Президента РФ 
от 23.05.94 № 1006 и от 18.08.96 № 1212";

- от 20.02.1997 г. № 567 "Об утверждении "Положения о порядке проведе
ния взаимозачетов";

- от 18.03.1997 г. № 853 "Правила оформления документации при переда
че объектов жилья, социально-культурного и коммунально-бытового назна
чения в муниципальную собственность";

- от 30.04.1997 г. № 1543 "О порядке исполнения Федерального закона "О 
ветеранах";

- от 29.05.1997 г. № 1942 "Об утверждении целевой программы по пре
дупреждению пожаров и гибели людей";

- от 06.06.1997 г. № 2048 "О мерах по обеспечению сохранности линий 
связи Российской Федерации";

- от 02.09.1997 г. № 3080 "Об утверждении Положения о градостроитель
ном Совете при главном архитекторе города Ангарска";

- 22.09.1997 г. № 3426 (ред. от 13.03.2006) "О Справочнике жилищного 
фонда";

- от 29.10.1997 г. № 3916 "Об утверждении Положения о Комиссии при 
Администрации Ангарского муниципального образования по переводу 
объектов жилого фонда в нежилой";

- от 06.11.1997 г. № 4011 "О Порядке передачи муниципального имущес
тва в безвозмездное пользование";

- от 22.01.1998 г. № 152 (ред. от 19.08.1998) "О мерах по выполнению За
кона РФ "О медицинском страховании граждан";

- от 30.01.1998 г. № 240 "О мерах по реализации Постановлений Прави
тельства РФ от 15.08.97 г. № 1019, от 20.08.97 г. № 1056";

- от 12.02.1998 г. № 373 "Об утверждении Положения о пользовании пе
чатями, штампами и бланками в Администрации Ангарского муниципально
го образования";

- от 20.02.1998 г. № 471 "О мерах по исполнению Указов Президента РФ 
от 23.05.94 № 1006 и от 18.08.96 № 1212";

- от 16.03.1998 г. № 759 "Об утверждении Положения о проведении кон
курса на замещение муниципальной должности муниципальной службы в 
Ангарском муниципальном образовании";

- от 19.03.1998 г. № 846 "Об утверждении положения "О порядке возме
щения расходов, связанных с транспортировкой при изъятии, уничтожении 
и с хранением алкогольной продукции и этилового спирта, изъятых и кон
фискованных из незаконного оборота";

- от 15.04.1998 г. № 1307 "О внесении изменений и дополнений в поста
новление Мэра Ангарского муниципального образования № 3003 от 
02.10.96 "Об арендной плате за землю в Ангарском муниципальном образо
вании";

- от 16.04.1998 г. № 1328 "О координационно-техническом Совете по те
левидению, радиовещанию и связи";

- от 16.04.1998 г. № 1331 "О взаимодействии оперативно-диспетчерской 
службы администрации муниципального образования с управлениями, со 
службами ГО и диспетчерскими, дежурными службами сел, поселков, пред
приятий, учреждений, организаций при крупных авариях, катастрофах, по
жарах, стихийных бедствиях и сложной экологической обстановки на терри
тории муниципального образования";

- от 25.06.1998 г. № 2042 "О порядке выполнения ремонтных (отделочных) 
работ фасадов зданий";

- от 23.07.1998 г. № 2339 "Об утверждении Инструкции "О порядке внесе
ния изменений и дополнений в договоры на передачу жилых квартир (до
мов) в собственность граждан в домах коттеджного или усадебного типов";

- от 19.08.1998 г. № 2649 "О мерах по выполнению закона РФ "О медицин
ском страховании граждан";

-от 25.08.1998 г. № 2691 "О мерах по предотвращению чрезвычайных си
туаций в связи с массовыми хищениями изделий из цветных металлов” ;

- от 09.09.1998 г. № 2842 "Об утверждении порядка обращения по вопро
сам оказания материальной помощи гражданам, проживающим на террито
рии АМО";

