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ВЕДОМОСТИ
Российская Федерация

Иркутская область
АДМИНИСТРАЦИЯ

Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.08.2018                                                                                                                                               № 943-па

О внесении изменения в Примерное положение об 
оплате труда работников муниципальных учреждений, 
функции и полномочия учредителя которых 
осуществляет Управление по физической культуре и 
спорту администрации Ангарского городского округа, 
утвержденное постановлением администрации от 
29.01.2016 № 148-па

Руководствуясь Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных учреждений, 
функции и полномочия учредителя которых осуществляет Управление по физической культуре и 
спорту администрации Ангарского городского округа, утвержденное постановлением администра-
ции Ангарского городского округа от 29.01.2016 № 148-па (в редакции постановлений администра-
ции Ангарского городского округа от 27.12.2016 № 2912-па, от 22.02.2017 № 267-па, от 25.12.2017 № 
2000-па) следующее изменение:

1.1. В пункте 1.2 раздела 1 «Общее положение» слова «а также работников Муниципального авто-
номного учреждения «Лыжно-биатлонный комплекс «Ангарский», Муниципального автономного 
учреждения «Ермак», Муниципального автономного учреждения «Ангара» исключить.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на офи-
циальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Мэр Ангарского городского округа                                                         С.А. Петров     

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.08.2018                                                                                                                                               № 944-па

О внесении изменения в Положение об оплате труда 
руководителей, заместителей руководителей, главных 
бухгалтеров муниципальных учреждений, функции и 
полномочия учредителя которых осуществляет Управление 
по физической культуре и спорту администрации 
Ангарского городского округа, утвержденное 
постановлением администрации от 29.01.2016 № 149-па

Руководствуясь Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение об оплате труда руководителей, заместителей руководителей, главных бух-
галтеров муниципальных учреждений, функции и полномочия учредителя которых осуществляет 
Управление по физической культуре и спорту администрации Ангарского городского округа, ут-
вержденное постановлением администрации Ангарского городского округа от 29.01.2016 № 149-па 
(в редакции постановлений администрации Ангарского городского округа от 28.02.2017 № 296-па, от 
04.12.2017 № 1884-па) следующее изменение:

1.1. В пункте 1.2 раздела 1 «Общие положения» слова «бюджетных, автономных» и слова «а также 
руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров Муниципального автономного 
учреждения «Лыжно-биатлонный комплекс «Ангарский», Муниципального автономного учрежде-
ния «Ермак», Муниципального автономного учреждения «Ангара» исключить.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на офи-
циальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Мэр Ангарского городского округа                                                        С.А. Петров     

«В соответствии с действующим земельным законодательством администрация Ангарского го-
родского округа информирует о наличии земельного участка, который может быть предоставлен в 
аренду для строительства и эксплуатации индивидуального жилого дома.        

Сведения о земельном участке:
Категория земель – земли населенных пунктов.  
Местоположение – Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, город 

Ангарск, микрорайон Китой, ЗУ-119.             
Площадь – 705,67 кв.м.  
Вид разрешенного использования – для строительства и эксплуатации индивидуального жилого дома.        
Вид права – аренда 20 (двадцать) лет.  
Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-

ды земельного участка в соответствии с требованиями, установленными статьей 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного со-
общения в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского го-
родского округа по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, помещение 1, теле-
фон для справок: 50-41-19.  

В целях ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане терри-

тории рекомендую обращаться по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, по-
мещение 1 в рабочие дни: понедельник и среда с 10:00 до 17:00; пятница с 8:30 до 13:00; обед с 13:00 
до 14:00». 

     
Председатель Комитета                                                                                                                       К.С. Бондарчук

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08.08.2018                                                                                                                                    № 954-па
 
О внесении изменения в постановление администрации 
Ангарского городского округа от 27.06.2018 № 831-па

В целях оказания содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при под-
готовке и проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Иркутской области третьего 
созыва 9 сентября 2018 года, в соответствии с законом Иркутской области от 06.04.2011 № 18-оз «О 
выборах депутатов Законодательного Собрания в Иркутской области», с Федеральным законом от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ангарского городского округа, админи-
страция Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 27.06.2018 № 831-па 
«Об определении помещений для проведения встреч с избирателями зарегистрированных кандида-
тов, их доверенных лиц, представителей политических партий, выдвинувших зарегистрированных 
кандидатов на выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва 9 
сентября  2018 года» (далее – постановление) следующее изменение:

1.1. Пункт 1 постановления дополнить пунктом 1.6 следующего содержания: 
«1.6. Иркутская область, г. Ангарск, квл 28/29, д. 2 (Структурное подразделение муниципального 

автономного учреждения Ангарского городского округа Дворец культуры «Энергетик» «Дворец ве-
теранов «Победа»).».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на офици-
альном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на руководителя аппарата адми-
нистрации Ангарского городского округа.

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров     

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06.08.2018                                                                                                                                   № 951-па

О внесении  изменения  в  План мероприятий  по реализации 
Стратегии социально-экономического развития 
Ангарского городского округа на период 2017-2030  
годов, утвержденный постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 01.02.2017 № 126-па

В соответствии с Федеральным законом  от 28.06.2014 №  172-ФЗ «О стратегическом планирова-
нии в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администра-
ции Ангарского  городского  округа от  29.07.2015  № 640-па «Об утверждении Порядка разработки 
и корректировки  стратегии  социально-экономического развития Ангарского городского округа и 
плана мероприятий  по  реализации   стратегии социально-экономического  развития Ангарского 
городского округа»,  руководствуясь Уставом Ангарского  городского округа, администрация Ангар-
ского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в План  мероприятий  по  реализации  Стратегии социально-экономического развития 
Ангарского  городского округа на период 2017-2030 годов, утвержденный постановлением  админи-
страции Ангарского городского округа от 01.02.2017 № 126-па (далее – План мероприятий),  следу-
ющее изменение:

2. Приложение  № 1 к  постановлению изложить в новой редакции (Приложение № 1 к настояще-
му постановлению).

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на  офи-

циальном сайте  Ангарского городского  округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра Ан-
гарского городского округа.

Мэр Ангарского городского округа                                                        С.А. Петров     
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Приложение № 1
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 06.08.2018 № 951-па

«Приложение №  1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 01.02.2017 № 126-па

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации Стратегии социально-экономического развития 

Ангарского городского округа на период 2017-2030 годов

№ Наименование мероприятия Вид документа
Срок испол

нения
Ответственный исполни-

тель

Ожидаемый результат

Наименование показателя, единица 
измерения

плановое значение показателя, ед.

2017 2020 2023 2026 2028 2030

Стратегическая цель «Обеспечение высокого качества жизни населения»

1. Стратегическая задача «Развитие и повышение качества человеческого капитала»

1.1 Тактическая цель «Повышение доступности и качества образования и обеспечение его соответствия требованиям инновационной экономики и потребностям рынка труда»

1.1.1. Реализация муниципальной программы Муниципальная про-
грамма «Развитие об-
разования»

2017-2030 Управление образования 
администрации Ангар-
ского городского округа 
(далее – Управление 
образования)

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, 
стоящих на учете для определения 
в муниципальные ДОУ, в общей 
численности детей возраста 1-6 
лет, %

9,06 6,4 4,68 1,72 0,76 0

Доля обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных 
учреждениях, занимающихся во 
вторую смену, в общей числен-
ности обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных 
учреждениях, %

16,0 12,0 2,6 0 0 0

1.1.2. Строительство объектов сферы образования:

Строительство общеобразовательной шко-
лы на 33 класса с плавательным бассейном 
и пристроенным объемом клубного блока 
в 
7 «А» микрорайоне города Ангарска

Муниципальная про-
грамма «Развитие образо-
вания», Государственная 
программа Иркутской 
области «Развитие об-
разования»

2017-2019 Управление образо-
вания, Управление по 
капитальному строи-
тельству, жилищно-
коммунальному хозяй-
ству, транспорту и  связи 
администрации АГО 
(далее – УКСЖКХТиС), 
Комитет по управлению 
муниципальным имуще-
ством администрации 
АГО (далее – КУМИ)

Количество новых мест в учрежде-
ниях образования, ед.

825 0 0 0 0

Строительство общеобразовательной 
школы, расположенной по адресу: город 
Ангарск, микрорайон Китой 

Государственная реги-
ональная программа 
Иркутской области «Соз-
дание новых мест в обще-
обра зовательных орга-
низациях в Иркутской 
области в соответствии с 
прогнозируемой потреб-
ностью и современными 
условиями обучения» на 
2016-2025 годы 

2017-2018 Количество новых мест в учрежде-
ниях образования, ед.

725 0 0 0 0

Строительство дошкольного образователь-
ного учреждения на 220 мест, располо-
женного по адресу: город Ангарск,  22 
микрорайон

Муниципальная про-
грамма «Развитие образо-
вания», Государственная 
программа Иркутской 
области «Развитие об-
разования»

2018-2019 Управление образова-
ния, УКСЖКХТиС, 
КУМИ

Количество новых мест в учрежде-
ниях образования, ед.

220 0 0 0 0

Строительство дошкольного образователь-
ного учреждения на 260 мест, располо-
женного по адресу: город Ангарск, 17 
микрорайон

Муниципальная про-
грамма «Развитие об-
разования»,
Государственная про-
грамма Иркутской 
области «Развитие об-
разования»

2019-2023 Управление образова-
ния, УКСЖКХТиС, 
КУМИ

Количество новых мест в учрежде-
ниях образования, ед.

0 0 260 0 0 0

Строительство общеобразовательной 
школы в 32 микрорайоне города распо-
ложенного по адресу: города Ангарск, 32 
микрорайон

2020-2026 Управление образова-
ния, УКСЖКХТиС, 
КУМИ

Количество новых мест в учрежде-
ниях образования, ед.

0 0 0 900 0 0

1.1.3. Прочие проекты в сфере развития образования:

Участие АГО в движении «Молодые про-
фессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA)

Регламент Регио-
нального чемпионата 
«Молодые профессио-
налы» (WORLDSKILLS 
RUSSIA)

2017-2020 Министерство об-
разования Иркутской 
области, среднеспециаль 
ные учебные заведения, 
расположенные на тер-
ритории АГО,
ГАУ ДПО Иркутской 
области «Региональный 
центр монито ринга и 
развития профессиональ
ного образова ния» 

Количество участников регио-
нального чемпионата – предста-
вителей АГО, ед.

Не 
менее 

10

Не 
менее 

10

- - - -

Разработка проекта, направленного на 
создание инфраструктурных, организаци-
онно-методических, кадровых, финан-
совых условий для внедрения стандартов 
нового поколения в старшей школе (10-11 
кл.)

Проект «Создание 
условий для введения 
Феде рального государ 
ственного образо ватель-
ного стандарта среднего 
(полного) общего об-
разования»

2017-2019 Управление образования Доля обучающихся 10-11 классов 
дневных муниципальных обще-
образовательных учреждений, 
осваивающих стандарты нового 
поколения, в общей численности 
обучающихся данной категории, 
%  (1 – обучающиеся 10 классов,  2  
– обучающиеся 10-11 классов)

0 1001 1002 1002 1002 1002

Разработка и исполнение программы 
«Педагогические кадры», направленной на 
омоложение преподавательского состава»

Дорожная карта «Разви-
тие кадрового потенциа-
ла системы образования 
АГО в условиях внедре-
ния профессиональных 
стандартов в систему 
образования»

2017-2030 Управление образова-
ния, МБУ ДПО «Центр 
обеспечения развития 
образования»

Удельный вес численности учите-
лей общеобразовательных органи-
заций в возрасте до 35 лет в общей 
численности учителей общеобра-
зовательных организаций, %

19,8 21 25 30 35 40

1.2. Тактическая цель «Создание условий, обеспечивающих возможность для населения вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение кон-
курентоспособности ангарского спорта» 

1.2.1. Реализация муниципальной программы Муниципальная про-
грамма «Развитие 
физической культуры и 
спорта»

2017-2030 Управление по физиче-
ской культуре и спорту 
администрации АГО 
(далее –
УФКиС)

Доля населения, систематически 
занимающегося физической куль-
турой и спортом, %

17,1 18,4 18,7 18,5 18,9 19,2

1.2.2. Строительство, реконструкция спортивных объектов:
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№ Наименование мероприятия Вид документа
Срок испол

нения
Ответственный исполни-

тель

Ожидаемый результат

Наименование показателя, единица 
измерения

плановое значение показателя, ед.

2017 2020 2023 2026 2028 2030

Строительство спортивно-оздоровитель-
ного комплекса с бассейном

Инвестиционный проект 2017-2020 Частный инвестор Количество спортивных объектов, в 
которых проведено строительство, ед.

1 0 0 0 0

Реконструкция стадиона «Ангара» (капи-
тальный ремонт Восточной трибуны)

Муниципальная про-
грамма «Развитие 
физической культуры и 
спорта»

2017-2020 УФКиС, инвесторы, 
УКСЖКХТиС

Количество спортивных объектов, 
в которых проведена реконструк-
ция, ед.

1 0 0 0 0

Реконструкция загородного оздоровитель-
ного лагеря «Вымпел»

Муниципальная про-
грамма «Развитие 
физической культуры и 
спорта»

2020-2023 УФКиС, УКСЖКХТиС Количество спортивных объектов, 
в которых проведена реконструк-
ция, ед.

0 1 0 0 0 0

Строительство физкультурно-оздорови-
тельных комплексов и спортивных площа-
док в г. Ангарске

Муниципальная про-
грамма «Развитие 
физической культуры и 
спорта»

2017-2030 УФКиС, УКСЖКХТиС, 
инвесторы

Количество спортивных объектов, 
в которых проведено строитель-
ство, ед.

0 1 1 1 1 1

Строительство площадки для велосипед-
ного мотокросса («ВМХ»)

Муниципальная про-
грамма «Развитие 
физической культуры и 
спорта»

2021 УФКиС, УКСЖКХТиС Количество спортивных объектов, 
в которых проведено строитель-
ство, ед.

0 1 0 0 0

1.2.3. Прочие проекты в области физической культуры и спорта

Сотрудничество с различными профиль-
ными обучающими центрами тренеров и 
специалистов по физической культуре и 
спорту

Муниципальная про-
грамма «Развитие 
физической культуры и 
спорта»

2017-2030 УФКиС Количество спортсменов АГО, 
принявших участие в соревно-
ваниях российского и мирового 
уровня, чел.

81 81 82 82 85 88

Доля спортсменов АГО, ставших 
призерами соревнований россий-
ского и мирового уровня, в общем 
количестве участвовавших от АГО, %

29 29 30 30 31 31

1.3. Тактическая цель «Обеспечение творческого и культурного развития личности, участие населения в культурной жизни Ангарского городского округа» 

1.3.1. Реализация муниципальной программы Муниципальная про-
грамма «Развитие 
культуры»

2017-2030 Управление по культуре 
и молодежной политике 
администрации АГО 
(далее – УКиМП)

Уровень фактической обеспеченности 
учреждениями культуры от норматив-
ной потребности,  %  в том числе:

86,5 93,5 93,5 93,5 93,5 93,5

клубами и учреждениями клубно-
го типа, %

86 100 100 100 100 100

библиотеками, % 87 87 87 87 87 87

1.3.2. Строительство объектов сферы культуры на территории АГО:

Строительство Дворца бракосочетания в 
городе Ангарске

Инвестиционный проект 2020 Инвестор Количество объектов социаль-
но-культурного назначения, вве-
денных в эксплуатацию в городе 
Ангарск, ед.

0 1 1 1 1 1

1.4 Тактическая цель «Формирование системы социальной самореализации и профессионального самоопределения молодежи, развитие потенциала молодежи» 

1.4.1. Реализация муниципальной программы Муниципальная про-
грамма «Молодежная 
политика»

2017-2030 УКиМП Численность молодежи (от 14 до 
30 лет) на начало года,  чел. 

46155 45863 44248 43902 44055 44712

1.4.2. Прочие проекты в области молодежной политики:

Создание городского молодежного инфор-
мационного центра

Дорожная карта 2018 УКиМП Численность молодежи, участвую-
щей в мероприятиях информаци-
онного центра, чел./год

80 75 75 100 100

Создание современного Центра активной 
молодежи

Дорожная карта 2017 УКиМП Численность молодежи, участву-
ющей в мероприятиях Центра 
активной молодежи, чел./год

300 300 350 350 400 400

Создание  и деятельность центра профориен-
тации (поддержка мероприятий по созданию 
рабочих мест для молодежи, создание условий 
для адаптации молодежи в трудовых коллекти-
вах путем организации молодежных практик, 
создание условий для развития предпринима-
тельской активности молодежи)

Дорожная карта 2017-2030 УКиМП Численность молодежи, обратив-
шейся в центр профориентации, 
чел./год

100 100 150 150 200 200

Создание Молодежного ресурсного интел-
лектуального Центра «Планета интеллект»

Положение 2017 УКиМП Численность молодежи, участву-
ющей в мероприятиях Центра 
«Планета Интеллект», чел./год

200 200 200 200 200 200

Создание молодежной медиа-студии Дорожная карта 2018-2020 УКиМП Численность молодежи, занима-
ющейся в студии на постоянной 
основе, чел./год

30 30 40 50 60

1.5. Тактическая цель «Повышение эффективности и усиление адресной направленности мер по социальной защите населения и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» 

1.5.1. Реализация муниципальной программы Муниципальная про-
грамма «Социальная 
поддержка граждан» 

2017-2030 Управление социальной 
защиты населения адми-
нистрации
АГО (далее – УСЗН)

Доля граждан, получивших меры 
социальной поддержки от общего 
количества граждан, обратившихся 
за предоставлением мер социальной 
поддержки и имеющих право на их 
получение в соответствии с действу-
ющим законодательством, %

100 100 100 100 100 100

1.6. Тактическая цель «Поддержка и стимулирование деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций, повышение гражданской ответственности населения и вовлечение 
общественности в деятельность органов местного самоуправления» 

1.6.1. Реализация муниципальной программы Муниципальная про-
грамма «Социальное 
партнерство»

2017-2030 МКУ АГО «ЦПОИ» Количество поддержанных и реали-
зуемых инициативными группами 
граждан и социально ориентиро-
ванными НКО социально значи-
мых проектов и программ, ед. 

