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ВЕДОМОСТИ
Иркутская область

ДУМА 
Ангарского городского  округа 

созыва 2015-2020 гг.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

от 22.08.2018                                                                                                                                                        № 125-П

О созыве очередного заседания Думы Ангарского городского округа 28 августа 2018 года

Руководствуясь статьей 18 Регламента Думы Ангарского городского округа, утверждённого реше-
нием Думы Ангарского городского муниципального образования от 30.04.2015 года № 01-01/01рД,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Созвать 28 августа 2018 года в 14.00 часов в зале заседаний администрации Ангарского город-
ского округа очередное заседание Думы Ангарского городского округа со следующей повесткой дня:

14.00-14.05 Обсуждение повестки дня

1. 14.05-14.10 Об утверждении перечня недвижимого имущества, предлагаемого к передаче 
из федеральной собственности в муниципальную собственность Ангарского 
городского округа
Докладчик:  Бондарчук Константин Сергеевич – председатель Комитета по 
управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского го-
родского округа 

2. 14.10-14.15 Об утверждении перечня недвижимого имущества, передаваемого из госу-
дарственной собственности Иркутской области в муниципальную собствен-
ность Ангарского городского округа
Докладчик:  Бондарчук Константин Сергеевич

3. 14.15-14.20 Об утверждении перечня недвижимого имущества, передаваемого из феде-
ральной собственности в муниципальную собственность Ангарского город-
ского округа
Докладчик:  Бондарчук Константин Сергеевич

4. 14.20-14.25 О рассмотрении протеста прокурора города Ангарска от 10.07.2018  года 
№ 07-52-18 на отдельные нормы Положения о порядке передачи в довери-
тельное управление муниципального имущества, входящего в состав казны 
Ангарского городского округа, утвержденного решением Думы Ангарского 
городского округа от 30.09.2015 года  № 83-07/01рД
Докладчик:  Бондарчук Константин Сергеевич

5. 14.25-14.30 О внесении изменений в решение Думы Ангарского городского округа от 
26.12.2017 года № 357-45/01рД «О бюджете Ангарского городского округа  на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Докладчик:  Миронова Ирина Геннадьевна – председатель Комитета по эконо-
мике и финансами администрации Ангарского городского округа 

6. 14.30-14.35 О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Ангарского 
городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав Ангарско-
го городского округа» и опубликовании проекта решения Думы Ангарского 
городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав Ангарского 
городского округа» 
Докладчик:  Харьковская Ксения Геннадьевна – начальник юридического от-
дела аппарата Думы Ангарского городского округа

7. 14.35-14.40   Об утверждении Порядка учета предложений по  проекту решения Думы 
Ангарского городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Ангарского городского округа» и участия граждан в его обсуждении
Докладчик:  Харьковская Ксения Геннадьевна

8. 14.40-14.45 Об утверждении плана противодействия коррупции в Думе Ангарского го-
родского округа на 2018-2020 годы
Докладчик:  Харьковская Ксения Геннадьевна

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости».

Председатель  Думы А.А. Городской

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.08.2018 № 983-па

О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского 
городского округа «Развитие транспортного комплекса» на 
2017-2020 годы, утвержденную постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 07.11.2016 № 2431-па

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Ангарского городского округа, Порядком принятия решений о разработке му-
ниципальных программ Ангарского городского округа и их формирования и реализации, утверж-
денным постановлением администрации Ангарского городского округа от 05.08.2015 № 677-па (в 
редакции постановлений администрации Ангарского городского округа от 11.11.2015 № 1568-па, от 
22.07.2016 № 1757-па, от 02.11.2016 № 2404-па, от 22.06.2017 № 1162-па, от 24.08.2017 № 1411-па, от 
14.06.2018 № 777-па), администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Ангарского городского округа «Развитие транспортного 
комплекса» на 2017-2020 годы (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 07.11.2016 № 2431-па (в редакции постановлений администра-
ции Ангарского городского округа от 06.06.2017 № 1062-па, от 08.08.2017 № 1369-па, от 13.11.2017 
№ 1790-па, от 01.12.2017 № 1881-па, от 28.12.2017 № 2033-па, от 14.02.2018 № 281-па, от 18.06.2018 
№ 789-па), следующие изменения:

1.1. Строки «Объемы и источники финансирования Программы», «Ожидаемые конечные резуль-
таты реализации Программы» таблицы паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники 
финансирования Про-
граммы

Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета Ан-
гарского городского округа составляет 232 051,5 тыс. рублей, в том числе:
по годам:
2017 год – 73 992,6 тыс. рублей;
2018 год – 54 826,5 тыс. рублей;
2019 год – 49 375,5 тыс. рублей;
2020 год – 53 856,8 тыс. рублей;
по Подпрограммам:

1. Подпрограмма «Развитие пассажирского транспорта» на 2017-2020 
годы –181 889,6    тыс. рублей.

2. Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2017-
2020 годы –50 161,9 тыс. рублей.».