- от 09.09.1998 г. № 2843 "Об упорядочении организации защиты подзем
ных металлических сооружений от электрохимической коррозии на терри
тории Ангарского муниципального образования";

- от 29.09.1998 г. № 2998 "О мерах по обеспечению контроля за жилпло
щадью, сохраненной за несовершеннолетними, помещенными на воспита
ние в государственные детские учреждения, к родственникам, опекунам 
(попечителям)";

- от 10.11.1998 г. № 3333 "О внесении изменений в постановление мэра г. 
Ангарска № 2003 от 15.09.94";

- от 02.12.1998 г. № 3503 "О порядке представления сведений о доходах 
и имуществе лицами, замещающими должности в органах местного самоуп
равления на территории Ангарского муниципального образования";
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- от 25.12.1998 г. № 3741 "О создании комиссии по вопросам междуна
родной гуманитарной помощи” ;

- от 21.01.1999 г. № 128 "Об осуществлении социально-гигиенического 
мониторинга на территории Ангарского муниципального образования";

- от 27.05.1999 г. № 1524 "О внесении дополнения в постановление мэра 
№ 833 от 29.03.99 "О положении об административном совете при Мэре Ан
гарского муниципального образования";

- от 04.06.1999 г. № 1598 "О трехсторонней Комиссии Ангарского муни
ципального образования по регулированию социально-трудовых отноше
ний";

- от 13.08.1999 г. № 2437 "Об изменениях в структурных подразделениях 
Администрации Ангарского муниципального образования";

- от 25.10.1999 г. № 3255 "О внесении изменений и дополнений в Поста
новление мэра от 28.09.99 г. № 2913";

- от 02.12.1999 г. № 3711 "Об утверждении перечня жилых помещений, 
рекомендованных для проживания иностранных граждан на территории Ан
гарского муниципального образования. Отмена постановления № 3755 от 
17.10.97";

- от 28.09.1999 г. № 2913 (ред. от 26.06.2002) "О лицензировании отдель
ных видов деятельности на территории Ангарского муниципального образо
вания";

- от 02.03.1999 г. № 555 "Об общественном совете по профилактике нар
комании и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркоти
ков";

- от 05.03.1999 г. № 614 "О Положении о порядке проверки сведений, 
представляемых гражданином при поступлении на муниципальную дол
жность муниципальной службы в Администрации Ангарского муниципально
го образования";

- от 29.03.1999 г. № 833 (ред. от 27.05.1999) "О Положении об админис
тративном Совете при Мэре Ангарского муниципального образования";

- от 07.02.2000 г. № 288 "О создании межведомственной комиссии по 
проведению проверок муниципального жилищного фонда с целью выявле
ния неиспользуемых, длительно пустующих, неправомерно занятых жилых 
помещений";

- от 25.02.2000 г. № 492 "О внесении изменений в постановление мэра от 
28.09.99 № 2913";

- от 06.03.2000 г. № 591 "Об утверждении размера ежемесячного пособия 
на детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";

- от 11.05.2000 г. № 1327 "Об утверждении состава Наблюдательного со
вета Фонда поддержки и развития малого предпринимательства в Ангар
ском муниципальном образовании";

- от 31.05.2000 г. № 1587 "О принятии Порядка организации подъема и 
транспортировки трупов на территории Ангарского муниципального обра
зования";

- от 18.09.2000 г. № 2727 "О принятии Положения "О порядке обучения 
населения Ангарского муниципального образования мерам пожарной безо
пасности";

- от 02.10.2000 г. № 2897 "О принятии Положения о старшем по жилому 
дому";

- от 06.10.2000 г. № 2961 "Об утверждении Положения об экспертной ко
миссии Фонда поддержки и развития малого предпринимательства в Ангар
ском муниципальном образовании";

- от 15.11.2000 г. № 3389 "О бесплатной установке телефонов";
- от 04.12.2000 г. № 3605 "Об утверждении порядка расходования 