35 50 65 80 90 100

Количество территориальных 
общественных самоуправлений, 
созданных на территории АГО, ед.

0 12 28 30 34 34

1.6.2. Прочие проекты в области развития гражданского общества

Разработка системы оценки эффективно-
сти социальных проектов

Положение о предостав-
лении поддержки соци-
ально-ориентированным 
НКО

2017-2030 Отдел по связям с обще-
ственностью админи-
страции АГО (далее 
–ОПСсО) 

Наличие Положения по оценке 
эффективности социальных про-
ектов,
 да  -  1, нет  -  0 

Да Да Да Да Да Да

Создание условий для развития межна-
циональных отношений и дальнейшего 
сотрудничества администрации АГО с 
представителями разных национальностей 
в рамках проекта «Национальный акцент»

2017-2030 ОПСсО Количество членов в националь-
но-культурных НКО, чел.

180 190 200 210 220 230

Организация Форума Городских Со-
обществ

Муниципальная про-
грамма «Социальное 
партнерство»

2017-2030 ОПСсО Количество участников Форума, 
чел.

60 65 70 80 85 90
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1.7. Тактическая цель «Улучшение состояния здоровья населения на основе повышения доступности, качества медицинской помощи и развития профилактической направленности в здравоох-
ранении, путем создания правовых, экономических и организационных условий предоставления медицинской помощи, соответствующей уровню заболеваемости, потребностям населения, 
современному развитию медицинской науки и эффективному использованию имеющихся ресурсов»

Реконструкция здания административного 
корпуса в п. Мегет под поликлиническое 
отделение на 150 посещений в смену

Государственная програм-
ма Иркутской области 
«Развитие здравоохране-
ния Иркутской области»

2016-2017 Министерство здравоох-
ранения, УКСЖКХТиС

Количество посещений в смену, 
чел.

- 150 150 150 150 150

Строительство  фельдшерско-акушерских 
пунктов в сельских населенных пунктах 

Государственная про-
грамма Иркутской обла-
сти «Устойчивое развитие 
сельских территорий»

2020 год Отдел по организации 
медицинской и лекар-
ственной помощи в 
городе Ангарске Мини-
стерства здравоохране-
ния Иркутской области

Количество посещений в смену, 
чел.

- 75 75 75 75 75

Внедрение медицинской электронной 
информационной системы

Региональная меди
цинская информацион-
ная система (РМИС)

2017-2030 Медицинский  информа-
ционно-аналитический  
центр Иркутской области

Доля медицинских организаций, 
работающих в РМИС, %

100 100 100 100 100 100

Организация, улучшение и развитие сети 
лечебно-оздоровительных и санаторно-
курортных учреждений

Распоряжение министер-
ства здравоохранения 
Иркутской области от 
13.09.2016  № 2038-мр

2016-2017 Центр медицинской реа-
билитации для детей

Количество открытых коек 50 150 150 150 150 150

Формирование целевых заказов на под-
готовку специалистов с заключением 
соответствующих договоров с учебными 
заведениями и абитуриентами

Договоры целевого на-
правления на обучение 

2017-2030 Руководители медицин-
ских организаций АГО

Количество вновь пришедших на 
работу специалистов, чел.

0 0 7 7 7 7

Разработка нематериальных стимулов для 
повышения престижа профессии меди-
цинских и фармацевтических работников

Муниципальная про-
грамма «Доступное 
жилье»

2017-2030 КУМИ Количество работников здравоохра-
нения, получивших компенсацию 
платы по договору найма жилья, чел.

30 30 30 30 30 30

Обучение населения здоровому образу жизни, 
введение в воспитательные и образовательные 
программы основ безопасности жизнедея-
тельности, профилактики заболеваний

Санбюллетени,
семинары, лекции, 
мастер классы, статьи в 
СМИ и на сайте АГО

2017-2030 Руководители медицин-
ских организаций АГО

Посещения, сделанные с профи-
лактической целью, ед. на 100 000 
населения

2,1 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35

Расширение объемов и видов высокотех-
нологической медицинской помощи

Получение лицензии Пос тоян 
но
2017-2030

Руководители медицин-
ских организаций АГО

Количество профилей, ед. 2 5 7 5 5 5

Внедрение современных методов диагности-
ки и лечения в профпатологии, экспертизы 
связи заболевания с профессией, эксперти-
зы профпригодности, профилактической 
работы, совершенствования программ 
реабилитации работающих во вредных усло-
виях труда – на базе ФГБНУ Восточно-Си-
бирского института медико-экологических 
исследований (далее – ФГБНУ ВСИМЭИ)

Государственная про-
грамма Иркутской 
области «Развитие здра-
воохранения Иркутской 
области»

2017-2020 Министерство здра-
воохранения, ФГБНУ  
ВСИМЭИ

Количество законченных случаев 
обследования и лечения, чел.

150 200 250 300 300 300

Создание на базе ФГБНУ ВСИМЭИ 
(МАНО «Лечебно-диагностический 
центр») центра по профилактике и диа-
гностике остеопороза

Государственная програм-
ма Иркутской области 
«Развитие здравоохране-
ния Иркутской области»

2017-2018 Министерство здравоох-
ранения, ФГБНУ ВСИ-
МЭИ, МАНО «Лечебно-
диагностический центр»

Количество законченных случаев 
обследования и лечения, чел.

500 60 700 700 800 800

2. Стратегическая задача «Создание комфортной среды для жизни населения АГО»

2.1. Тактическая цель «Повышение качества и надежности предоставляемых жилищно-коммунальных услуг» 

2.1.1. Реализация муниципальной программы Муниципальная про-
грамма «Развитие жи-
лищно-коммунального 
хозяйства»

2017-2030 УКСЖКХТиС Протяженность замененных сетей 
уличной водопроводной сети, улич-
ной канализационной сети, тепло-
вых и паровых сетей, в том числе:

уличная водопроводная сеть, м 16 15,5 15,4 16 16 16

уличная канализационная сеть, м 16,3 15,5 15,4 16 16 16

тепловые и паровые сети, м 2,1 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

2.1.2. Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

Рекультивация свалки в 
мкр Китой

Инвестиционный проект 2016-2019 Инвестор Объем инвестиций, млн. руб. 22,4

Реконструкция сетей питьевого водоснаб-
жения АО «АНХК»

Инвестиционная про-
грамма

2016-2031 АО  «Ангарская нефте-
химическая компания» 
(далее – АО «АНХК»)

Общая протяженность, км 278,2

Реконструкция сетей технического водо-
снабжения АНХК 

Инвестиционная про-
грамма

2018-2031 АО «АНХК» Общая протяженность, км 178,4

Реконструкция КЛ-6кВ № 125 «ПС-35/6 
№ 1, № 1а-НПС-1 «б» яч. № 1 с выносом 
застройки, район Сангородка (протяжен-
ность – 3,2 км)

Инвестиционная про-
грамма

2017-2020 Филиал ОГУЭП 
«Облкоммунэнер го» 
«Ангарские электриче-
ские сети»

Объем инвестиций, млн. руб. 10,3 0 0 0 0

Реконструкция КЛ-6кВ № 181 ПС-35/6 
№ 4, яч. № 24-ТП 17М-9, яч. № 1 с вы-
носом из-под застройки, г. Ангарск, 17 
мкр. (протяженность 1,65 км)

Инвестиционная про-
грамма

2017-2020 Филиал ОГУЭП 
«Облкоммунэнер го» 
«Ангарские электриче-
ские сети»

Объем инвестиций, млн. руб. 5,1 0 0 0 0

Строительство участков газопровода и 
газорегуляторных пунктов 35 микрорай-
она (от Ленинградского проспекта вдоль 
Ангарского проспекта) и «Прибрежная» 
(от ГРП-12 в 189 квартале вдоль 
ул. Социалистическая). Длина участка газо-
провода к ГРП «35 мкр» составляет 430м трубы 
Ду200, к ГРП «Прибрежная» – 520м трубы 
Ду200

Инвестиционная про-
грамма

2019-2023 Ангарский филиал АО 
Иркутскоблгаз

Объем инвестиций, млн. руб. 5,3

Реконструкция технического водозабора 
АО «АНХК»

Инвестиционная про-
грамма

* Пропускная способность, м3/сут. 816 000 

*Срок реализации будет установлен после утверждения инвестиционного меморандума

Присоединение к существующим сетям 
газоснабжения участков перспективной 
застройки микрорайонов Кирова, 37, 36, 
30, 28, части 14 микрорайона. Длина участ-
ка газопровода к ГРП «35 мкр» составляет 
430 м трубы Ду 200, к ГРП «Прибрежная» 
– 520 м трубы Ду 200

Инвестиционная про-
грамма

2019-2023 Ангарский филиал АО 
Иркутскоблгаз

Объем инвестиций, млн. руб. 5,9 0 0 0

Реконструкция ВЛ-35кВ ГПП2-РП5, ГПП1-РП-5 
в г. Ангарске (протяженность 5 км)

Инвестиционная про-
грамма

2018-2020 Филиал ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго» 
«Ангарские электриче-
ские сети»

Объем инвестиций, млн. руб. 50 0 0 0 0
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2017 2020 2023 2026 2028 2030

Реконструкция РП-5 35/6кВ г. Ангарск 
(мощность – 2 трансформатора по 25 МВА) 
г. Ангарск

Инвестиционная про-
грамма

2021 Филиал ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго» 
«Ангарские электриче-
ские сети»

Объем инвестиций, млн. руб. 0 334,2 0 0 0 0

Реконструкция очистных сооружений АО 
«АНХК»

Инвестиционный проект 2023-2026 АО «АНХК» Объем инвестиций, млн. руб. 8078,4

Строительство двух ниток водопро-
вода от Ангарского промышленного 
района  (водоочистительные сооруже-
ния г. Ангарска) до сети водоснабжения 
п. Мегет

Муниципальная про-
грамма «Развитие жи-
лищно-коммунального 
хозяйства»

2018-2020 УКСЖКХТиС Протяженность вновь построен-
ных сетей водоснабжения и водо-
отведения, км

14,7

Строительство подземного кольцево-
го газопровода среднего давления от 
существующего газопровода Ду 500 – от 
перекрестка  ул. Чайковского и  ул. Ст. 
Московский тракт до газопровода, ве-
дущего к ГРП (газорегуляторный пункт) 
«хлебозавода №  1», начиная вдоль 
ул. Ст. Московский тракт, далее через 
малоэтажную застройку п. Байкальск, по  
ул. Карла Маркса до ул. Декабристов и 
вдоль нее с поворотом на ул. Рыночную 
и далее на Ленинградский проспект. 
Протяженность проектируемого под-
земного газопровода среднего давления 
– 14,3 км, диаметр – 300 мм

Инвестиционная про-
грамма

2019-2023 Ангарский филиал АО 
Иркутскоблгаз

Объем инвестиций, млн. руб. 29,5

Строительство комплектной трансфор-
маторной подстанции (далее – КТП) 
630/6/0,4кВ, ВЛ-04кВ 
ул. Трактовая, Тверской проезд, пер. Ми-
лицейский, мкр Китой, г. Ангарск (мощ-
ность 0,63МВА, протяженность 1,33км)

Инвестиционная про-
грамма

2018-2020 Филиал ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго» 
«Ангарские электриче-
ские сети»

Объем инвестиций, млн. руб. 5,51 0 0 0 0

Строительство воздушной линии (далее – 
ВЛ) 6кВ, КТП-160/6/0,4кВ, ВЛ-6-0,4кВ, 
мкр Строителей г. Ангарск (0,48 МВА, 
протяженность 9,85 км)

Инвестиционная про-
грамма

2017-2020 Филиал ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго» 
«Ангарские электриче-
ские сети»

Объем инвестиций, млн. руб. 17,52 0 0 0 0

Строительство кабельной линии (далее – 
КЛ) 35 кВ «ПС Прибрежная – ПС № 1» 
(протяженность 5 км)

Инвестиционная про-
грамма

2018-2019 Филиал ОАО «Иркут-
ская электросетевая 
компания» «Централь-
ные электрические 
сети»

Объем инвестиций, млн. руб. 152,0 0 0 0 0

Строительство специального полигона по 
обезвреживанию и переработке токсичных 
отходов г. Ангарск

Инвестиционный проект 2020-2025 Инвестор Объем инвестиций, млн. руб. 31,8

Присоединение к сетям газоснабжения 
многоквартирных жилых домов в квар-
талах: 1; 8; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 
25; 26; 27; 30; 31; 33; 34; 35; 37; 38; 49; 50; 
51; 52; 53; 55; 58; 59; 60; 77; 78; 120 для 
централизованной газификации старой 
части города Ангарска

Инвестиционная про-
грамма

2022-2026 Ангарский филиал АО 
Иркутскоблгаз

Объем инвестиций, млн. руб. 154,1

Подача газа в новые мкр 30, 31, 32 предусма-
тривается от кольцевого газопровода Ду 400 
среднего давления с ул. Космонавтов. В мкр 
32 предусмотрено строительство ГРП-18 
производительностью 1500 нм3/ч и разводка 
газопроводов низкого давления (закольцов-
ка с существующими в общую сеть низкого 
давления)

Организация подачи газа в мкр 29, 22, 18 и 
в кв-лы 208, 192, 189, 179, 94 от существу-
ющих сетей низкого давления

Строительство нового газопровода 
среднего давления Ду 150 от кольцевого 
газопровода Ду 500 от  ул. Декабристов и 
строительство ГРП-14 производительно-
стью 1500 нм3/ч

После ввода в эксплуатацию второго 
кольцевого газопровода Ду 400 от 
ул. Космонавтов до Ленинградско-
го пр. в квл 250 предусматривается 
строительство газопровода среднего 
давления Ду 150 и ГРП-23 произво-
дитель ностью 1500 нм3/ч, подача газа 
в квл 251 и 219 предусматривается по 
вновь проектируемым сетям низкого 
давления

2.1.3. Прочие проекты в области жилищно-коммунального хозяйства

Капитальный ремонт общего имущества 
собственников помещений в многоквар-
тирных домах

Региональная программа 
капитального ремонта 
общего имущества 

2017-2030 Фонд капитального 
ремонта Иркутской 
области

Общая площадь помещений мно-
гоквартирных домов, в которых 
проведен капитальный ремонт, 
тыс. кв. м

248,05 260,45 273,48 287,15 301,51 316,58

2.2. Тактическая цель «Обеспечение населения качественным, комфортным и доступным жильем»

2.2.1 Реализация муниципальной программы Муниципальная про-
грамма «Доступное 
жилье»

2017-2030 КУМИ Численность населения, со-
стоящего на учете в качестве 
нуждающегося в жилых помеще-
ниях, человек

716 2097 1905 1713 1521 1329

Доля населения, получившего 
жилые помещения и улучшившего 
жилищные условия в отчетном 
году, в общей численности на-
селения, состоящего на учете в 
качестве нуждающегося в жилых 
помещения, %

7,16 7,96 8,5 8,7 9,1 10,0

2.2.1. Проекты в области обеспечения населения жильем
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№ Наименование мероприятия Вид документа
Срок испол

нения
Ответственный исполни-

тель

Ожидаемый результат

Наименование показателя, единица 
измерения

плановое значение показателя, ед.

2017 2020 2023 2026 2028 2030

Строительство жилья эконом-класса Программа «Жилье для 
российской семьи» в 
рамках государственной 
программы Российской 
Федерации «Обеспе-
чение доступным и 
комфортным жильем и 
коммунальными услуга-
ми граждан Российской 
Федерации»

2020- 2030 Организации строитель-
ной отрасли

Объем ввода жилья экономиче-
ского класса,
 тыс. кв. м

0 0 36 0 0 0

2.3 Тактическая цель «Повышение качества предоставления транспортных услуг населению, развитие транспортной инфраструктуры АГО» 

2.3.1 Реализация муниципальной программы Муниципальная про-
грамма «Развитие 
транспортного комплек-
са», инвестиционные 
программы предприятия 
общественного транс-
порта

2017-2030 УКСЖКХТиС, пере-
возчики на маршрутах 
общественного транс-
порта

Количество перевезенных пасса-
жиров, млн. чел.

27,8 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2

2.3.2. Прочие проекты в области развития транспортного комплекса

Разработка программы развития транс-
портной инфраструктуры

Муниципальная про-
грамма «Развитие транс-
портного комплекса»

2016-2017 УКСЖКХТиС Наличие Программы развития 
систем транспортной инфраструк-
туры, 
да  -  1, нет  -  0

1 1 1 1 1 1

Строительство современной автостан-
ции  с учетом пересмотра городских 
маршрутов

Инвестиционный проект 2017-2019 Инвестор Объем инвестиций, млн. руб. 50 - - - - -

Создание службы весового контроля 
для обеспечения контроля за проездом 
грузового автотранспорта по дорогам 
АГО

Муниципальная про-
грамма «Развитие транс-
портного комплекса»

2020 УКСЖКХТиС Количество приобретенных 
передвижных пунктов весового 
контроля, ед.

0 0 1 0 0 0

Обеспечение регулярного автобусного 
сообщения с сельскими населенными 
пунктами и садоводствами, находящими-
ся на территории АГО

Муниципальная про-
грамма «Развитие транс-
портного комплекса»

2020 УКСЖКХТиС Протяженность автобусных марш-
рутов по внегородским террито-
риям, км

0 677,9 700 720 720 740

в том числе к садоводствам, км 0 582,4 601,4 618,6 618,6 635,8

Реконструкция моста через реку Китой на 
остров Ясачный и участка дороги Подъ-
езд к садоводческому некоммерческому 
товариществу «Строитель»

Муниципальная про-
грамма «Развитие дорож-
ного хозяйства»

2020 УКСЖКХТиС Протяженность, тыс. кв. м 0 10,4 0 0 0 0

Строительство объектов общественно-де-
ловой зоны регионального значения вдоль 
автомобильной дороги федерального 
значения  (п. Мегет)

Инвестиционный проект До 2026 
года

Инвестор Объем инвестиций, млн. руб. Подлежит расчету

Оснащение тревожными кнопками и 
веб-камерами остановок общественного 
транспорта

Муниципальная про-
грамма «Развитие транс-
портного комплекса»

2023-2030 УКСЖКХТиС Обеспеченность остановок обще-
ственного транспорта тревожны-
ми кнопками и веб-камерами, % 
от общего числа остановок 

0 0 5 10 15 20

2.3.3. Прочие проекты, направленные на достижение целей социально-экономического развития

Разработка регламента внесения измене-
ний в схему теплоснабжения

Муниципальная про-
грамма «Развитие 
ЖКХ»

2020 УКСЖКХТиС Наличие регламента,
 (да – 1, нет – 0).

0 1 1 1 1 1

2.4 Тактическая цель «Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры» 

2.4.1. Реализация муниципальной программы Муниципальная про-
грамма «Развитие дорож-
ного хозяйства»

2017-2030 УКСЖКХТиС Доля протяженности автомобиль-
ных дорог общего пользования, 
не отвечающих нормативным 
требованиям, %

23,43 20,28 18,15 16,42 15,48 14,64

2.4.2. Прочие проекты в области развития дорожного хозяйства

Разработка схемы организации дорожного 
движения

Муниципальная про-
грамма «Развитие дорож-
ного хозяйства»

2018 УКСЖКХТиС Наличие Схемы организации до-
рожного движения, да – 1, нет – 0

0 1 1 1 1 1

2.5. Тактическая цель «Повышение уровня безопасности жизни населения»

2.5.1. Реализация муниципальной программы Муниципальная про-
грамма «Безопасность и 
правопорядок»

2017-2030 Управление по обще-
ственной безопасности 
администрации АГО 
(далее – УОБ)

Количество тяжких и особо тяж-
ких преступлений, ед.

1120 1105 1090 1075 1060 1045

в т. ч. оставшихся нераскрытыми 550 553 526 499 481 463

2.5.2. Прочие проекты в области безопасности и экологии

Укрепление берега реки Китой на участке 
протяженностью 1191 м от п. Старица до 
п. Кирова 

Муниципальная про-
грамма «Благоустройство 
территории»

2016-2018 УКСЖКХТиС Протяженность, м 1191 0 0 0 0

Рекультивация полигона ТКО, рас-
положенного в северной оконечности 
г. Ангарска, на территории I надпоймен-
ной террасы р. Китой (на правобережье) в 
районе Цемзавода

Программа развития 
систем коммунальной 
инфраструктуры

2016-2026 Инвестор Объем инвестиций, млн. руб. 65,4

Рекультивация свалки в 
мкр Китой

Программа развития 
систем коммунальной 
инфраструктуры

2016-2019 Инвестор Объем инвестиций, млн. руб. 22,4

Строительство специального полигона по 
обезвреживанию и переработке токсич-
ных отходов

Программа развития 
систем коммунальной 
инфраструктуры

2020-2025 Инвестор Объем инвестиций, млн. руб. 41,4

Организация нового полигона для про-
мышленных и твердых коммунальных 
отходов АГО

Программа развития 
систем коммунальной 
инфраструктуры

2019-2036 Инвестор Объем инвестиций, млн. руб. 37,8

Строительство мусороперегрузочной 
станции вблизи ТКО за границей 
города Ангарска

Программа развития 
систем коммунальной 
инфраструктуры

2019-2036 Инвестор Объем инвестиций, млн. руб. 13,6

Строительство снегоплавильной станции 
в районе полигона ТКО

Программа развития 
систем коммунальной 
инфраструктуры

2020-2026 Инвестор Объем инвестиций, млн. руб. 35,0

2.6 Тактическая цель «Создание безопасных и комфортных условий проживания населения в сельской местности»
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№ Наименование мероприятия Вид документа
Срок испол

нения
Ответственный исполни-

тель

Ожидаемый результат

Наименование показателя, единица 
измерения

плановое значение показателя, ед.

2017 2020 2023 2026 2028 2030

2.6.1. Реализация муниципальной программы Муниципальная про-
грамма «Устойчивое 
развитие внегородских 
территорий»

2017-2030 УВГТ Уровень обеспеченности жилищ-
ного фонда сельской местности 
АГО коммунальной инфраструк-
турой, %  в том числе:

водопроводом 48,4 48,4 48,9 49,4 49,9 50,4

водоотведением (канализацией) 44,6 45,1 45,6 46,1 46,6 47,6

отопление, % 51,1 51,1 51,6 52,1 52,6 53,1

горячим водоснабжение 41,4 41,8 42,2 42,6 43,0 43,9

газом (сетевым, сжиженным) 11,4 11,7 11,8 11,9 12,2 12,3

Строительство автомобильных дорог к зе-
мельным участкам для многодетных семей 
в сельских населенных пунктах 

Муниципальная про-
грамма «Устойчивое 
развитие внегородских 
территорий»

2018-2019 УВГТ Протяженность, км. Протяженность будет уточнена после вы-
полнения проектных работ

Строительство детской школы искусств 
в п. Мегет 

Муниципальная програм-
ма «Устойчивое развитие 
внегородских территорий», 
Государственная про-
грамма Иркутской области 
«Устойчивое развитие 
сельских территорий»

2019-2020 УВГТ, УКСЖКХТиС Доля сельского населения, обе-
спеченного учреждениями куль-
турно-досугового типа, %

0 100 100 100 100 100

Строительство крытого хоккейного корта 
в п. Мегет

Муниципальная про-
грамма «Устойчивое 
развитие внегородских 
территорий», Государ-
ственная программа 
Иркутской области 
«Устойчивое развитие 
сельских территорий»

2017 УВГТ, УКСЖКХТиС Доля сельского населения, обе-
спеченного плоскостными спор-
тивными сооружениями, %

100 100 100 100 100 100

Строительство физкультурно-оздорови-
тельного комплекса, в п. Мегет

Муниципальная про-
грамма «Устойчивое 
развитие внегородских 
территорий», Государ-
ственная программа 
Иркутской области 
«Устойчивое развитие 
сельских территорий»

2019-2020 УВГТ, УКСЖКХТиС Доля сельского населения, обе-
спеченного спортивными соору-
жениями, %

0 100 100 100 100 100

Строительство хоккейного корта в с. 
Одинск

Муниципальная про-
грамма «Устойчивое 
развитие внегородских 
территорий», Государ-
ственная программа 
Иркутской области 
«Устойчивое развитие 
сельских территорий»

2017 УВГТ, УКСЖКХТиС Доля сельского населения, обе-
спеченного плоскостными спор-
тивными сооружениями, %

100 100 100 100 100 100

Строительство многофункциональной 
спортивной площадки в 
с. Одинск

Муниципальная про-
грамма «Устойчивое 
развитие внегородских 
территорий», Государ-
ственная программа 
Иркутской области 
«Устойчивое развитие 
сельских территорий»

2017 УВГТ, УКСЖКХТиС Доля сельского населения, обе-
спеченного плоскостными спор-
тивными сооружениями, %

100 100 100 100 100 100

Строительство спортивной многофункци-
ональной площадки в д. Чебогоры

Муниципальная програм-
ма «Устойчивое развитие 
внегородских территорий»

2030 год УВГТ, УКСЖКХТиС Доля сельского населения, обе-
спеченного плоскостными спор-
тивными сооружениями, %

- - - - - 100

Строительство КЛ 35кВ, ПС 35/10кВ «Ме-
гет» в  п. Мегет (протяженность КЛ 35кВ 
– 2,5км, мощность силовых трансформа-
торов – 2х16 МВА)

Инвестиционная про-
грамма

2015-2018 ЗАО «Братская электро-
сетевая компания»

Объем инвестиций, млн. руб. 6,046 0 0 0 0

Строительство электрических сетей на-
пряжением 10 кВ от новой ПС 35/10кВ в 
п. Мегет, (протяженность ЛЭП – 5 км)

Инвестиционная про-
грамма

2016-2018 ЗАО «Братская электро-
сетевая компания»

Объем инвестиций, млн. руб. 5,564 0 0 0 0

Рекультивация свалки ТКО п. Мегет (в 
районе ст. Карьер)

Инвестиционный проект 2016-2026 Инвестор Объем инвестиций, млн. руб. 29,8

Рекультивация несанкционированных 
свалок от дачного и частного секторов 
с. Одинск

Инвестиционный проект 2016-2036 Инвестор Объем инвестиций, млн. руб. 4,7

Реконструкция полигона ТКО до требова-
ний СанПиН 2.1.7.1038-01 с. Савватеевка

Инвестиционный проект 2016-2036 Инвестор Объем инвестиций, млн. руб. 3,8

Строительство мусороперегрузочной стан-
ции между с. Савватеевка и п. Нооводинск 
с применением новых технологий

Инвестиционный проект 2016-2036 Инвестор Объем инвестиций, млн. руб. 10,7

Строительство (приобретение) жилья 
гражданам, проживающим в сельской 
местности (за исключением молодых 
семей и молодых специалистов)

Государственная про-
грамма Иркутской обла-
сти «Устойчивое развитие 
сельских территорий»

2017-2020 Министерство сельского 
хозяйства ИО, отдел сель-
ского хозяйства админи-
страции АГО, УВГТ

Ввод (приобретение) жилья для 
граждан, проживающих в сель-
ской местности, кв. м

325

Строительство (приобретение) жилья мо-
лодым семьям и молодым специалистам, 
проживающим в сельской местности 

Государственная про-
грамма Иркутской обла-
сти «Устойчивое развитие 
сельских территорий»

2017-2020 Министерство сельского 
хозяйства ИО, отдел 
сельского хозяйства 
администрации АГО, 
УВГТ

Ввод (приобретение) жилья для 
граждан, проживающих в сель-
ской местности, кв. м

325

Строительство (приобретение) жилья, 
предоставляемого   молодым семьям и
 молодым специалистам, проживающим 
в сельской местности  по договору найма 
жилого помещения 

Государственная про-
грамма Иркутской обла-
сти «Устойчивое развитие 
сельских территорий»

2017-2020 Министерство сельского 
хозяйства ИО, отдел 
сельского хозяйства 
администрации АГО, 
УВГТ

Ввод (приобретение) жилья для 
граждан, проживающих в сель-
ской местности, кв. м

250

Расширение существующего скотомогиль-
ника с. Одинск

Программа развития 
систем коммунальной 
инфраструктуры

2018-2026 УОБ Объем инвестиций, млн. руб. 0,7

Организация скотомогильника со строи-
тельством ямы Беккари

Программа развития 
систем коммунальной 
инфраструктуры

2020-2026 УОБ Объем инвестиций, млн. руб. 0,9

2.7. Тактическая цель «Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории АГО» 

2.7.1. Реализация муниципальной программы Муниципальная про-
грамма «Благоустройство 
территории»

2017-2030 УКСЖКХТиС Общая площадь озелененных 
территорий, тыс. кв. м

83290 83292 83292 83300 83305 83310
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№ Наименование мероприятия Вид документа
Срок испол

нения
Ответственный исполни-

тель

Ожидаемый результат

Наименование показателя, единица 
измерения

плановое значение показателя, ед.

2017 2020 2023 2026 2028 2030

Реализация муниципальной программы Муниципальная про-
грамма «Формирование 
современной городской 
среды»

2018-2022 УКСЖКХТиС Доля благоустроенных дворовых 
территорий многоквартирных до-
мов с участием граждан, от общего 
количества дворовых территорий 
многоквартирных домов, нуждаю-
щихся в благоустройстве, %

2,2 8,6 12,9 12,9 12,9 12,9

Доля благоустроенных обще-
ственных территорий Ангарского 
городского округа, от общей пло-
щади общественных территорий, 
нуждающихся в благоустройстве, %

1,9 3,85 5,78 5,78 5,78 5,78

Благоустройство парков, зон массового отды-
ха, в том числе на берегу реки Китой, развитие 
парка им.10-летия Ангарска (формирование 
комплексного парка развлечений для всей 
семьи), проведение работ по обустройству 
сквера Аистенок, обустройство Еловского во-
дохранилища, благоустройство парковой зоны 
у Дворца творчества детей и молодежи 

муниципальная про-
грамма «Благоустройство 
территории», инвестици-
онные проекты

2020-2030 УКСЖКХТиС, инве-
сторы

Площадь содержания парковых 
зон, тыс. кв. м

0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

3. Стратегическая задача «Обеспечение устойчивого экономического роста на основе инновационного развития»

3.1 Тактическая цель «Эффективное обеспечение жителей АГО услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания»

3.1.1. Реализация муниципальной программы Подпрограмма «Развитие 
потребительского рынка 
на территории АГО» 

2017-2030 Отдел потребительского 
рынка УОБ (далее – Отдел 
потребительского рынка)

Розничный товарооборот, млн. 
руб.

30219,6  33731,4  36644,9 39270,1 40776,6   42340,8

3.2 Тактическая цель «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства»

3.2.1. Реализация муниципальной программы Подпрограмма (основное 
мероприятие)  «Поддержка 
и развитие малого и сред-
него предпри нимательства 
на территории АГО» 

2017-2030 Отдел СтРаТ Число субъектов малого и средне-
го предпринимательства в расчете 
на 10 тыс. человек населения, 
единиц

401,4 370,2 374,8 379,6 382,6 384,7

3.2.2. Прочие проекты по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства

Создание объединений предпринимателей 2017-2030 Предприниматели АГО Количество объединений СМиСП 
по отраслям, направленных на 
поддержку и развитие предприни-
мательства АГО, ед.

1 0 1 0 1 0

Совершенствование информационного 
ресурса для обеспечения предпринимате-
лей доступной актуальной информацией

2017-2030 Отдел СтРаТ,
инфраструктура под-
держки предпринима
тельства, предпринима-
тели АГО

Наличие информационного ресурса для 
СМиСП по вопросам получения кре-
дитов, по конкурсам, тендерам, свобод-
ным площадкам и земельным участкам 
и оборудования,  (да – 1; нет – 0)

1 1 1 1 1 1

3.3 Тактическая цель «Стимулирование инвестиционной активности в АГО»

3.3.1. Реализация муниципальной программы Подпрограмма (основное 
мероприятие) «Повы-
шение инвестиционной 
привлекательности АГО» 

2017-2030 Отдел СтРаТ Объем инвестиций в основной 
капитал за счет всех источников 
финансирования, млн. руб.

17489,5 11856,4 7140,6 9344,6 9357,0 10369,4

3.3.2. Развитие Ангарского технопарка Текущая деятельность 2017-2030 ООО «MAXiMAX» Количество резидентов технопар-
ка, ед.

58 65 70 78 89 100

Сумма налогов, уплачиваемых ре-
зидентами технопарка в местный 
бюджет, млн. руб.

21,0 22,1 23,1 24,3 25,5 28,0

3.3.3. Развитие предприятий полимерного, 
фармацевтического, нефтехимического 
кластеров и кластера стройиндустрии

Соглашения о вступле-
нии в кластер

2017-2030 Отдел СтРаТ, Центр кластер-
ного развития Иркутской 
области, предприятия 

Количество предприятий, рас-
положенных на территории АГО 
– участников кластеров, ед.

35 40 43 45 48 50

3.4 Тактическая цель «Насыщение рынка сельскохозяйственной продукцией местного производства»

3.4.1. Реализация муниципальной программы Подпрограмма (основное 
мероприятие) «Создание 
условий для расшире-
ния рынка сельскохо 
зяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» 

2017-2030 Отдел сельского хозяй-
ства администрации 
АГО, сельхозтоваро
производители

Валовый выпуск продукции в 
сельхозорганизациях, млн.  руб.

2215,1 2487,5 2841,6 3049,7 3215,7 3431,1

Создание условий для развития садоводче-
ских, огороднических и дачных некоммер-
ческих объединений граждан

2017-2030 Отдел сельского хозяй-
ства администрации 
АГО, садоводческие не-
коммерческие объедине-
ния (далее СНО)

Количество СНО АГО, осу-
ществивших мероприятия по 
модернизации и ремонту объектов 
инфраструктуры, ед.

54 55 56 57 58 60

3.4.2. Проекты в области развития сельского хозяйства

Строительство тепличного комплекса 
круглогодичного производства овощей 

Инвестиционный проект 2017-2020 ОАО «Тепличное», 
инвесторы

Прирост производства овощей 
закрытого грунта, тонн/год

- 1500 1500 1500 1500 1500

Строительство убойного цеха на базе ООО 
«Комплекс Зверево»

Инвестиционный проект 2017-2018 ООО «Комплекс Зве-
рево»

Переработка (убой) скота, тонн/
год

2700 2700 2700 2700 2700 2700

Модернизация предприятий сельского 
хозяйства и пищевой промышленности в 
рамках импортозамеще ния продуктами 
питания посредством создания и развития 
агрокластера

Инвестиционный проект 2020-2023  ОАО «Агрокластер 
Ангарский»

Приемка, переработка и реализа-
ция сельхозпродукции, тонн:

картофель 0 0 30000 30000 31000 32000

овощи 0 0 16000 20000 25000 30000

мясо 0 0 20000 22000 25000 26000

молоко 0 0 420 430 450 450

Развитие орошаемого овощеводства от-
крытого грунта на базе ЗАО «Савватеев-
ское», ОАО «Одинск», ОАО «Тепличное»

Инвестиционный проект 2026-2028 Агрообъедине
ние «Ангарские овощи»

Дополнительное производство 
овощей, тонн

0 0 0 7000 12000 17000

Использование органического удобрения (ку-
риный помет) для решения проблемы истоще-
ния земель и экологической безопасности

Инвестиционный проект 2018-2020 ЗАО «Савватеевское», 
ИП КФХ Аксенов

Производство торфопометных 
компостов, тонн

1000 10000 15000 20000 25000 30000

Строительство логистического продовольствен-
ного центра (оптово-распределительного центра)

Инвестиционный проект 2022-2026 Инвестор Оборот продукции, тыс. тонн в год 0 0 0 500 600 700

Развитие малых производств в целях комплексного использования 
земель сельскохозяйственного назначения:

Молочное козоводство Бизнес-план 2020 ИП КФХ Павленко Производство козьего молока, тонн 0 200 200 250 300 300

Кролиководство Бизнес-план 2023 ИП КФХ Производство мяса кроликов, 
тонн

0 0 5 6 8 10

Птицеводство (индейка) Инвестпроект 2017 ООО «Индейка При-
ангарья»

Производство мяса индейки, тонн 0 2000 2000 2500 2500 3000

Пчеловодство Бизнес-план 2020 ИП КФХ Производство меда, тонн 0 1 1 1 1 1

Строительство птичников с содержанием 
маточного родительского стада птиц

Бизнес-план 2026 ЗАО «Ангарская птице-
фабрика»

Прирост производства мяса, тонн 
в год

0 0 0 3000 3000 3000

3.5 Тактическая цель «Повышение эффективности территориального планирования и градостроительного зонирования на территории АГО»
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№ Наименование мероприятия Вид документа
Срок испол

нения
Ответственный исполни-

тель

Ожидаемый результат

Наименование показателя, единица 
измерения

плановое значение показателя, ед.