средств резервного фонда Администрации Ангарского муниципального об
разования";

- от 06.12.2000 г. № 3641 "О регламенте Администрации Ангарского му
ниципального образования";

- от 13.12.2000 г. № 3724 "О Координационном Совете по обеспечению 
трудовых прав граждан на территории Ангарского муниципального образо
вания";

- от 28.12.2000 г. № 3920 "Об организации общественных работ в Ангар
ском муниципальном образовании в 2001 году";

- от 20.02.2001 г. № 522 "О внесении дополнений в Положение о проведе
нии конкурса на замещение муниципальной должности муниципальной 
службы в Ангарском муниципальном образовании, утвержденного поста
новлением мэра № 759 от 16.03.98.";

- от 01.03.2001 г. № 625 "О размере компенсации донорам за сданную 
кровь";

- от 06.03.2001 г. № 663 (ред. от 20.10.2004) "О возмещении затрат на 
топливо гражданам, имеющим право на льготы";

- от 16.05.2001 г. № 1449 "О муниципальном межведомственном коорди
национном совете по реализации муниципальной межведомственной прог
раммы "Здоровье и образование";

- от 08.06.2001 г. № 1727 "О внесении дополнений в Справочник жилищ
ного фонда Ангарского муниципального образования";

- от 14.06.2001 г № 1773 "О внесении изменений в постановление мэра 
от 28.09.99 № 2913 "О лицензировании отдельных видов деятельности на
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территории Ангарского муниципального образования";

- от 16.07.2001 г. № 2154 "О внесении изменений в Приложение № 1, ут
вержденное постановлением Мэра Ангарского муниципального образова
ния от 28.09.1999 № 2913 "О лицензировании отдельных видах деятельнос
ти на территории Ангарского муниципального образования";

- от 06.08.2001 г. № 2365 "Об утверждении состава экспертного совета 
целевого бюджетного экологического фонда Ангарского муниципального 
образования";

- от 15.08.2001 г. № 2485 "О принятии Порядка организации работы по 
предоставлению бюджетных кредитов и муниципальных гарантий предпри
ятиям, учреждениям и организациям; положения о комиссии и утверждении 
состава комиссии по предоставлению бюджетных кредитов и муниципаль
ных гарантий предприятиям, учреждениям и организациям";

- от 16.08.2001 г. № 2520 "О квотировании рабочих мест для молодежи, а 
также лиц моложе 18 лет";

- от 14.11.2001 г. № 3526"Об оплате труда работников бюджетной сферы 
Ангарского муниципального образования";

- от 16.11.2001 г. № 3550 "О внесении изменений в приложение № 1 к 
постановлению мэра от 08.04.97 г. № 1171 "О создании координационного 
совета по защите прав потребителей на территории Ангарского муници
пального образования";

- от 29.11.2001 г. № 3710 "О внесении изменений в приложение № 1 к 
постановлению № 1598 от 04.06.1999 г. "О трехсторонней комиссии Ангар
ского муниципального образования по регулированию социально - трудо
вых отношений";

- от 26.12.2001 № 4045 "О Порядке учета Финансовым управлением Ад
министрации Ангарского муниципального образования бюджетных обяза
тельств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета Ангарского му
ниципального образования";

- от 18.02.2002 г. № 445 "Об утверждении Плана мероприятий по содейс
твию в обучении в трудоустройстве молодежи";

- от 14.03.2002 г. № 672 "О создании Совета некоммерческих организа
ций Ангарского муниципального образования";

- от 03.04.2002 г. № 888 "Об утверждении Порядка предоставления ра
ботникам бюджетной сферы, проживающим в ведомственных общежитиях, 
компенсаций (субсидий) на оплату жилья и коммунальных услуг";

- от 03.04.2002 г. № 889 "Об утверждении Положения о резерве муници
пальной службы в Администрации Ангарского муниципального образова
ния";

- от 04.04.2002 г. № 893 "Об утверждении Положения о порядке поощре
ния работников и единовременного премирования муниципальных служа
щих администрации Ангарского муниципального образования";