2017 2020 2023 2026 2028 2030

3.5.1. Тактическая задача Обеспечение комплексного градостроительного планирования и архитектурно-художественного проектирования территории

Реализация муниципальной программы Муниципальная про-
грамма (Подпрограмма) 
«Градостроитель
ная политика»

2017-2030 УАиГ Количество разработанной гра-
достроительной документации на 
территории АГО, ед.

4 5 8 8 8 8

3.5.2. Прочие проекты в области градостроительства и архитектуры

Разработка программы комплексного раз-
вития социальной инфраструктуры

Муниципальная про-
грамма (Подпрограмма) 
«Градостроитель
ная политика»

2017 УАиГ Наличие Программы комплексно-
го развития социальной инфра-
структуры,  
да – 1, нет – 0

1 1 1 1 1 1

3.6. Тактическая цель «Повышение качества управления муниципальным имуществом и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности»

3.6.1. Реализация муниципальной программы Муниципальная програм-
ма (Подпрограмма) «Эф-
фективное управление и 
распоряжение земельны-
ми ресурсами и муници-
пальным имуществом»

2017-2030 КУМИ Доля площади земельных участ-
ков, являющихся объектами нало-
гообложения земельным налогом, 
в общей территории муниципаль-
ного образования, %

51 89,19 91,9 94,68 96,58 98,53

3.6.2. Прочие проекты в области управления муниципальными имуществом и земельными участками

Ликвидация очередности на приобретение 
земельных участков для индивидуаль ного 
жилищного строительства категорий граж-
дан, имеющих право на первоочередное 
получение земельных участков

Договоры 2017-2023 КУМИ Выделено земельных участков 
для индивидуального жилищного 
строительства, ед.

150 400 700 1000 1200 1500

Формирование участков для индивидуаль-
ной жилой застройки

КУМИ Количество сформированных 
участков для индивидуальной 
жилой застройки, ед.

150 400 700 1000 1200 1500

3.7. Тактическая цель «Активизация туристской деятельности»

3.7.1. Реализация муниципальной программы Подпрограмма (основное 
мероприятие) «Развитие 
туристской деятельности» 

2017-2030 Отдел СтРаТ Количество участников событий-
ных мероприятий, проводимых на 
территории АГО, тыс. человек

1,5 3,0 4,0 6,0 8,0 10,0

3.7.2. Проекты в области туристской деятельности

Развитие городской среды отдыха – улуч-
шение состояния парков, скверов, зеленых 
зон, разработка городских познавательных 
маршрутов и городской навигации

Подпрограмма (основное 
мероприятие) «Развитие 
туристской деятельно-
сти» 

2017-2030 Отдел СтРаТ, УКСЖК-
ХТиС

Наличие туристских маршрутов, 
да – 1, нет – 0

Да Да Да Да Да Да

Активизация и выявление творческих сил 
АГО, направленных на разработ ку новых 
идей в сфере туризма и путешествий, посред-
ством проведения конкурсов, фестивалей

Подпрограмма (основное 
мероприятие) «Развитие 
туристской деятельно-
сти» 

2019 Отдел СтРаТ Количество ежегодно проводи-
мых событийных мероприятий на 
территории АГО, ед.

6 8 8 10 10 12

4. Стратегическая задача «Территория эффективного управления»

4.1 Тактическая цель «Повышение качества управления муниципальными финансами» 

4.1.1. Реализация муниципальной программы Муниципальная про-
грамма/ Подпрограмма 
«Управление муници-
пальными финансами»

2017-2030 Комитет по экономике и 
финансам администра-
ции АГО

Место в рейтинге муниципальных 
районов (городских округов) Иркут-
ской области по качеству управле-
ния бюджетным процессом, место

Не 
ниже 

20

Не 
ниже 

5

Не 
ниже 

5

Не 
ниже 

5

Не 
ниже 

5

Не 
ниже 

5

5. Флагманские проекты

Строительство водозабор ного сооружения 
на Китойском месторождении подземных 
вод  и строительство водоводов для города 
и сельских населенных пунктов, располо-
женных на территории АГО (водозабор, 
резервуары чистой воды, очистные со-
оружения, насосная станция 2 подъема 300 
тыс.м3/сут, водоводы 3d=1600-50 км)

Программа комплекс-
ного развития систем 
коммунальной инфра-
структуры АГО, «Дорож-
ная карта»

2020-2025 УКСЖКХТиС, УАиГ, 
МУП АГО «Ангарский 
Водоканал», инвесторы

Производительность водозабора, 
м3/сут.

0 0 0 85 85 85

Объем инвестиций, млрд. руб. 0 » 3 0 0 0

Строительство магистрального газопрово-
да «Ковыкта – Саянск – Иркутск»

Государственная про-
грамма «Газификация 
Иркутской области»

2017-2024 Правительство Ир-
кутской области, ПАО 
«Газпром», инвесторы, 
УАиГ

Объем инвестиций, млн. руб. Подлежит расчету

Для перехода от системы высокого давле-
ния к среднему предлагается размещение 
двух газораспределительных станций ГРС 
«Ангарск», ГРС «АНХК» от магистраль-
ного газопровода «Ковыкта – Саянск – 
Иркутск» диаметром Dн = 530 мм

Инвестиционная про-
грамма

2022-2026 Ангарский филиал АО 
Иркутскоблгаз

Объем инвестиций, млн. руб. 246,5

Газификация п. Звездочка,  п. Зверево, 
д. Зуй,  заим. Ивановка, п. Ключевая,  
п. Мегет, п. Новоодинск,  с. Одинск, с. 
Савватеевка,  п. Стеклянка, п. Ударник,  д. 
Чебогоры, заим. Якимовка и садоводств 
при строительстве газопровода «Ковыкта 
– Саянск – Иркутск» с диаметром Dн=530 
мм на давление 7,4 МПа

Реализация проекта строительства тепловых 
сетей на территории АГО от ТЭЦ-10 ПАО 
«Иркутскэнерго» до микрорайона Ново-Ле-
нино Ленинского округа г. Иркутска

Инвестиционный проект 2017-2019 ПАО «Иркутскэнерго» Объем инвестиций, млн. руб. 3 803,9

6. Проекты предприятий

Реконструкция участка № 1 ТЭЦ-9 с пере-
дачей нагрузки в сетевой воде на участок 
ТЭЦ-9 (строительство нового участка 
тепломагистрали для переключения ото-
пительной нагрузки)

Инвестиционный проект 2018-2020 ПАО «Иркутскэнерго» Объем инвестиций, млн. руб. 763,4

Производство ангидрида трифторметан-
сульфокис
лоты 

Инвестиционный проект с 2017 года АО «Ангарский электро-
лизный химический 
комбинат» (далее – 
«АЭХК»

Количество вновь созданных 
рабочих мест, ед.

- - - - - -

Создание производства углеродных сор-
бентов для очистки и разделения газов

Инвестиционный проект До 2018 
года

АО «АЭХК» Количество вновь созданных 
рабочих мест, ед.

20 - - - - -

Создание производства по получению ок-
сидов ниобия и тантала из колумбитовых 
концентратов с Зашихинс кого месторож-
дения 

Инвестиционный проект До 2020 
года

АО «АЭХК» Количество вновь созданных 
рабочих мест, ед.

- 20 - - - -

Создание совместного предприятия для 
производства особо чистого кварцевого 
концентрата

Инвестиционный проект До 2024 
года

АО «АЭХК» Количество вновь созданных 
рабочих мест, ед.

- - 35 - - -
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№ Наименование мероприятия Вид документа
Срок испол

нения
Ответственный исполни-

тель

Ожидаемый результат

Наименование показателя, единица 
измерения

плановое значение показателя, ед.

2017 2020 2023 2026 2028 2030

Модернизация нефтехимического произ-
водства АО «АНХК»

Информация в адрес администрации АГО не представлена в связи с корпоративной политикой ПАО «НК Роснефть» о конфиденциальной информа-
ции

Строительство установки по производству 
катализаторов риформинга и изомериза-
ции (проект «Платина») АО «Ангарский 
завод катализаторов и органического 
синтеза»

Строительство склада сжиженных 
углеводородных газов ОАО «Ангар-
ский завод полимеров», строительство 
новых установок по производству по-
липропилена и полиэтилена высокой 
плотности

Осуществление Проекта эксплуатации 
золоотвала

Программа производ-
ственного экологическо-
го контроля золоотвала

2017-2030 ТЭЦ-10 ПАО «Иркут-
скэнерго»

Наличие обоснованных жалоб на 
превышение запыления в границах 
санитарно-защитной зоны золоот-
вала ТЭЦ-10,  да – 1, нет – 0

0 0 0 0 0 0

Реализации права законотворческой инициативы

О внесении изменений в Федеральный 
закон от 01.05.1995 № 94-ФЗ «Об охране 
озера Байкал» в части изменения границ 
Байкальской природной территории, 
исключив месторасположение существу-
ющих городов с развитой промышленной 
инфраструктурой

Исполнение указанных мероприятий в рамках реализации права законотворче-
ской инициативы окажет комплексное влияние на показатели социально-эконо-
мического развития АГО

О внесении изменений в п.п. а), б) 
пункта 3 части 1 статьи 2 Закона Иркут-
ской области от 28.12.2015 № 146-ОЗ 
«О бесплатном предоставлении земель-
ных участков в собственность граждан» 
в части наделения жителей сельских 
территорий, входящих в состав городских 
округов, правом бесплатного получения 
земельных участков

Законодательная инициатива по систем-
ной поддержке предприятий строительной 
отрасли за счет средств федерального 
бюджета

Соглашения 2017 Предприятия строитель-
ной отрасли (Строи-
тельный кластер), отдел 
СтРаТ

Разработка на уровне Российской Феде-
рации и Иркутской области целевой про-
граммы по мерам поддержки предпри-
ятий, оказывающих услуги по перевозке 
пассажиров, в том числе электрическим 
транспортом (на обновление подвижного 
состава, а также содержание и модер-
низацию пассивной части основных 
средств)

Государственная про-
грамма, Федеральная 
целевая программа

2017-2018 УКСЖКХТиС, Союз 
автотранс портников 
АГО, МУП «Ангарский 
трамвай»

Законодательная инициатива по исклю-
чению обязательств перехода действую-
щих объектов на закрытую систему для 
городов с высоким качеством исходной 
воды

Обращение в законода-
тельное собрание Иркут-
ской области

2017-2021 УКСЖКХТиС, ПАО Ир-
кутскэнерго, Министер-
ство ЖКХ

Законодательная инициатива по формиро-
ванию Госпрограммы РФ, направленной 
на финансирование за счет средств фе-
дерального бюджета мероприятий по пере-
воду действующих объектов на закрытую 
систему теплоснабжения

2017-2022 УКСЖКХТиС, Иркут-
скэнерго, Министерство 
ЖКХ

Создание областной навигационно-ин-
формационной инфраструктуры

Соглашение 2017 УКСЖКХТиС, Мини-
стерство экономическо-
го развития 

»

Мэр Ангарского городского округа                                                                                      С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06.08.2018                                                                                                                                    № 952-па
 
Об организации и проведении мероприятия, 
посвященного Всемирному дню бездомных животных 
на территории Ангарского городского округа

Учитывая значимость активной просветительской деятельности среди жителей города для умень-
шения численности бездомных животных на территории Ангарского городского округа, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ангарского городского округа, администрация 
Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 18 августа 2018 года с 12.00 до 16.00 часов в парке Строителей города Ангарска меро-
приятие (далее – территория проведения мероприятия), посвященное Всемирному дню бездомных 
животных (далее – мероприятие).

2. Утвердить Состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятия в со-
ответствии с Программой мероприятия (Приложение № 1 к настоящему постановлению). 

3. Утвердить Программу мероприятия (Приложение № 2 к настоящему постановлению).
4. Утвердить План подготовки и проведения мероприятия (Приложение № 3 к настоящему поста-

новлению).
5. Отделу по информационной политике администрации Ангарского городского округа (далее – 

АГО) (Сычева А.А.), отделу по связям с общественностью администрации АГО (Шерстнева Т.А.), 
Управлению по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и свя-
зи администрации АГО (Шунова В.В.), Управлению образования администрации АГО (Лысак Л.И.), 
Управлению по культуре и молодежной политике администрации АГО (Шкабарня М.А.), муници-
пальному казенному учреждению АГО «Центр поддержки общественных инициатив» (Черепанова 
Н.В.) организовать проведение мероприятия согласно Программе мероприятия и Плану подготовки 
и проведения мероприятия.

5.1. Отделу потребительского рынка управления по общественной безопасности администрации 
АГО (Тюменцева Н.М.) обеспечить организацию торговли в местах проведения мероприятия в соот-
ветствии с Программой (Приложение № 2 к настоящему постановлению).

6. Рекомендовать Управлению министерства внутренних дел России по Ангарскому городскому 
округу (Суслов А.В.) обеспечить охрану общественного порядка в местах проведения мероприятия, в 
соответствии с Программой (Приложение № 2 к настоящему постановлению).

7. Муниципальному унитарному предприятию АГО «Ангарский Водоканал» (Алексеев А.Л.) обе-
спечить работу биотуалетов в соответствии с Планом подготовки и проведения мероприятия (При-
ложение № 3 к настоящему постановлению).

8. Рекомендовать областному государственному ветеринарному учреждению Иркутской области 
Ангарская станция по борьбе с болезнями животных (Назаренко Е.Г.) обеспечение явки на меро-
приятие.

9. Рекомендовать Отделу министерства здравоохранения по городу Ангарску Иркутской области 
(Кощина О.Н.) в парке Строителей города Ангарска обеспечить работу фельдшера в соответствии с 
Программой (Приложение № 2 к настоящему постановлению).

10. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на офи-
циальном сайте АГО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

11. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра АГО Са-
сину М.С.

Мэр Ангарского городского округа                                                         С.А. Петров
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Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 06.08. 2018 № 952-па

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению  мероприятия,

посвященного Всемирному дню бездомных животных

Председатель организационного комитета:

Сасина
Марина Степановна

− заместитель мэра Ангарского городского округа (далее – АГО)

Члены организационного комитета:

Алексеев 
Александр Лаврентьевич

− директор Муниципального унитарного предприятия АГО «Ан-
гарский Водоканал»

Беспалова
Наталья Алексеевна

− директор благотворительного фонда «Право на жизнь» АГО

Борисов
Сергей Анатольевич

− начальник управления по общественной безопасности админи-
страции АГО

Кощина
Ольга Николаевна

− начальник отдела министерства здравоохранения по городу Ан-
гарску Иркутской области в Ангарске

Лысак
Лариса Ивановна

− начальник Управления образования администрации АГО

Назаренко
Евгений Георгиевич

− начальник областного государственного ветеринарного учреж-
дения Иркутской области Ангарской станции по борьбе с болез-
нями животных

Новиков
Михаил Александрович

− председатель молодежного парламента АГО

Павловец
Вера Илларионовна

− директор Муниципального бюджетного учреждения АГО «Го-
родской музей»

Пахоменко
Елена Юрьевна

− начальник отдела по молодежной политике Управления по 
культуре и молодежной политике администрации АГО

Суслов
Андрей Владимирович

− начальник Управления министерства внутренних дел России по 
АГО (по согласованию)

Сычева 
Александра Александровна

− заместитель начальника отдела по информационной политике 
администрации АГО

Титов
Александр Александрович

− руководитель аппарата администрации АГО

Тюменцева
Наталья Михайловна

− начальник отдела потребительского рынка управления по об-
щественной безопасности администрации АГО

Черепанова
Надежда Викторовна

− директор муниципального казенного учреждения АГО «Центр 
поддержки общественных инициатив»

Шерстнева
Татьяна Александровна

− начальник отдела по связям с общественностью администрации 
АГО

Шкабарня
Марина Алексеевна

− начальник Управления по культуре и молодежной политике ад-
министрации АГО

Шунова
Василина Витальевна

− начальник Управления по капитальному строительству, жилищ-
но-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администра-
ции АГО

Мэр Ангарского городского округа                                                        С.А. Петров     

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 06.08. 2018 № 952-па

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ,
посвященная Всемирному дню бездомных животных

№
Наименование 
мероприятия

Дата, 
время 

проведе-
ния

Место про-
ведения

Ответственный

1. Тематическая и 
концертная про-
грамма

18.08.2018
12.00-
16.00

Театральная 
площадка 

парка Стро-
ителей

Черепанова Н.В. – директор муниципаль-
ного казенного учреждения АГО «Центр 
поддержки общественных инициатив» (далее 
– МКУ АГО «ЦПОИ»);
Беспалова Н.А. – директор благотворитель-
ного фонда «Право на жизнь» АГО (далее – 
БФ «Право на жизнь» АГО).

№
Наименование 
мероприятия

Дата, 
время 

проведе-
ния

Место про-
ведения

Ответственный

2. Работа пресс-
зоны

18.08.2018
12.00-
16.00

Летняя 
эстрада 

парка Стро-
ителей

Беспалова Н.А. – директор БФ «Право на 
жизнь» АГО;
Сычева А.А. – заместитель начальника отде-
ла по информационной политике админи-
страции АГО (далее – отдел по информаци-
онной политике).

3. Информацион-
ная выставка Зо-
озащитников Ир-
кутской области 
(стенды-баннеры 
с информацией)

18.08.2018
12.00-
16.00

Аллея парка 
Строителей

Беспалова Н.А. – директор БФ «Право на 
жизнь» АГО

4. Контактные 
презентации 
организаций, 
работающих 
с животными 
(Факир, Зоопарк, 
ДТДиМ и т.д.)

18.08.2018
12.00-
16.00

Аллея парка 
Строителей

Сенюкова О.В. – директор Муниципального 
образовательного учреждения дополнитель-
ного образования детей «Дворец творчества 
детей и молодежи»

5. Выставки, 
мастер-классы 
(Арбат) обще-
ственных, волон-
терских органи-
заций,
благотворитель-
ная выставка 
продажа «Лавка 
счастья»

18.08.2018
12.00-
16.00

Аллея парка 
Строителей

Черепанова Н.В. – директор МКУ АГО 
«ЦПОИ»;
Шерстнева Т.А. – начальник отдела по свя-
зям с общественностью администрации АГО.

6. Игровые програм-
мы, литературные 
батлы, викторины 
и конкурсы

18.08.2018
12.00-
16.00

Аллея парка 
Строителей

Шкабарня М.А. – начальник УКиМП

7. Выставка-про-
дажа коммерче-
ских предпри-
ятий товаров и 
услуг для живот-
ных

18.08.2018
12.00-
16.00

Аллея парка 
Строителей

Беспалова Н.А. – директор БФ «Право на 
жизнь» АГО;
Тюменцева Н.М. – начальник отдела потре-
бительского рынка управления по обще-
ственной безопасности администрации АГО.

8. Тематическая 
игровая програм-
ма для детей и 
взрослых

18.08.2018
12.00-
16.00

Аллея парка 
Строителей

Беспалова Н.А. – директор БФ «Право на 
жизнь» АГО;
Шкабарня М.А. – начальник УКиМП.

9. Конно-спортив-
ный клуб «Аллюр»

18.08.2018
12.00-
16.00

Аллея парка 
Строителей

Слободянюк О.Д. – директор Конно-спор-
тивного клуба «Аллюр»

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                                  С.А. Петров

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 06.08.2018 № 952-па

ПЛАН
подготовки и проведения мероприятия, посвященного

Всемирному дню бездомных животных

№
Наименование 
мероприятия

Дата, 
время 

проведе-
ния

Место прове-
дения

Ответственный

1. Организация ра-
боты биотуалетов

18.08.2018
09.00-
17.00

Парк Строи-
телей

Алексеев А.Л. – директор Муници-
пального унитарного предприятия АГО 
«Ангарский Водоканал»

2. Организация ра-
боты фельдшера

18.08.2018
12.00-
16.00

Парк Строи-
телей

Кощина О.Н. – начальник отдела ми-
нистерства здравоохранения по городу 
Ангарску Иркутской области в Ангарске;
Черепанова Н.В. – директор МКУ АГО 
«ЦПОИ».

3. Организация 
оформления 
мероприятия

18.08.2018
09.00-
11.30

Театральная 
площадка и тер-
ритория летней 
эстрады парка 

Строителей

Черепанова Н.В. – директор МКУ АГО 
«ЦПОИ»;
Беспалова Н.А. – директор БФ «Право 
на жизнь» АГО;
Новиков М.А. – председатель молодеж-
ного парламента АГО.

4. Организация 
тематической и 
концертной про-
граммы

с 
23.07.2018

по 
16.08.2018

Театральная 
площадка парка 

Строителей

Черепанова Н.В. – директор МКУ АГО 
«ЦПОИ»;
Беспалова Н.А. – директор БФ «Право 
на жизнь» АГО.

5. Игровые програм-
мы, литературные 
батлы, викторины 
и конкурсы

18.08.2018
12.00-
16.00

Аллея парка 
Строителей

Шкабарня М.А. – начальник УКиМП

6. Репетиция, 
общественных 
организаций, 
принимающих 
участие в кон-
цертной програм-
ме 18.08.2018

13.08.2018 Театральная 
площадка и тер-
ритория летней 
эстрады парка 

Строителей

Черепанова Н.В. – директор МКУ АГО 
«ЦПОИ»;
Беспалова Н.А. – директор БФ «Право 
на жизнь» АГО.
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№
Наименование 
мероприятия

Дата, 
время 

проведе-
ния

Место прове-
дения

Ответственный

7. Осуществление 
информационно-
го сопровождения

до и после 
меропри-

ятия

В СМИ АГО Сычева А.А. – заместитель начальника 
отдела по информационной политике

8. Организация 
пресс-зоны

18.08.2018
12.00-
16.00

Театральная 
площадка парка 

Строителей

Беспалова Н.А. – директор БФ «Право 
на жизнь» АГО;
Сычева А.А. – заместитель начальника 
отдела по информационной политике.

9. Организация 
консультаций 
кинологов, вете-
ринаров

18.08.2018
12.00-
16.00

Театральная 
площадка парка 

Строителей

Беспалова Н.А. – директор БФ «Право 
на жизнь» АГО

10. Организация 
торговли

18.08.2018
12.00-
16.00

Аллея парка 
Строителей

Тюменцева Н.М. – начальник отдела 
потребительского рынка управления по 
общественной безопасности админи-
страции АГО

11. Организация 
Аллеи Зоозащит-
ников Иркутской 
области 

18.08.2018
12.00-
16.00

Аллея парка 
Строителей

Беспалова Н.А. – директор БФ «Право 
на жизнь» АГО;
Борисов С.А. – начальник управления 
по общественной безопасности админи-
страции АГО.

12. Работа организа-
ций, работающих 
с животными 
(Факир, Зоопарк 
ДТДиМ)

18.08.2017
12.00-
16.00

Аллея парка 
Строителей

Шерстнева Т.А. – начальник отдела по 
связям с общественностью администра-
ции АГО;
Беспалова Н.А. – директор БФ «Право 
на жизнь» АГО;
Борисов С.А. – начальник управления 
по общественной безопасности админи-
страции АГО;
Черепанова Н.В. – директор МКУ АГО 
«ЦПОИ».

13. Организация вы-
ставки, мастер-
классов (Арбат) 
общественных, 
волонтерских 
организаций

18.08.2018
12.00-
16.00

Аллея парка 
Строителей

Черепанова Н.В. – директор МКУ АГО 
«ЦПОИ»;
Шерстнева Т.А. – начальник отдела по 
связям с общественностью администра-
ции АГО.

14. Организация вы-
ставки-продажи 
товаров и услуг 
для животных 
коммерческих 
предприятий

18.08.2018
12.00-
16.00

Аллея парка 
Строителей

Беспалова Н.А. – директор БФ «Право 
на жизнь» АГО

15. Организация 
работы Аниматора 
для посещения 
мероприятия 
детей с сопрово-
ждением

18.08.2018
12.00-
18.00

Аллея парка 
Строителей

Беспалова Н.А. – директор БФ «Право 
на жизнь» АГО

Мэр Ангарского городского округа                                                         С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09.08.2018                                                                                                                                  № 955-па
 
Об утверждении Порядка определения юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, 
участников договоров простого товарищества, 
которым свидетельства об осуществлении перевозок 
по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок и карты соответствующих маршрутов 
выдаются без проведения открытого конкурса на 
территории Ангарского городского округа

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 
220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  Положением о порядке организации 
транспортного обслуживания населения в границах Ангарского городского округа, утвержденным 
решением Думы Ангарского городского округа от 28.10.2015 № 107-08/01рД, руководствуясь Уставом 
Ангарского городского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок определения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, участ-
ников договоров простого товарищества, которым свидетельства об осуществлении перевозок по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок и карты соответствующих маршрутов выдаются 
без проведения открытого конкурса на территории Ангарского городского округа  (Приложение № 
1 к настоящему постановлению).

2. Утвердить состав комиссии по определению юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей, участников договоров простого товарищества, которым свидетельства об осуществлении 
перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок и карты соответствующих марш-
рутов выдаются без проведения открытого конкурса на территории Ангарского городского округа 
(Приложение № 2 к настоящему постановлению).

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на официаль-
ном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Мэр Ангарского городского округа                                                        С.А. Петров     

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
   постановлением  администрации

Ангарского городского округа
от 09.08.2018 № 955-па

 ПОРЯДОК
определения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

участников договоров простого товарищества, которым свидетельства об осуществлении пере-
возок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок и карты соответствующих маршрутов 

выдаются без проведения открытого конкурса 
на территории Ангарского городского округа

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок определяет правила и условия определения юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей, участников договоров простого товарищества, которым 
свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных пере-
возок и карты соответствующих маршрутов выдаются без проведения открытого конкурса на 
территории Ангарского городского округа.

1.2. Целью настоящего Порядка являются обеспечение бесперебойного оказания ус-
луг по регулярным перевозкам пассажиров по нерегулируемым тарифам, недопущения 
длительных срывов в работе пассажирского транспорта по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок.

1.3. Организатором определения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
участников договоров простого товарищества, которым свидетельства об осуществлении пере-
возок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок и карты соответствующих марш-
рутов выдаются без проведения открытого конкурса, является Управление по капитальному 
строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ан-
гарского городского округа (далее – Организатор).

1.4. Организатор для реализации целей, предусмотренных пунктом 1.2 настоящего Поряд-
ка, вправе на условиях временной работы на муниципальном маршруте регулярных перевоз-
ок по нерегулируемым тарифам выдавать свидетельства и карты маршрута без проведения 
открытого конкурса, в случае, если они предназначены для осуществления регулярных пере-
возок:

1) после наступления обстоятельств, предусмотренных частью 10 статьи 24 либо пунктом 1, 
2 или 7 части 1 статьи 29 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 220-ФЗ), и до 
начала осуществления регулярных перевозок в соответствии с новым свидетельством об осу-
ществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, выданным по результатам прове-
дения открытого конкурса;

2) по маршруту регулярных перевозок, установленному в целях обеспечения транспортного 
обслуживания населения в условиях чрезвычайной ситуации;

1.5. Организатор не позднее трех рабочих дней со дня наступления одного из оснований, 
установленных пунктом 1.4 настоящего Порядка, публикует в газете «Ангарские ведомости» и 
размещает на официальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» извещение о предоставлении права временного обслужива-
ния муниципального маршрута (муниципальных маршрутов) регулярных перевозок (далее – 
извещение) на срок не более 180 календарных дней.

1.6. Извещение должно содержать следующие сведения:
1) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, но-

мер контактного телефона организатора определения юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, участников договоров простого товарищества, которым свидетельства 
об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок и кар-
ты соответствующих маршрутов выдаются без проведения открытого конкурса на террито-
рии Ангарского городского округа;

2) перечень маршрутов регулярных перевозок, в т.ч. объединенных в соответствующие 
лоты, по которым организатором производится определение юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, участников договоров простого товарищества, которым свиде-
тельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевоз-
ок и карты соответствующих маршрутов выдаются без проведения открытого конкурса на 
территории Ангарского городского округа;

3) срок, место и порядок определения юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей, участников договоров простого товарищества, которым свидетельства об осу-
ществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок и карты со-
ответствующих маршрутов выдаются без проведения открытого конкурса на территории 
Ангарского городского округа;

4) место, дата и время вскрытия конвертов с заявлениями претендентов, а также место и дата 
рассмотрения таких заявлений и подведения итогов определения юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей, участников договоров простого товарищества, которым свиде-
тельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок и 
карты соответствующих маршрутов выдаются без проведения открытого конкурса на террито-
рии Ангарского городского округа.

1.6.1. В извещении могут выделяться лоты, включающие в себя один или несколько муници-
пальных маршрутов регулярных перевозок. В отношении каждого маршрута регулярных пере-
возок, включенных в лоты, выдается отдельное свидетельство и карты маршрута.

1.6.2. Срок подачи заявлений на временное обслуживание муниципального маршрута (либо 
муниципальных маршрутов) не может превышать пяти рабочих дней с момента опубликова-
ния извещения Организатором.

1.7. Решение о выдаче свидетельства и карты маршрута претендентам принимается Ко-
миссией по определению юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, участни-
ков договоров простого товарищества, которым свидетельства об осуществлении перевозок 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок и карты соответствующих маршру-
тов выдаются без проведения открытого конкурса на территории Ангарского городского 
округа (далее – Комиссия), на основании результатов рассмотрения представленных ими в 
установленные сроки заявлений о временном обслуживании маршрута (далее – заявление) 
с приложением документов, указанных в извещении.

Комиссия осуществляет полномочия, определенные пунктом 14 настоящего Порядка. Ко-
миссия принимает решение простым большинством голосов от числа членов, присутствующих 
на заседании Комиссии, путем голосования. Заседание Комиссии считается правомочным, 
если в нем участвует не менее 50 % состава Комиссии.

Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем 
и секретарем Комиссии. Секретарь Комиссии уведомляет членов Комиссии о дате рас-
смотрения заявлений и документов, представленных претендентами; обеспечивает на-
правление претендентам копии протокола заседания Комиссии заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении в течение трех рабочих дней после дня заседания 
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Комиссии.
1.8. Претендент должен соответствовать следующим требованиям:
1) наличие лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров в слу-

чае, если наличие указанной лицензии предусмотрено законодательством Российской Фе-
дерации;

2) наличие на праве собственности или на ином законном основании транспортных средств, 
соответствующих требованиям, указанным в извещении;

3) не проведение ликвидации претендента – юридического лица и отсутствие решения арби-
тражного суда о признании банкротом претендента – юридического лица или индивидуально-
го предпринимателя и об открытии конкурсного производства.

4) отсутствие у претендента задолженности по обязательным платежам в бюджеты бюджет-
ной системы Российской Федерации за последний завершенный отчетный период;

5) наличие договора простого товарищества в письменной форме (для участников договора 
простого товарищества).

Требования, предусмотренные подпунктами «1, 3, 4» настоящего пункта, применяются в от-
ношении каждого участника договора простого товарищества.

1.9. Вместе с заявлением о временном обслуживании маршрута по форме, установленной 
извещением, претендентом предоставляются следующие документы:

1) копия лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров в случае, 
если наличие указанной лицензии предусмотрено законодательством Российской Феде-
рации;

2) документы, подтверждающие наличие на праве собственности или на ином законном 
основании транспортных средств, соответствующих требованиям, указанным в извеще-
нии;

3) документ, подтверждающий отсутствие сведений о процедуре банкротства в от-
ношении претендента в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, а также 
отсутствие возбужденных в отношении них дел о банкротстве, размещенных в автома-
тизированной информационной системе «Картотека арбитражных дел» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»;

4) документы, подтверждающие отсутствие задолженности по начисленным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня бюджетной системы 
Российской Федерации или государственные внебюджетные фонды за прошедший кален-
дарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости 
активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный от-
четный период;

5) договор простого товарищества при наличии.
1.10. Поступившие Организатору заявления регистрируются в день их поступлений в жур-

нале регистрации заявлений, в котором указываются входящий номер заявления, дата, время 
подачи заявления. Претендентом может быть подана только одно заявление на один лот (в том 
числе в случае участия в составе простого товарищества).

1.11. Претендент вправе отозвать заявление в любое время до момента завершения приема 
заявлений. Отзыв заявления подается Организатору в виде письменного заявления, в котором 
указываются наименование претендента (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для 
индивидуальных предпринимателей) и номер лота. Заявления, отозванные в соответствии с 
настоящим Положением, считаются не поданными.

1.12. В случае подачи претендентом заявления по истечении установленного в извещение 
срока подачи заявлений, Организатором заявление не рассматривается и возвращается пода-
вшему претенденту в течение двух рабочих дней со дня поступления.

1.13. В случае установления факта подачи одним претендентом двух и более заявлений по 
одному лоту (в том числе в случае подачи одного из заявлений в составе простого товарище-
ства), все поданные им заявления Организатором не рассматриваются.

1.14. В течение трех рабочих дней со дня истечения срока подачи заявлений Комиссия:
1) рассматривает представленные претендентами документы на заседании Комиссии;
2) принимает решение о выдаче свидетельства и карт маршрута претенденту, предоста-

вившему в установленные сроки полный перечень надлежаще оформленных докумен-
тов, указанных в извещении, и выдает претенденту свидетельство и карты маршрутов. В 
случае, если несколько претендентов соответствуют перечисленным выше требованиям, 
свидетельство и карты маршрута выдаются претенденту, у которого значение среднего 
количества посадочных мест на одну единицу транспорта будет выше остальных претен-
дентов, а при равенстве такого – претенденту, заявление которого подано ранее других 
заявлений;

3) уведомляет претендентов об отказе в выдаче свидетельства и карт маршрутов заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении;

4) информирует Организатора о результатах заседания Комиссии путем передачи ему 
копии протокола заседания Комиссии для оформления и выдачи свидетельства об осу-
ществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок и карты со-
ответствующих маршрутов;

5) публикует в газете «Ангарские ведомости» и на официальном сайте Ангарского городско-
го округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведения о результатах 
рассмотрения поданных заявлений.

2. ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. При переходе от порядка организации транспортного обслуживания на террито-
рии Ангарского городского округа, действовавшего до вступления в силу Федерального 
закона № 220-ФЗ, к порядку организации транспортного обслуживания, предусмотрен-
ного нормами Федерального закона № 220-ФЗ, в целях, предусмотренных пунктом 1.2. 
настоящего Порядка, Организатор вправе на условиях временной работы на муници-
пальном маршруте регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам выдавать свиде-
тельства об осуществлении регулярных перевозок по маршрутам регулярных перевозок 
и карты соответствующих маршрутов без проведения открытого конкурса, в случае, если 
они предназначены для осуществления регулярных перевозок в связи с  приостановле-
нием проведения или отменой открытого конкурса на право получения свидетельств об 
осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок и карт 
соответствующих маршрутов до момента начала осуществления регулярных перевозок в 
соответствии со свидетельствами об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных 
перевозок, выданным по результатам проведения открытого конкурса при одновремен-
ном прекращении действия договоров об осуществление регулярных перевозок на терри-
тории Ангарского городского округа.

2.2. Определение юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, участников 
договоров простого товарищества, которым свидетельства об осуществлении регулярных 
перевозок по маршрутам регулярных перевозок и карты соответствующих маршрутов вы-
даются без проведения открытого конкурса на территории Ангарского городского округа,  
в период перехода от порядка организации транспортного обслуживания на территории 
Ангарского городского округа, действовавшего до вступления в силу Федерального зако-
на № 220-ФЗ, к порядку организации транспортного обслуживания, предусмотренного 
нормами Федерального закона № 220-ФЗ, осуществляется в порядке, предусмотренном 
пунктами 1.5 – 1.14 настоящего Порядка.