- от 07.05.2002 г. № 1176 "О председателе и составе комиссии по прием
ке в эксплуатацию законченных строительством (реконструкцией) объектов 
жилищно-гражданского, коммунального и производственного назначения 
на территории Ангарского муниципального образования";

- от 28.05.2002 г. № 1359 "О порядке регистрации трудовых договоров, 
заключаемых между работниками и работодателями - физическими лицами 
на территории Ангарского муниципального образования";

- от 03.06.2002 г. № 1407 (ред. от 26.06.2002) "О внесении изменений в 
постановление мэра от 28.09.99 г. № 2913 "О лицензировании отдельных ви
дов деятельности на территории Ангарского муниципального образования 
(в редакции постановления мэра от 14.06.2001 № 1773)";

- от 11.06.2002 г. № 1505 "О внесении изменений в приложение № 1 к 
постановлению № 1598 от 04.06.1999 г. "О трехсторонней комиссии Ангар
ского муниципального образования по регулированию социально - трудо
вых отношений";

- от 26.06.2002 г. № 1714 "О внесении изменений в постановление мэра 
от 03.06.2002 № 1407";

- от 28.06.2002 г. № 1764 "О Порядке выдачи дубликатов ордеров на жи
лое помещение";

- от 02.07.2002 г. № 1831 "О внесении изменений в Постановление мэра 
№ 3916 от 29.10.97 г. "Об утверждении Положения о комиссии при Админис
трации Ангарского муниципального образования по переводу объектов жи
лого фонда в нежилой";

- от 26.09.2002 г. № 2485 (ред. от 13.04.2005) "О принятии Порядка офор
мления разрешительной документации на выполнение перепланировки 
объектов недвижимости";

- от 06.11.2002 г. № 2851 "О передаче функций по предоставлению граж
данам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг";

- от 17.12.2002 г. № 3264 "Об утверждении Положения о системе управ
ления охраной труда на территории Ангарского муниципального образова
ния";

- от 25.12.2002 г. № 3346 (ред. от 13.04.2005) "О внесении изменений в 
Постановление мэра от 26.09.02 № 2485 "О принятии Порядка оформления 
разрешительной документации на выполнение перепланировки объектов 
недвижимости";

- от 08.05.2003 г. № 1134 "О внесении изменений в постановление мэра
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от 29.11.2002 г. № 3052 "О назначении должностных лиц, ответственных за 
регистрацию граждан” ;

- от 21.05.2003 г. № 1270 "О внесении изменений в Постановление мэра 
Ангарского муниципального образования от 16.01.2003 № 102 "Об утвер
ждении нормативных актов по формированию и размещению муниципаль
ного заказа Ангарского муниципального образования";

- от 31.01.2003 г. № 243 "О делегировании прав учредителя";
- от 04.03.2003 г. № 589 "Об утверждении порядка возмещения предпри

ятиям, оказывающим жилищно-коммунальные услуги, затрат, связанных с 
предоставлением гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных ус
луг";

- от 19.03.2003 г. № 719 "О внесении дополнения в Справочник жилищно
го фонда Ангарского муниципального образования";

- от 04.06.2003 г. № 1491 "Об образовании Совета по развитию малого 
п ре д п ри н и мател ьства";

- от 04.06.2003 г. № 1492 "О создании экологического Совета при Адми
нистрации Ангарского муниципального образования";

- от 28.07.2003 г. № 2095 "О Порядке обращения с отходами производс
тва и потребления";

- от 10.09.2003 г. № 2552 "Об утверждении Положения "О предоставлении 
жилых помещений и безвозмездных субсидий на строительство или приоб
ретение жилья гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, 
состоящим на учете в Администрации Ангарского муниципального образо
вания и в муниципальных учреждениях, финансируемых из местного бюдже
та";

- от 12.09.2003 г. № 2560 "О принятии Порядка проведения компенсаци
онного озеленения в г. Ангарске";