Мэр Ангарского городского округа                                                      С.А. Петров

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН
   постановлением  администрации

Ангарского городского округа
от 09.08.2018 № 955-па

СОСТАВ
комиссии по определению юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

участников договоров простого товарищества, которым свидетельства об осуществлении 
перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок и  карты соответствующих 

маршрутов выдаются без проведения открытого конкурса  
на территории Ангарского городского округа

Председатель комиссии: - начальник Управления по капитальному строитель-
ству, жилищно-коммунальному хозяйству, транс-
порту и связи  администрации Ангарского город-
ского округа (далее – УКСЖКХТиС)

Заместитель председателя комиссии:

- заместитель начальника УКСЖКХТиС   

Секретарь комиссии: - главный специалист отдела транспорта и связи 
УКСЖКХТиС   

Члены комиссии: - начальник отдела транспорта и связи УКСЖКХТиС

- начальник контрактного отдела УКСЖКХТиС 

- начальник финансово-экономического отдела 
УКСЖКХТиС

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

ПРЕДПИСАНИЕ
об освобождении земельного участка

от незаконно размещенного движимого имущества
 или самовольной постройки

 «02» августа 2018 г.                                                                                                                                     г. Ангарск

На основании акта обследования от «03» августа 2018 года, в связи с выявлением факта само-
вольного размещения движимого имущества – сооружения (забора), установленного на земельном 
участке транспортной инфраструктуры с кадастровым номером 38:26:000000:5803, предназначенно-
го для размещения площадей, улиц, проездов, руководствуясь Положением о порядке сноса само-
вольных построек и перемещения (демонтажа) движимого имущества, незаконно размещенного 
на земельных участках, находящихся на территории Ангарского городского округа, утвержденного 
постановлением администрации Ангарского городского округа от 25.04.2016 № 878-па, владельцу 
движимого имущества:

______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. физического лица – владельца, наименование юридического лица - владельца)

 в срок до «03» сентября 2018 года необходимо в добровольном порядке осуществить перемещение 
(демонтаж) незаконно размещенного движимого имущества – сооружения (забора).

В случае неисполнения настоящего предписания движимое имущество (сооружение (забор) будет 
демонтировано в принудительном порядке, расходы, затраченные на демонтаж, транспортировку и 
хранение движимого имущества будут взысканы с владельца.

Председатель Комитета по управлению муниципальным
имуществом администрации  Ангарского городского округа             _____________ К.С. Бондарчук                                                                                                                                     

Лицо,   осуществившее   самовольное  размещение  (движимого) имущества,  не установлено. 

Предписание размещено на имуществе.
_______________________________   ________________   __________________
         (должность)                                                   (подпись)                               (Ф.И.О.) 

Сысоева Наталья Александровна
(3955) 504118

ПРЕДПИСАНИЕ
об освобождении земельного участка

от незаконно размещенного движимого имущества
 или самовольной постройки

    «02» августа 2018 г.                                                                                                                                 г. Ангарск

На основании акта обследования от «02» августа 2018 года, в связи с выявлением факта само-
вольного размещения движимого имущества – сооружения (забора), установленного на земельном 
участке, находящегося в кадастровом квартале 38:26:040304, вдоль границы садоводческого неком-
мерческого товарищества «Аэлита», руководствуясь Положением о порядке сноса самовольных по-
строек и перемещения (демонтажа) движимого имущества, незаконно размещенного на земельных 
участках, находящихся на территории Ангарского городского округа, утвержденного постановле-
нием администрации Ангарского городского округа от 25.04.2016 № 878-па, владельцу движимого 
имущества:
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________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. физического лица – владельца, наименование юридического лица - владельца)

 в срок до «03» сентября 2018 года необходимо в добровольном порядке осуществить перемещение 
(демонтаж) незаконно размещенного движимого имущества – сооружения (забора).

В случае неисполнения настоящего предписания движимое имущество (сооружение (забор) будет 
демонтировано в принудительном порядке, расходы, затраченные на демонтаж, транспортировку и 
хранение движимого имущества будут взысканы с владельца.

Председатель Комитета по управлению муниципальным

имуществом администрации  Ангарского городского округа             _____________ К.С. Бондарчук                                                                                                                                     

Лицо,   осуществившее   самовольное  размещение  (движимого) имущества,  не установлено. 

Предписание размещено на имуществе.
_______________________________   ________________   __________________
         (должность)                                                   (подпись)                               (Ф.И.О.) 

Сысоева Наталья Александровна
(3955) 504118

«В соответствии с действующим земельным законодательством администрация Ангарского го-
родского округа информирует о наличии земельного участка, который может быть предоставлен в 
аренду для строительства и эксплуатации индивидуального жилого дома.        

Сведения о земельном участке:
Категория земель – земли населенных пунктов.  
Местоположение – Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, город 

Ангарск, микрорайон Китой, ЗУ-120.             
Площадь – 870,93 кв.м.  
Вид разрешенного использования – для строительства и эксплуатации индивидуального жилого 

дома.        
Вид права – аренда 20 (двадцать) лет.  
Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-

ды земельного участка в соответствии с требованиями, установленными статьей 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного со-
общения в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского го-
родского округа по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, помещение 1, теле-
фон для справок: 50-41-19.  

В целях ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане терри-
тории рекомендую обращаться по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, по-
мещение 1 в рабочие дни: понедельник и среда с 10:00 до 17:00; пятница с 8:30 до 13:00; обед с 13:00 
до 14:00». 

     
Председатель Комитета                                                                                                                       К.С. Бондарчук

«В соответствии с действующим земельным законодательством администрация Ангарского го-
родского округа информирует о наличии земельного участка, который может быть предоставлен в 
аренду для  строительства и эксплуатации индивидуального жилого дома.  

Сведения о земельном участке: 
Категория земель – земли населенных пунктов.
Местоположение – Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, город 

Ангарск, микрорайон Китой, ЗУ-155.  
Площадь – 1166,31 кв.м. 
Вид разрешенного использования – для  строительства и эксплуатации индивидуального жилого 

дома. 
Вид права – аренда 20 (двадцать) лет. 
Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-

ды земельного участка в соответствии с требованиями, установленными статьей 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного со-
общения в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского го-
родского округа по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, помещение 1, теле-
фон для справок: 50-41-19. 

 В целях ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане тер-
ритории рекомендую обращаться по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, 
помещение 1 в рабочие дни: понедельник и среда с 10:00 до 17:00; пятница с 8:30 до 13:00; обед  с 
13:00 до 14:00».

Председатель Комитета                                                                                                                      К.С. Бондарчук

«В соответствии с действующим земельным законодательством администрация Ангарского го-
родского округа информирует о наличии земельного участка, который может быть предоставлен в 
аренду для ведения дачного хозяйства.  

Сведения о земельном участке: 
Категория земель – земли населенных пунктов.
Местоположение – Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, город 

Ангарск, микрорайон Строитель, переулок Ягодный, участок 2.  
Площадь – 933 кв.м. 
Вид разрешенного использования – для ведения дачного хозяйства. 
Вид права – аренда на 20 (двадцать) лет. 
Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-

ды земельного участка в соответствии с требованиями, установленными статьей 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного со-
общения в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского го-
родского округа по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, помещение 1, теле-
фон для справок: 50-41-19. 

 В целях ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане тер-
ритории рекомендую обращаться по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, 
помещение 1 в рабочие дни: понедельник и среда с 10:00 до 17:00; пятница с 8:30 до 13:00; обед с 13:00 
до 14:00».

Председатель Комитета                                                                                                                     К.С. Бондарчук     

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНОВ ПО ПРОДАЖЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Комитет по управлению муниципальным имуществом  
администрации Ангарского городского округа (далее по тексту – продавец)  

извещает  о проведении  аукционов, открытых  по составу участников 
и открытых по форме подачи предложений по цене,  по продаже муниципального 

имущества: (официальные сайты  www.angarsk-adm.ru, www.torgi.gov.ru)   
     

Наиме-
нование

Муници-
пального
имуще-

ства

Адрес
Пло-
щадь  
кв.м.

Начальная 
цена - цена 

первона-
чального 

предложе-
ния, руб. 
(с учетом 

НДС)

Задаток 
20% от 
цены 

первона-
чального 

предложе-
ния,
 руб.

Шаг 
аукцио-
на, руб.

Реше-
ние об 

условиях 
приватиза-

ции 

Сведения о 
предыдущих 

торгах

1.Не-
жилое 
помеще-
ние

Иркутская 
область, г. 
Ангарск,  
мкр-н 7, д. 
19, помеще-
ние 23

219,3 4 029 000,0 805 800,0 50 000,0

Поста-
новление 
админи-
страции 
АГО  
от  
27.04.2018
№  575-па 

Проводил-
ся аукцион 
открытый 
по составу 
участников и 
форме подачи 
предложений 
о цене объ-
екта
30.05.2018
06.07.2018
10.08.2018
В связи с 
отсутствием 
заявок на 
участие в 
аукционе, 
аукцион при-
знан несосто-
явшимся

2. Не-
жилое 
здание 
(далее - 
Здание 1)

Иркутская 
область, 
Ангарский 
район, пос. 
Новоодинск, 
ул. Лесная, 
д. 14б

93,7 110 000,0 22 000,0 5 000,0

Поста-
новление 
админи-
страции 
АГО  
от  
27.04.2018
№  575-па 

Проводил-
ся аукцион 
открытый 
по составу 
участников и 
форме подачи 
предложений 
о цене объ-
екта
30.05.2018
06.07.2018
10.08.2018
В связи с 
отсутствием 
заявок на 
участие в 
аукционе, 
аукцион при-
знан несосто-
явшимся

3. не-
жилое 
здание 
Столовая 
(далее - 
Здание 2)

Иркутская 
область,  г. 
Ангарск, 
103 квартал, 
дом 3

680,8 7 625 000,0 1 525 000,0 50 000,0

Поста-
новление 
админи-
страции 
АГО  
от  
27.04.2018
№  575-па 

Проводил-
ся аукцион 
открытый 
по составу 
участников и 
форме подачи 
предложений 
о цене объ-
екта
30.05.2018
06.07.2018
10.08.2018
В связи с 
отсутствием 
заявок на уча-
стие в аукцио-
не, аукцион 
признан
несостояв-
шимся

4. Газо-
провод

Иркутская 
область, г. 
Ангарск, 
кв-л 258-й, 
сооружение 
322г

3361 5 692 000 1 138 400,0 50 000,0

Поста-
новление 
админи-
страции 
АГО  
от  
27.04.2018
№  575-па 

Проводил-
ся аукцион 
открытый 
по составу 
участников и 
форме подачи 
предложений 
о цене объ-
екта
30.05.2018
06.07.2018
10.08.2018
В связи с 
отсутствием 
заявок на уча-
стие в аукцио-
не, аукцион 
признан
несостояв-
шимся
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5. Не-
жилое 
здание 
(далее - 
Здание 3)

Иркутская 
область, г. 
Ангарск, 
кв-л 61-й, 
д. 3

853,5 12 820 000,0 2 564 000,0 50 000,0

Поста-
новление 
админи-
страции 
АГО  
от  
27.04.2018
№  575-па 

Проводил-
ся аукцион 
открытый 
по составу 
участников и 
форме подачи 
предложений 
о цене объекта
30.05.2018
06.07.2018
10.08.2018
В связи с 
отсутствием 
заявок на уча-
стие в аукцио-
не, аукцион 
признан несо-
стоявшимся

6. Не-
жилое 
здание 
(далее - 
Здание 4)

г. Ангарск, 
Южный 
массив, пос. 
Юго-Вос-
точный, 
квартал 10, 
строение 4 

131,3 821 000,0 164 200,0 40 000,0

Поста-
новление 
админи-
страции 
АГО  
от  
27.04.2018
№  575-па 

Проводил-
ся аукцион 
открытый 
по составу 
участников и 
форме подачи 
предложений 
о цене объекта
30.05.2018
06.07.2018
10.08.2018
В связи с 
отсутствием 
заявок на уча-
стие в аукцио-
не, аукцион 
признан несо-
стоявшимся

7.  Не-
жилое 
помеще-
ние

Иркутская 
область, 
г. Ангарск, 
квартал 89, 
дом 30, по-
мещение 5

77,1 1 484 000,00  296 800,00  50 000,0

Поста-
новление 
админи-
страции 
АГО  
от  
06.07.2018
№  860-па 

Проводились 
аукционы 
открытые 
по составу 
участников и 
форме подачи 
предложений 
о цене объекта
24.08.2017
28.09.2017
16.11.2017
28.12.2017
15.03.2018
26.04.2018
30.05.2018
10.08.2018
В связи с 
отсутствием за-
явок на участие 
в аукционах, 
аукцион ы при-
знаны несо-
стоявшимися

8. Нежи-
лое по-
мещение 
гаража

Иркутская 
область, 
г. Ангарск, 
квартал 257, 
строение 5, 
помещение 
830

39,8 206 000,00 41 200,00 10 000,00

Поста-
новление 
админи-
страции 
АГО  
от  
06.07.2018
№  860-па 

Проводились 
аукционы 
открытые 
по составу 
участников и 
форме подачи 
предложений 
о цене объекта
24.08.2017
28.09.2017
16.11.2017
28.12.2017
15.03.2018
26.04.2018
30.05.2018
10.08.2018
В связи с 
отсутствием за-
явок на участие 
в аукционах, 
аукцион ы при-
знаны несо-
стоявшимися

9. Не-
жилое 
помеще-
ние

Иркутская 
обл., г. Ан-
гарск,
квартал А, 
дом 14, по-
мещение 33

139,6 1 477 000,00 295 400,00
50 

000,00

Поста-
новление 
админи-
страции 
АГО  
от  
06.07.2018
№  860-па 

Проводились 
аукционы 
открытые 
по составу 
участников и 
форме подачи 
предложений 
о цене объекта
24.08.2017
28.09.2017
16.11.2017
28.12.2017
15.03.2018
26.04.2018
30.05.2018
10.08.2018
В связи с 
отсутствием за-
явок на участие 
в аукционах, 
аукцион ы при-
знаны несо-
стоявшимися

10. Нежи-
лое по-
мещение 
в здании 
контора 
ЖЭК

Российская 
Федерация, 
Иркутская 
область, 
г. Ангарск, 
микрорайон  
Новый - 4, 
дом 8, по-
мещение 2

206,1 774 000,00 154 800,00
30 

000,00

Поста-
новление 
админи-
страции 
АГО  
от  
06.07.2018
№  860-па 

Проводил-
ся аукцион 
открытый 
по составу 
участников и 
форме подачи 
предложений 
о цене объ-
екта
31.08.2017
05.10.2017
16.11.2017
28.12.2017
15.03.2018
26.04.2018
30.05.2018
10.08.2018
В связи с 
отсутствием 
заявок на уча-
стие в аукцио-
нах, аукцио-
ны признаны 
несостоявши-
мися

11. Не-
жилое 
помеще-
ние

Российская 
Федерация, 
Иркутская 
область, 
Ангарский 
городской 
округ, 
микрорай-
он8, дом 8, 
помещение 
14а 

237,5 3 004 000,0 600 800,00 50 000,0

Поста-
новление 
админи-
страции 
АГО  
от  
06.07.2018
№  860-па 

Проводился 
аукцион
открытый 
по составу 
участников и 
форме подачи 
предложений 
о цене объ-
екта
10.08.2018
В связи с 
отсутствием 
заявок на уча-
стие в аукцио-
не, аукцион 
признан несо-
стоявшимся

12. Не-
жилое 
здание 
Поли-
клиника  
 (далее - 
Здание 5)

Иркутская 
область, г. 
Ангарск, 
квартал 47, 
д. 27

656,6 7 676 000,00 1 535 200,00 50 000,0

Поста-
новление 
админи-
страции 
АГО  
от  
06.07.2018
№  860-па 

Проводился 
аукцион
открытый 
по составу 
участников и 
форме подачи 
предложений 
о цене объ-
екта
10.08.2018
В связи с 
отсутствием 
заявок на 
участие в 
аукционе, 
аукцион при-
знан несосто-
явшимся

Одновременно с отчуждением Здания 1 отчуждается земельный участок из земель населенных пунктов 
площадью 355 кв.м, с кадастровым номером 38:26:030202:126, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, пос. Новоодинск, ул. Лесная, уч.14Б, пред-
назначенный для эксплуатации нежилого здания пекарни,  по цене 55 000 (Пятьдесят пять тысяч) рублей  
00 копеек без учета НДС.

Одновременно с отчуждением Здания 2 отчуждается земельный участок из земель населенных пунктов 
площадью 733,0 кв.м, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 103, участок 
3, предназначенный для эксплуатации нежилого здания-столовой,  по цене 621 000 (шестьсот двадцать 
одна тысяча) рублей  00 копеек без учета НДС.

Одновременно с отчуждением Здания 3 отчуждается земельный участок из земель населенных пун-
ктов площадью 2149 кв.м,  с кадастровым номером 38:26:040103:5162, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 61, д.3, предназначенный для экс-
плуатации  нежилого здания, используемого под предприятие общественного питания и оказание услуг 
гостиницы,  по цене 1 695 000 (Один миллион шестьсот девяносто пять тысяч) рублей  00 копеек без 
учета НДС.

Одновременно с отчуждением Здания 4 отчуждается земельный участок из земель населенных пунктов 
площадью 1037 кв.м, с кадастровым номером 38:26:041406:78, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Южный массив, пос. Юго-Восточный, квартал 10, строение 
4, предназначенный для эксплуатации  для эксплуатации нежилого здания производственного цеха,  по 
цене  504 000 (Пятьсот четыре тысячи) рублей  00 копеек без учета НДС.

Одновременно с отчуждением Здания 5 отчуждается земельный участок земельный участок из земель 
населенных пунктов, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Ангарск квартал 47, д. 27,  площа-
дью 1 021  кв.м, с кадастровым номером 38:26:040103:724, предназначенный для эксплуатации нежилого 
административного здания с подвалом,  по цене   1 318 000 (Один миллион триста восемнадцать тысяч) 
рублей без учета НДС.

Прием   заявок   на   участие   в   Аукционе   и ознакомление с иной информацией,  в  том  числе  с усло-
виями договора купли-продажи, начинается  13 августа 2018 г.  с 14  час. 00 мин.  (по местному времени)  
и  осуществляется    продавцом    в   рабочие   дни:    понедельник-пятница   с 08 часов 30 мин. до 17 
час.30 мин., с перерывом на обед с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин., по адресу: Иркутская обл., г. Ан-
гарск,   квартал 59,  дом 4,  кабинет № 115 отдел управления муниципальным имуществом Комитета 
по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского округа.  Теле-
фон для справок: 50-41-09,  ведущий специалист Муратова Ксения Алексеевна.

Дата   окончания  приема  заявок  –   11  сентября 2018  года,  время окончания приема заявок - 17 
час.30 мин.  (по местному времени).
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Дата   признания   претендентов   участниками  Аукциона  –  14  сентября 2018  года, в  09 час. 00 
мин. (по местному времени). Претендент приобретает статус участника Аукциона с момента под-
писания комиссией по приватизации муниципального имущества Ангарского городского округа 
(далее по тексту - комиссия по приватизации)  протокола о признании претендентов участниками 
Аукциона.

Дата подведения итогов Аукциона  -  14  сентября 2018  года в 09 ч  10 мин. (по местному времени) 
в Комитете  по управлению муниципальным имуществом  администрации Ангарского городского 
округа  по адресу:  Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 59,  дом 4,  кабинет № 129.

Предварительно,  претенденты на участие в Аукционе  вносят на счет продавца муниципаль-
ного имущества задаток.  Сумма  задатка  для участия   в   Аукционе  составляет 20%  от  на-
чальной  цены Задаток должен поступить на счет продавца в срок не позднее дня окончания 
приема заявок, а именно не позднее 11  сентября 2018  года. Документом, подтверждающим 
поступления задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. Реквизиты для 
оплаты задатка:  

Получатель: Комитет по экономике и финансам администрации Ангарского городского округа 
(КУМИ администрации Ангарского городского округа л/с № 05702011883). 

ИНН   3801131931,  
КПП   380101001, 
р/с получателя 40302810450045080002  
банк получателя – Отделение Иркутск,  
БИК    042520001,    
ОКТМО 25703000,  
КБК  70200000000000000000.
Назначение платежа: «Задаток на участие в Аукционе по продаже нежилого помещения (здания), 

расположенного по адресу: ….(указать адрес)». 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-

ствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом оферты, после чего договор о задатке считается заключен-
ным в письменной форме.

К участию в Аукционе допускаются юридические и физические лица, которые в соответствии с 
действующим законодательством  могут быть признаны покупателями, своевременно подавшие за-
явки на участие в Аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным 
в информационном сообщении и  уплатившие сумму задатка в указанный срок. В соответствии со 
ст.16 Федерального закона от 21.12.2001№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», для участия в Аукционе  одновременно с заявкой претенденты представляют 
в  Комитет  по управлению муниципальным имуществом  администрации Ангарского городского 
округа следующие документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии 
всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная 
в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности.     В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномочен-
ным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждаю-
щий полномочия этого лица. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. К дан-
ным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись 
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента. Со-
блюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые 
одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение пре-
тендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа 
претенденту в участии в продаже.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям 
законодательства Российской Федерации. Документы, содержащие помарки, исправления и т.п. не 
рассматриваются.

Претендент не допускается к участию в Аукционе  по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном 

сообщении (за исключением предложений о цене муниципального имущества на аукционе), 
или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Феде-
рации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в информаци-

онном сообщении.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в Аукционе является исчерпывающим. Обязан-

ность доказать свое право на приобретение муниципального имущества возлагается на покупателя. 
В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального имущества не имел 
законное право на его приобретение, соответствующая сделка признается ничтожной. До признания 
претендента участником Аукциона он имеет право посредством уведомления в письменной форме 
отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки 
до даты окончания приема заявок,  поступивший   от претендента   задаток    подлежит    возврату    в    
срок    не  позднее, чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок, задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для участников аукциона.

Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой форме проводится в следующем 
порядке:

а) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее имену-
ются - карточки);

б) аукцион начинается с объявления об открытии аукциона;
в) после открытия аукциона оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, 

начальная цена продажи и «шаг аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 

процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона;

г) после оглашения начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену 
путем поднятия карточек;

д) после заявления участниками аукциона начальной цены предлагается  участникам аукциона 
заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая 
цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем 
поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участ-
никами аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

е) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную 
или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену про-
дажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет 
эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не 
поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

ж) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную 
цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер 
карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними;

з) цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукцио-
на, составляемый в 2 экземплярах.

Подписанный протокол об итогах аукциона, является документом, удостоверяющим право по-
бедителя на заключение договора купли-продажи имущества.

и) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона 
не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствую-
щий протокол.

Порядок заключения договора купли-продажи и порядок оплаты по договору купли-продажи:
1. Срок заключения договора купли-продажи: не позднее 5 рабочих дней со дня подведения итогов 

Аукциона. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не 
возвращается. Результаты аукциона аннулируются продавцом.

2. Срок оплаты по договору купли-продажи:  не позднее  10 рабочих со дня заключения  договора 
купли-продажи. Оплата за приватизированное имущество производится в рублях путем перечисле-
ния денежных средств  на расчетный счет продавца.

Ранее уплаченные  суммы задатков  засчитываются победителю Аукциона  в счет оплаты по до-
говору  купли-продажи. Всем участникам Аукциона, не ставшими победителями, суммы задатков 
возвращаются в течение 5 календарных дней  со дня  подведения итогов  Аукциона  (по письменному 
заявлению).

Оплата  НДС осуществляется покупателем в порядке, установленном действующим налоговым 
законодательством Российской Федерации.

Председатель  Комитета                                                                                                                   К.С. Бондарчук

ПРОДАВЦУ:
 Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации  
Ангарского городского округа                                                                                                                               

                                                                                                              

З А Я В К А  
на участие в аукционе                                                

   
             «_____  » __________ 2018

__________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического (физического) лица, подающего заявку)

___________________________________________________________________, именуемый далее
Покупатель, в лице __________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании __________________________________________________________
изучив  данные информационного сообщения о продаже муниципального имущества на аукционе, 
проект договора купли-продажи муниципального имущества, принимая решение об участии в аук-
ционе по продаже муниципального имущества:

__________________________________________________________________________________
( наименование муниципального имущества )

ОБЯЗУЮСЬ:
1) Соблюдать условия  аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аук-

циона, опубликованном  в  средствах  массовой   информации:   газета   «Ангарские  Ведомости» от   
«_____» __________  2018  № ____(_____).

2) В случае признания победителем аукциона оплатить сумму, предусмотренную в договоре куп-
ли-продажи муниципального имущества,   не позднее 10 рабочих дней со дня заключения  договора 
купли-продажи муниципального имущества.

3) С объектом недвижимости общей площадью_________кв.м., расположенным по адресу: ___
_____________________________________________________________, и его технической  доку-
ментацией  ознакомился (лась).

       
Полностью и безоговорочно принимаю публичное предложение о продаже муниципального имущества.    

Адрес, телефон Покупателя:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Приложения:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Подпись Покупателя (или его уполномоченного Представителя):
__________________________________________________________________________________

М.П.                «____»__________2018

Заявка принята Продавцом:

Час._____ мин._____     «__________»__________________2018
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
В соответствии с постановлением администрации Ангарского городского округа
от  06.07.2018 №  860-па Комитет по управлению муниципальным имуществом

администрации Ангарского городского округа (далее по тексту – продавец)
извещает  о проведении  аукциона, открытого  по составу участников

и открытого по форме подачи предложений по цене,
по продаже следующего муниципального имущества:

(официальные сайты  www.angarsk-adm.ru, www.torgi.gov.ru)
       
Комплекс движимого имущества в составе (далее - Комплекс движимого имущества): 
- комплекс для термического уничтожения отходов   Инсинератор ИН – 50.02К; 
- автомобиль санитарный, идентификационный номер (VIN) – Х8959087FCODE4001, год из-

готовления – 2012, модель, № двигателя – ВАЗ-11183 5783005, кузов (кабина, прицеп)          № - 
X6D234700C1010264, ПТС –  59  НВ 373893.

Начальная цена комплекса движимого имущества:  2 923 000  (два миллиона  девятьсот двадцать три 
тысячи) рублей 00 копеек с учетом НДС 

Задаток:  584 600 (пятьсот восемьдесят четыре тысячи шестьсот)  рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Проводился аукцион открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене объекта 
10.08.2018. В связи с отсутствием заявок на участие в аукционе, аукцион признан несостоявшимся.

Прием   заявок   на   участие   в   Аукционе   и ознакомление с иной информацией,  в  том  числе  с 
условиями договора купли-продажи, начинается  13 августа  2018 г.  с 14  час. 00 мин.  (по местному 
времени)  и  осуществляется    продавцом    в   рабочие   дни:    понедельник-пятница   с 08 часов 
30 мин. до 17 час.30 мин., с перерывом на обед с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин., по адресу: Ир-
кутская обл., г. Ангарск,   квартал 59,  дом 4,  кабинет № 115 отдел управления муниципальным 
имуществом Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарско-
го городского округа.  Телефон для справок: 50-41-09,  ведущий специалист Муратова Ксения 
Алексеевна.

Дата   окончания  приема  заявок  –  11  сентября 2018  года,  время окончания приема заявок - 17 
час.30 мин.  (по местному времени).

Дата   признания   претендентов   участниками  Аукциона  –  14  сентября 2018  года, в  09 час. 50 
мин. (по местному времени). Претендент приобретает статус участника Аукциона с момента под-
писания комиссией по приватизации муниципального имущества Ангарского городского округа 
(далее по тексту - комиссия по приватизации)  протокола о признании претендентов участниками 
Аукциона.

Дата подведения итогов Аукциона  -  14  сентября 2018  года  в 09 ч  55 мин. (по местному времени) 
в Комитете  по управлению муниципальным имуществом  администрации Ангарского городского 
округа  по адресу:  Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 59,  дом 4,  кабинет № 129.

Предварительно,  претенденты на участие в Аукционе  вносят на счет продавца муници-
пального имущества задаток.  Сумма  задатка  для участия   в   Аукционе  составляет 20%  от  
начальной  цены Задаток должен поступить на счет продавца в срок не позднее дня окончания 
приема заявок, а именно не позднее 11  сентября 2018  года. Документом, подтверждающим 
поступления задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. Реквизиты для 
оплаты задатка:  

Получатель: Комитет по экономике и финансам администрации Ангарского городского округа 
(КУМИ администрации Ангарского городского округа л/с № 05702011883). 

ИНН   3801131931,  
КПП   380101001, 
р/с получателя 40302810450045080002  
банк получателя – Отделение Иркутск,  
БИК    042520001,    
ОКТМО 25703000,  
КБК  70200000000000000000.
Назначение платежа: «Задаток на участие в Аукционе по продаже нежилого помещения (здания), 

расположенного по адресу: ….(указать адрес)». 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-

ствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом оферты, после чего договор о задатке считается заключен-
ным в письменной форме.

К участию в Аукционе допускаются юридические и физические лица, которые в соответствии с 
действующим законодательством  могут быть признаны покупателями, своевременно подавшие за-
явки на участие в Аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным 
в информационном сообщении и  уплатившие сумму задатка в указанный срок. В соответствии со 
ст.16 Федерального закона от 21.12.2001№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», для участия в Аукционе  одновременно с заявкой претенденты представляют 
в  Комитет  по управлению муниципальным имуществом  администрации Ангарского городского 
округа следующие документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев ак-
ций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руково-
дителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии 
всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке 
должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности.     В 
случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица. Все листы документов, представляемых одновремен-
но с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерова-
ны, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или 

его представителем. К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их 
опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у про-
давца, другой - у претендента. Соблюдение претендентом указанных требований означает, что 
заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. 
При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, 
представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть прону-
мерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям 
законодательства Российской Федерации. Документы, содержащие помарки, исправления и т.п. не 
рассматриваются.

Претендент не допускается к участию в Аукционе  по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сооб-

щении (за исключением предложений о цене муниципального имущества на аукционе), или оформ-
ление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в информаци-

онном сообщении.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в Аукционе является исчерпывающим. Обя-

занность доказать свое право на приобретение муниципального имущества возлагается на покупа-
теля. В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального имущества не 
имел законное право на его приобретение, соответствующая сделка признается ничтожной. До при-
знания претендента участником Аукциона он имеет право посредством уведомления в письменной 
форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном порядке 
заявки до даты окончания приема заявок,  поступивший   от претендента   задаток    подлежит    воз-
врату    в    срок    не  позднее, чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок, задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.

Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой форме проводится в следующем 
порядке:

а) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее имену-
ются - карточки);

б) аукцион начинается с объявления об открытии аукциона;
в) после открытия аукциона оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, 

начальная цена продажи и «шаг аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 

процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона;
г) после оглашения начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену 

путем поднятия карточек;
д) после заявления участниками аукциона начальной цены предлагается  участникам аукциона 

заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая 
цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем 
поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участ-
никами аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

е) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную 
или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену про-
дажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет 
эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не 
поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

ж) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную 
цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер 
карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними;

з) цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукцио-
на, составляемый в 2 экземплярах.

Подписанный протокол об итогах аукциона, является документом, удостоверяющим право по-
бедителя на заключение договора купли-продажи имущества.

и) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона 
не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствую-
щий протокол.

Порядок заключения договора купли-продажи и порядок оплаты по договору купли-продажи:
1. Срок заключения договора купли-продажи: не позднее 5 рабочих дней со дня подведения ито-

гов Аукциона. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не 
возвращается. Результаты аукциона аннулируются продавцом.

2. Срок оплаты по договору купли-продажи:  не позднее  10 рабочих со дня заключения  договора 
купли-продажи. Оплата за приватизированное имущество производится в рублях путем перечисле-
ния денежных средств  на расчетный счет продавца.

Ранее уплаченные  суммы задатков  засчитываются победителю Аукциона  в счет оплаты по до-
говору  купли-продажи. Всем участникам Аукциона, не ставшими победителями, суммы задатков 
возвращаются в течение 5 календарных дней  со дня  подведения итогов  Аукциона  (по письменному 
заявлению).

Оплата  НДС осуществляется покупателем в порядке, установленном действующим налоговым 
законодательством Российской Федерации.

Председатель  Комитета                                                                                                                          К.С. Бондарчук

ПРОДАВЦУ:
 Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации  
Ангарского городского округа                                                                                                                               

                                                                                                              
З А Я В К А  

на участие в аукционе                                                

                «_____  » __________ 2018
__________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического (физического) лица, подающего заявку)
___________________________________________________________________, именуемый далее
Покупатель, в лице __________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании __________________________________________________________
изучив  данные информационного сообщения о продаже муниципального имущества на аукционе, 
проект договора купли-продажи муниципального имущества, принимая решение об участии в аук-
ционе по продаже муниципального имущества:
__________________________________________________________________________________

( наименование муниципального имущества )
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ОБЯЗУЮСЬ:
1) Соблюдать условия  аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аук-

циона, опубликованном  в  средствах  массовой   информации:   газета   «Ангарские  Ведомости» от   
«_____» __________  2018  № ____(_____).

2) В случае признания победителем аукциона оплатить сумму, предусмотренную в договоре куп-
ли-продажи муниципального имущества,   не позднее 10 рабочих дней со дня заключения  договора 
купли-продажи муниципального имущества.

3) С объектом недвижимости общей площадью_________кв.м., расположенным по адресу: ___
_____________________________________________________________, и его технической  доку-
ментацией  ознакомился (лась).

Полностью и безоговорочно принимаю публичное предложение о продаже муниципального имущества.    

Адрес и банковские реквизиты Покупателя:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Приложения:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Подпись Покупателя (или его уполномоченного Представителя):
__________________________________________________________________________________

М.П.                «____»__________2018

Заявка принята Продавцом:

Час._____ мин._____     «__________»__________________2018

Комитет по управлению муниципальным имуществом  
администрации Ангарского городского округа (далее по тексту – продавец)  

извещает  о проведении торгов  по продаже 
муниципального имущества посредством публичного предложения:

(официальные сайты  www.angarsk-adm.ru, www.torgi.gov.ru)      
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Одновременно с отчуждением Здания 1 отчуждается земельный участок из земель населенных пун-
ктов, площадью 626,0 кв.м, с кадастровым номером 38:26:040804:20, разрешенное использование: для 
эксплуатации нежилого здания ЖЭК-8,  по цене 960 000 (девятьсот шестьдесят тысяч) рублей. 

Одновременно с отчуждением Здания 2 отчуждается земельный участок из земель населенных пун-
ктов, расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск мкр-н Новый-4, 
строение 114,  площадью 13503,0 кв.м, с кадастровым номером 38:26:040301:23, по цене 2 427 000 (два 
миллиона четыреста двадцать семь тысяч) рублей без учета НДС.

Прием   заявок   на   участие   в  торгах   и ознакомление с иной информацией,  в  том  числе  с услови-
ями договора купли-продажи, начинается 13 августа  2018 г.  с 14  час. 00 мин.  (по местному времени)  
и  осуществляется    продавцом    в   рабочие   дни:    понедельник-пятница   с 08 часов 30 мин. до 17 
час.00 мин., с перерывом на обед с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин., по адресу: Иркутская обл., г. Ан-
гарск,   квартал 59,  дом 4,  кабинет № 115 отдел управления муниципальным имуществом Комитета 
по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского округа.  Теле-
фон для справок: 50-41-09,  ведущий специалист Муратова Ксения Алексеевна.

Дата   окончания  приема  заявок  –  11 сентября  2018  года,  время окончания приема заявок - 17 час.30 
мин.  (по местному времени).       

Дата   признания   претендентов   участниками  торгов  –  14 сентября  2018  года, в  09 час. 35 мин. (по 
местному времени). Претендент приобретает статус участника торгов с момента подписания комис-
сией по приватизации муниципального имущества Ангарского городского округа (далее по тексту 
- комиссия по приватизации)  протокола о признании претендентов участниками Аукциона.       

Дата подведения итогов торгов посредством публичного предложения  -   14 сентября  2018  года в 09 
час.  45 мин. (по местному времени) в Комитете  по управлению муниципальным имуществом  ад-
министрации Ангарского городского округа  по адресу:  Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 59,  дом 
4,  кабинет № 129.