- от 23.09.2003 г. № 2614 (ред. от 21.03.2006) "О назначении должностных 
лиц, ответственных за регистрацию граждан";

- от 15.10.2003 г. № 2958 "Об образовании избирательных участков по вы
борам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий
ской Федерации";

- от 18.11.2003 г. № 3341 "О внесении изменений в Постановление мэра 
Ангарского муниципального образования от 16.01.03 № 102 "Об утвержде
нии нормативных актов по формированию и размещению муниципального 
заказа Ангарского муниципального образования";

- от 01.12.2003 г. № 3577 "Об открытии коммерческого маршрута № 15 
"Ф ЗО - 17 микр. - ФЗО";

- от 30.12.2003 г. № 3959 "О создании экспертно-консультационного об
щественного Совета";

- от 28.01.2004 г. № 240 "О выпасе сельскохозяйственных животных в чер
те населенных пунктов Ангарского муниципального образования";

- от 02.02.2004 г. № 255 "О делегировании полномочий на выдачу дове
ренностей";

- от 05.02.2004 г. № 300 "Об организации общественных работ на терри
тории Ангарского муниципального образования";

- от 01.04.2004 г. № 1180 "Об утверждении Положения о постоянно дейс
твующей Комиссии по формированию разрешительной документации по 
развитию предпринимательства";

- от 07.04.2004 г. № 1267 "Об экспертно-аналитическом совете при Адми
нистрации Ангарского муниципального образования” ;

- от 04.06.2004 г. № 1974 "О закреплении зон обслуживания жилищного 
фонда и содержания территории Ангарского муниципального образова
ния";

- от 30.06.2004 г. № 2224 (ред. от 20.07.2004) "Об управлении жилищным 
фондом";

- от 06.07.2004 г. № 2348 "О сборе платы за наем жилого помещения";
- от 06.07.2004 г. № 2326 "О принятии Порядка оформления документа

ции по выполнению и приемке работ по устройству хоккейных кортов во дво
рах жилых домов на территории Ангарского муниципального образования";

- от 20.07.2004 г. № 2553 "О внесении изменений в приложение № 3 к 
постановлению мэра от 30.06.2004 г. № 2224 "Об управлении жилищным 
фондом";

- от 30.08.2004 г. № 3132 (ред. от 03.02.2005) "Об утверждении Порядка 
установки и эксплуатации приборов внутриквартирного учета расхода горя
чей воды у абонентов жилищного фонда Ангарского муниципального обра
зования";

- от 08.10.2004 г. № 278-р "Об утверждении Положения о плане развития 
муниципального сектора экономики Ангарского муниципального образова
ния и порядке предоставления отчетов о деятельности муниципальных уни
тарных предприятий и муниципальных учреждений";

- от 16.12.2004 г. № 4547 "О внесении дополнения в постановление мэра 
от 03.03.2004 г. № 564 "Об оформлении разрешительной документации на 
перепрофилирование (изменение целевого назначения, специализации) 
объекта";

- от 14.02.2005 г. № 406 "О порядке возмещения расходов, связанных с 
реализацией Решения Думы Ангарского муниципального образования от

24.09.2002 № 52-08Д(4)м;
- от 30.03.2005 г. № 1068 "Об установлении размера учетной нормы и 

нормы предоставления площади жилого помещения";
- от 13.04.2005 г. № 1261 "О наделении Управления архитектуры и градос

троительства Администрации Ангарского муниципального образования 
полномочиями по принятию решений о согласовании или об отказе в согла
совании переустройства и (или) перепланировки жилых помещений";

- от 20.05.2005 г. № 1643 "О Порядке исполнения решения Думы Ангар
ского муниципального образования № 357-54Д(4) от 24.02.2005 г. "О приня
тии Программы "Новая квартира - в кредит молодой семье" (в редакции ре
шения Думы от 11.05.2005 г. № 398-60Д(4))";