Предварительно,  претенденты на участие в торгах  вносят на счет продавца муниципального иму-
щества задаток.  Сумма  задатка  для участия   в   торгах  составляет 20%  от  начальной  цены. Задаток 
должен поступить на счет продавца в срок не позднее дня окончания приема заявок, а именно не 
позднее  –  11 сентября  2018  года (по местному времени). Документом, подтверждающим поступле-
ния задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. Реквизиты для оплаты задатка:  

Получатель: Комитет по экономике и финансам администрации Ангарского городского округа 
(КУМИ администрации Ангарского городского округа л/с № 05702011883). 

ИНН   3801131931,  
КПП   380101001, 
р/с получателя 40302810450045080002  
банк получателя – Отделение Иркутск,  
БИК    042520001,    
ОКТМО 25703000,  
КБК  70200000000000000000.
Назначение платежа: «Задаток на участие в Аукционе по продаже нежилого помещения (здания), 

расположенного по адресу: ….(указать адрес)». 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-

ствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом оферты, после чего договор о задатке считается заключен-
ным в письменной форме.  

К участию в торгах посредством публичного предложения допускаются юридические и физиче-
ские лица, которые в соответствии с действующим законодательством  могут быть признаны поку-
пателями, своевременно подавшие заявки на участие в торгах посредством публичного предложения 
и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообще-
нии и  уплатившие сумму задатка в указанный срок. В соответствии со ст.16 Федерального закона от 
21.12.2001№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», для участия 
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в торгах посредством публичного предложения  одновременно с заявкой претенденты представляют 
в  Комитет  по управлению муниципальным имуществом   администрации Ангарского городского 
округа следующие документы: 

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев ак-
ций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руково-
дителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии 
всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная 
в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности.     В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномочен-
ным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждаю-
щий полномочия этого лица. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. К дан-
ным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись 
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента. Со-
блюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые 
одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение пре-
тендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа 
претенденту в участии в продаже. 

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям 
законодательства Российской Федерации. Документы, содержащие помарки, исправления и т.п. не 
рассматриваются.

Претендент не допускается к участию в торгах посредством публичного предложения  по следую-
щим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сооб-
щении (за исключением предложений о цене муниципального имущества на аукционе), или оформ-
ление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в информаци-

онном сообщении.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в торгах посредством публичного предложения 

является исчерпывающим. Обязанность доказать свое право на приобретение муниципального иму-
щества возлагается на покупателя. В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель 
муниципального имущества не имел законное право на его приобретение, соответствующая сдел-
ка признается ничтожной. До признания претендента участником торгов посредством публичного 
предложения он имеет право посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистри-
рованную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания 
приема заявок,  поступивший    от претендента   задаток    подлежит    возврату    в    срок    не  позднее, 
чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом за-
явки позднее даты окончания приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников торгов посредством публичного предложения.     

Торги посредством публичного предложения проводятся в следующем порядке:
Продажа имущества осуществляется с использованием открытой формы подачи предложений о 

приобретении имущества в течение 1 рабочего дня в рамках одной процедуры в следующем порядке:
а) участникам продажи имущества выдаются пронумерованные карточки участника продажи иму-

щества;
б) процедура продажи начинается с объявления  об открытии продажи имущества;
в) после открытия продажи имущества оглашаются наименование имущества, его основные ха-

рактеристики, цена первоначального предложения и минимальная цена предложения (цена отсече-
ния), а также «шаг понижения»  и  «шаг аукциона».

«Шаг понижения» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 
10 процентов цены первоначального предложения, и не изменяется в течение всей процедуры про-
дажи. 

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50 
процентов «шага понижения», и не изменяется в течение всей процедуры продажи;

г) после оглашения  цены первоначального предложения участникам предлагается заявить эту 
цену путем поднятия выданных карточек, а в случае отсутствия предложений по первоначальной 
цене имущества осуществляется последовательное снижение цены на «шаг понижения».

Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи имущества подняти-
ем карточек после оглашения цены первоначального предложения или цены предложения, сложив-
шейся на соответствующем «шаге понижения»;

д) право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который под-
твердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответ-
ствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников продажи имуще-
ства после троекратного повторения сложившейся цены продажи имущества. Ведущий продажи 
объявляет о продаже имущества, называет номер карточки участника продажи имущества, кото-
рый подтвердил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и оглашает цену 
продажи имущества;

е) в случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначально-
го предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», для всех 
участников продажи имущества проводится аукцион по установленным Федеральным законом «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» правилам проведения аукциона, 
предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой 
имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, 
сложившаяся на определенном «шаге понижения». В случае если участники такого аукциона не за-
являют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобретения 
принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества. После 
завершения аукциона ведущий объявляет о продаже имущества, называет победителя продажи иму-
щества, цену и номер карточки победителя;

ж) цена имущества, предложенная победителем продажи имущества, заносится в протокол об 
итогах продажи имущества, составляемый в 2 экземплярах.

Подписанный протокол об итогах торгов посредством публичного предложения является доку-
ментом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.

Торги посредством публичного предложения признаются  несостоявшимися  в следующих слу-
чаях:

а) не было подано ни одной заявки на участие в торгах посредством публичного предложения  
либо ни один из претендентов не признан участником торгов  посредством публичного предложе-
ния;

б) принято решение о признании только 1 претендента участником торгов  посредством публич-

ного предложения;
в) после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения (цены отсечения) 

ни один из участников не поднял карточку.
В случае признания торгов посредством публичного предложения  несостоявшимися  продавец в 

тот же день составляет соответствующий протокол.
Порядок заключения договора купли-продажи и порядок оплаты по договору купли-продажи: 
1. Срок заключения договора купли-продажи: не позднее 5 рабочих дней со дня подведения 

итогов торгов посредством публичного предложения. При уклонении или отказе победителя 
торгов посредством публичного предложения от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не воз-
вращается.

2. Срок оплаты по договору купли-продажи:  не позднее  10 рабочих со дня заключения  договора 
купли-продажи. Оплата за приватизированное имущество производится в рублях путем перечисле-
ния денежных средств  на расчетный счет продавца. 

Ранее уплаченные  суммы задатков  засчитываются победителям торгов посредством публичного 
предложения  в счет оплаты по договорам  купли-продажи. Всем участникам торгов  посредством 
публичного предложения, не ставшими победителями, суммы задатков возвращаются в течение 5 
календарных дней  со дня  подведения итого торгов посредством публичного предложения  (по пись-
менному заявлению).

Оплата  НДС осуществляется покупателем в порядке, установленном действующим налоговым 
законодательством Российской Федерации.

Председатель Комитета                                                                                                                     К.С. Бондарчук

ПРОДАВЦУ:
 Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации  
Ангарского городского округа                                                                                                          

                                                                                                             

З А Я В К А  
на приобретение  муниципального

имущества посредством публичного предложения                                                

                «_____  » __________ 2018

__________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического (физического) лица, подающего заявку)

___________________________________________________________________, именуемый далее
Покупатель, в лице __________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании __________________________________________________________
изучив  данные информационного сообщения о продаже муниципального имущества посредством 
публичного предложения, проект договора купли-продажи муниципального имущества, принимая 
решение о приобретении муниципального имущества посредством публичного предложения: 

Наименование имущества 
__________________________________________________________________________________

( наименование муниципального имущества )

ОБЯЗУЮСЬ:
1) Соблюдать условия  приобретения муниципального имущества посредством публичного пред-

ложения, содержащиеся в информационном сообщении о продаже муниципального имущества по-
средством публичного предложения, опубликованном  в  средствах  массовой   информации:   газета   
«Ангарские  Ведомости» от   «_____» __________  2018  № ____ ___(_____), а также порядок приоб-
ретения муниципального имущества посредством публичного предложения.

2) Не позднее 10 рабочих дней со дня заключения  договора купли-продажи муниципального иму-
щества, оплатить сумму, предусмотренную в договоре купли-продажи муниципального имущества.

3) С объектом недвижимости общей площадью_________кв.м., расположенным по адресу: ____
____________________________________________________________, и его технической  доку-
ментацией  ознакомился (лась).

Полностью и безоговорочно принимаю публичное предложение о продаже муниципального имущества.    

Адрес, контакты Покупателя:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Подпись Покупателя (или его уполномоченного Представителя):
__________________________________________________________________________________

М.П.                «____»__________2018

Заявка принята Продавцом:

Час._____ мин._____     «__________»__________________2018 

ФИО  лица, уполномоченного Продавцом:                                                                                                                

 ______________________________________________________________________                      

ИНФОРМАЦИЯ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности 

муниципальной службы в администрации Ангарского городского округа  
начальника отдела по стратегическому развитию территории администрации 

Ангарского городского округа 

1. Администрация Ангарского городского округа  проводит конкурс на замещение вакантной 
должности муниципальной службы в администрации Ангарского городского округа начальника 
отдела по стратегическому развитию территории администрации Ангарского городского округа 
(далее – конкурс).
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2. Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие 
государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным 
требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» при отсутствии обстоятельств, 
указанных в статье 13 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой, 
в том числе муниципальные служащие, по своей инициативе желающие принять участие в 
конкурсе.

3.  Квалификационные требования для замещения вакантной должности муниципальной службы 
в администрации Ангарского городского округа  начальника отдела по стратегическому развитию 
территории администрации Ангарского городского округа: высшее образование, не менее трех 
лет стажа муниципальной службы или не менее четырех лет стажа работы по специальности, 
направлению подготовки.

4. Конкурс проводится в 11.00 часов 07.09.2018 по адресу: г. Ангарск, 63 квартал, дом 2, здание 
администрации Ангарского городского округа, кабинет № 42.

5. Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет следующие документы:
5.1. Личное заявление.
5.2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету по установленной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р форме, с приложением цветной 
фотографии размером 3x4 см.

5.3. Копию паспорта (паспорт предъявляется лично по прибытии на конкурс).
5.4. Документы, подтверждающие необходимое образование, квалификацию и стаж работы:
а) копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы 

(службы);
б) копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина 

копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по 
результатам дополнительного профессионального образования, документов о присвоении 
ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту 
работы (службы).

5.5. Заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего посту-
плению на муниципальную службу.

5.6. Сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей за год, предшествующий году подачи документов на участие в 
конкурсе.

5.7. Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования.
5.8. Копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 

жительства на территории Российской Федерации.
5.9. Копии документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу.
5.10. Список печатных научных работ и изобретений (при наличии).
6. Начало приема документов для участия в конкурсе – с 10.00 часов 14.08.2018, окончание – 17.00 

часов 03.09.2018. Документы для участия в конкурсе представляются в отдел муниципальной служ-
бы, кадров и наград комитета по правовой и кадровой политике администрации Ангарского город-
ского округа по адресу: г. Ангарск, 63 квартал, дом 2, здание администрации Ангарского городского 
округа, кабинет № 4, тел. 50-40-03.

7. Несоответствие гражданина требованиям, установленными пунктами 2 и 3 настоящей 
информации, представление документов с нарушением сроков, указанных в пункте 6 настоящей 
информации, а также неполное представление документов, предусмотренных в пункте 5 
настоящей информации, является основанием для отказа гражданину в допуске к участию в 
конкурсе.

ПРОЕКТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

 г. Ангарск                                                                                            «__» _______2018

 Ангарский городской округ в лице представителя нанимателя (работодателя) мэра Ангарского 
городского округа Петрова Сергея Анатольевича, действующего на основании  Устава Ангарского 
городского округа, именуемый в дальнейшем «Работодатель», и гражданин Российской Федерации __
_____________________________________________, именуемый в дальнейшем «Муниципальный 
служащий», заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем: 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. По настоящему трудовому договору Муниципальный служащий обязуется исполнять в поряд-
ке, определенном муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральными законами и 
законами Иркутской области, обязанности по должности заместителя мэра Ангарского городского 
округа в соответствии с должностной инструкцией, а Работодатель обязуется обеспечивать 
Муниципальному служащему условия работы для исполнения им должностных обязанностей 
в соответствии с должностной инструкцией, своевременно и в полном объеме выплачивать 
Муниципальному служащему денежное содержание.

1.2. Место работы Муниципального служащего: администрация Ангарского городского округа 
(адрес: г. Ангарск, 63 квартал, дом 2).

1.3. Трудовой договор заключается на неопределенный срок. Дата начала работы: ___________.
1.4. Работа по настоящему трудовому договору является для Муниципального служащего основной.
1.5. С целью проверки соответствия Муниципального служащего поручаемой ему работе 

устанавливается испытание сроком 0 месяцев.
1.6. Муниципальному служащему присвоен классный чин – ______________.
1.7. Муниципальному служащему гарантируется обязательное государственное социальное 

страхование на случай заболевания или утраты трудоспособности в период прохождения 
Муниципальным служащим муниципальной службы или после ее прекращения, но наступивших в 
связи с исполнением им должностных обязанностей.

1.8. Иные права и обязанности Работодателя, права, обязанности Муниципального служащего, 
гарантии, предоставляемые Муниципальному служащему, запреты и ограничения, связанные 
с муниципальной службой, не оговоренные в настоящем трудовом договоре, определяются 
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
и Законом Иркутской области от 15.10.2007 № 88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной 
службы в Иркутской области».

2.  ОПЛАТА ТРУДА

2.1. Работодатель обеспечивает Муниципальному служащему получение своевременно и в полном 
объеме денежного содержания состоящего из:

а) должностного оклада в соответствии с решением Думы Ангарского городского округа от 
26.08.2015 № 60-06/01рД «Об утверждении Размеров должностных окладов лиц, замещающих 

должности муниципальной службы в Ангарском городском округе» в размере _________ 
рублей;

б) ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин в размере _________ рублей;
в) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе в 

соответствии с Положением о порядке установления ежемесячной надбавки к должностному окладу 
за выслугу лет на муниципальной службе лицам,  замещающим должности муниципальной службы 
в Ангарском городском округе, утвержденным решением Думы Ангарского городского округа от 
26.08.2015 № 62-06/01рД, в размере ________%; 

г) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы 
в соответствии с Положением о порядке установления и выплаты ежемесячной надбавки к 
должностному окладу за особые условия муниципальной службы лицам, замещающим должности 
муниципальной службы в Ангарском городском округе, утвержденным решением Думы Ангарского 
городского округа  от 26.08.2015 № 64-06/01рД;

д) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, 
составляющими государственную тайну, в размере ________%;

е) ежемесячного денежного поощрения в соответствии с Положением о порядке и условиях 
установления и выплаты ежемесячного денежного поощрения лицам, замещающим должности 
муниципальной службы в Ангарском городском округе, утвержденным решением Думы 
Ангарского городского округа от 26.08.2015 № 63-06/01рД, в размере ________ должностных 
окладов в месяц;

ж) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в 
соответствии с Положением о порядке единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска лицам, замещающим должности муниципальной службы в Ангарском 
городском округе, утвержденным решением Думы Ангарского городского округа от 26.08.2015 № 
66-06/01рД;

з) материальной помощи в соответствии с Положением о порядке предоставления 
материальной помощи лицам, замещающим должности муниципальной службы в Ангарском 
городском округе, утвержденным решением Думы Ангарского городского округа от 26.08.2015 
№ 67-06/01рД;

и) премии за выполнение особо важных и сложных заданий в соответствии с Положением 
о порядке премирования за выполнение особо важных и сложных заданий лиц, замещающих 
должности муниципальной службы в Ангарском городском округе, утвержденным решением Думы 
Ангарского городского округа от 26.08.2015 № 68-06/01рД;

к) районного коэффициента в размере 30.00%;
л) процентной надбавки к заработной плате за работу в южных районах Иркутской области в 

размере _____________%.

3.  РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 

3.1. Муниципальному служащему устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходны-
ми днями (суббота и воскресенье). Продолжительность рабочего времени составляет 40 часов в не-
делю.

3.2. Муниципальный служащий работает на условиях ненормированного рабочего времени.
3.3. Иные условия рабочего времени определяются правилами внутреннего трудового распорядка.
3.4. Муниципальному служащему предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжи-

тельностью:
а) основной – 30 календарных дней;
б) дополнительный на основании Закона Российской Федерации от 19.02.1993 № 4520-1 «О госу-

дарственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях» – 8 календарных дней;

в) дополнительный за ненормированный рабочий день – 3 календарных дня;
г) дополнительный за выслугу лет, в соответствии со статьей 9 Закона Иркутской области от 

15.10.2007 № 88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области».
  

4.  ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

4.1. Основания прекращения настоящего трудового договора предусмотрены Трудовым кодексом 
Российской Федерации и Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации».

4.2. Муниципальный служащий в случае прекращения настоящего трудового договора обязуется 
соблюдать ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего должность государственной или 
муниципальной службы, при заключении им трудового договора в соответствии со статьей 12 Феде-
рального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

5.1. Муниципальный служащий несет ответственность, предусмотренную действующим законо-
дательством.

6. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

6.1. В случае если стоимость переподготовки и (или) повышения квалификации муниципального 
служащего превышает 10 000 рублей за один курс, Муниципальный служащий обязан отработать не 
менее трех лет после прохождения переподготовки и (или) повышения квалификации либо в слу-
чае увольнения до истечения трех лет по собственному желанию (кроме как по основаниям, пред-
усмотренным частью третьей статьи 80 Трудового кодекса Российской Федерации), а также по ини-
циативе Работодателя (кроме как по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 2, 4 части первой 
статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации) полностью возместить Работодателю денежные 
средства, перечисленные им на оплату переподготовки и (или) повышения квалификации (включая 
расходы, связанные со служебной командировкой).

6.2. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу, идентичных по тексту, обладающих равной юридической силой.

6.3. Настоящий трудовой договор вступает в силу с _____________.
Один экземпляр хранится у Работодателя в личном деле Муниципального служащего, второй  –  

Муниципального служащего.
 

Работодатель
ИНН 3801131762

___________________ С.А. Петров

Муниципальный служащий:

 ____________________    
            (подпись) 

 Согласовано:
_________________________________________
(Начальник отдела муниципальной службы, 
кадров и наград)

Экземпляр трудового договора получил
«____»_______________2018  года 
________________________________________ 
                                          (дата, подпись)
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