- от 20.05.2005 г. № 1644 "О Порядке исполнения решения Думы Ангар
ского муниципального образования № 354-54Д(4) от 24.02.2005 г. "О приня
тии Программы "Новая квартира - в кредит" (в редакции решения Думы от
11.05.2005 г. № 399-60Д(4))";

- от 17.06.2005 г. № 2024 "Об установлении формы разрешения на стро- 
ительно-монтажные работы и об установлении порядка приемки в эксплуа
тацию законченных строительством объектов до установления Правительс
твом РФ формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод 
объектов в эксплуатацию";

- от 23.06.2005 г. № 2067 "О внесении изменений в постановление Мэра 
Ангарского муниципального образования от 13.04.2005 г. № 1261 "О наделе
нии Управления архитектуры и градостроительства Администрации Ангар
ского муниципального образования полномочиями по принятию решений о 
согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) переп
ланировки жилых помещений";

- от 18.05.2006 г. № 1152 "О внесении дополнений в Постановление мэра 
от 13.03.2006 г. № 429 "Об утверждении Положения о тарифной комиссии 
Ангарского муниципального образования";

- от 23.05.2006 г. № 1213 "О тарифной ставке (окладе) первого разряда, 
межразрядных тарифных коэффициентах и тарифных ставках (окладах) та
рифной сетки по оплате труда работников муниципальных учреждений Ан
гарского муниципального образования, финансируемых из местного бюд
жета";

- от 30.05.2006 г. № 1304 (ред. от 27.03.2007) "Об утверждении Порядка 
предоставления мер социальной поддержки педагогическим работникам, 
проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городско
го типа) и работающим в муниципальных образовательных учреждениях";

- от 19.07.2006 г. № 1744 "Об определении печатного органа для офици
ального опубликования правовых актов Ангарского муниципального образо
вания";

- от 21.07.2006 г. № 1769 "О внесении изменений в Постановление мэра 
Ангарского муниципального образования от 23.12.2005 г. № 4469 "Об утвер
ждении нормативов потребления коммунальных услуг для населения Ангар
ского муниципального образования";

- от 21.07.2006 г. № 1770 "О внесении изменений в Постановление мэра 
от 13.03.2006 г. № 429 "Об утверждении Положения о тарифной комиссии 
Ангарского муниципального образования";

- от 25.08.2006 г. № 2278 "Об организации оповещения и информирова
ния населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных 
ситуаций";

- от 13.09.2006 г. № 2467 "Об утверждении прейскуранта цен на платные 
услуги, оказываемые Департаментом архитектуры и градостроительства";

- от 27.10.2006 г. № 2973 "О тарифной ставке (окладе) первого разряда по 
оплате труда работников муниципальных учреждений Ангарского муници
пального образования, финансируемых из местного бюджета";

- от 08.12.2006 г. № 3486 "О мерах по борьбе с грызунами и по профилак
тике природно-очаговых, особо опасных инфекционных заболеваний в Ан
гарском муниципальном образовании";

- от 28.12.2006 г. № 3777 "О внесении изменений в Постановление мэра 
от 23.12.2005 "Об утверждении нормативов потребления коммунальных ус
луг для населения Ангарского муниципального образования";

- от 16.01.2008 г. № 46 "О внесении изменений в Постановление мэра от
13.03.2006 г. № 429 "Об утверждении Положения о тарифной комиссии Ан
гарского муниципального образования";

- от 19.03.2008 г. № 378 "Об обеспечении безопасности людей на водных 
объектах, расположенных на территории Ангарского муниципального обра
зования, охране их жизни и здоровья".

3. Отменить следующие Распоряжения мэра Ангарского муниципального 
образования:

- от 17.01.1997 г. № 10-рз "О порядке оформления удостоверений граж
данам, пострадавшим вследствие воздействия радиации";

- от 08.07.1997 г. № 223-р "О порядке взаиморасчетов".
4. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой ин

формации.
Мэр АМО А.П. Козлов
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