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы

1. Сохранения  уровня перевезенных пассажиров по маршрутам 
регулярных перевозок пассажиров в городском сообщении за период 
реализации Программы в количестве не менее 17,7 млн. чел. 

2. Увеличение протяженности отремонтированных трамвайных путей с 
0 км в 2016 году до 1,259 км  к концу 2020 года.

3. Увеличение количества остановочных пунктов, оснащенных инфор-
мационными электронными табло с использованием новых технологий с 
0 ед. в 2016 году до 9 ед. к концу 2020 года.

4. Увеличение количества трамвайных вагонов, оснащенных информа-
ционными электронными табло «Бегущая строка» с 0 ед. в 2016 году до 15 
ед. к концу 2020 года.

5. Увеличение количества выданных специальных разрешений на 
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осущест-
вляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов с 36 
ед. в 2016 году до 190 ед. к концу 2020 года.».

1.2. Пункт 5.1 раздела 5 «Объем и источники финансирования Программы» Программы изложить 
в следующей редакции:

«5.1. Общий объем финансирования Программы составляет 232 051,5 тыс. рублей, в том числе по 
годам:

2017 год – 73 992,6 тыс. рублей;
2018 год – 54 826,2 тыс. рублей;
2019 год – 49 375,6 тыс. рублей;
2020 год – 53 856,8 тыс. рублей;
В том числе по Подпрограммам:
5.1.1. Подпрограмма «Развитие пассажирского транспорта» на 2017-2020         годы – 181 889,6 тыс. 

рублей.
5.1.2. Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2017-2020  годы – 50 161,9тыс. 

рублей.».
1.3. Подпункты «1», «2», «3», «4» пункта 6.1 раздела 6 «Ожидаемые конечные результаты реализа-

ции  Программы» Программы изложить в следующей редакции:
«1)      сохранение  уровня перевезенных пассажиров по маршрутам регулярных перевозок пассажиров в 

городском сообщении за период 2017-2020 годы в количестве не менее 17,7 млн. чел. Данный показатель 
характеризует удовлетворенность населения качеством перевозки общественным транспортом; 

2)  увеличение протяженности отремонтированных трамвайных путей с 0 км в 2016 году до 1,259 
км к концу 2020 года. Проведение запланированных работ по капитальному ремонту трамвайных 
путей обеспечит безопасную перевозку пассажиров электротранспортом в городе Ангарске; 

3) увеличение количества остановочных пунктов, оснащенных информационными электрон-
ными табло с использованием новых технологий, с 0 в 2016 году до 9 ед. к концу 2020 года. Преиму-
щество перед обычными расписанием, которое можно встретить сегодня – это возможность опе-
ративно менять информацию, что положительно отразится  на качестве предоставляемых услуг. У 
пассажира появляется альтернатива выбора подходящего маршрута. Важно, чтобы остановки обще-
ственного транспорта максимально соответствовали требованиям пассажиров; 

4) увеличение количества трамвайных вагонов, оснащенных информационными электронными 
табло «Бегущая строка», с 0 ед. в 2016 году до 15 ед. к концу 2020 года. За период реализации Про-
граммы все трамваи будут оснащены электронными табло. Установка электронного табло позволит 
пассажирам оперативно получать информацию о текущей и следующей остановке трамвая, о време-
ни, о температуре воздуха. Соответственно повысится доступность общественного транспорта и для 
лиц с ограниченными возможностями.».

1.4. Строку «Объем и источники финансирования Подпрограммы 1» таблицы подраздела 8.1 
«Паспорт Подпрограммы 1» раздела 8 «Подпрограмма «Развитие пассажирского транспорта» на 
2017-2020 годы» Программы изложить в следующей редакции:

«Объем и источники фи-
нансирования 
Подпрограммы 1

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 за счет средств 
бюджета Ангарского городского округа составляет 181 889,6 тыс. ру-
блей, в том числе по годам:
2017 год – 73 956,6 тыс. рублей;
2018 год – 54 515,5 тыс. рублей;
2019 год – 24 459,0 тыс. рублей;
2020 год – 28 958,5 тыс. рублей.».

1.5. Строки «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2», «Ожидаемые конечные 
результаты реализации Подпрограммы 2» таблицы паспорта Программы изложить в следующей ре-
дакции:
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«Объем и источ-
ники финансиро-
вания 
Подпрограммы 2

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 за счет средств бюджета 
Ангарского городского округа составляет 50 161,9 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2017 год – 36,0 тыс. рублей;
2018 год – 311,0 тыс. рублей;
2019 год – 24 916,6 тыс. рублей;
2020 год – 24 898,3 тыс. рублей

Ожидаемые ко-
нечные результаты 
реализации Под-
программы 2

1. Увеличение протяженности отремонтированных трамвайных путей с 0 
км в 2016 году до 1,259км к концу 2020 года.

2. Увеличение количества остановочных пунктов, оснащенных информа-
ционными электронными табло с использованием новых технологий с 0 ед. в 
2016 году до 9 ед. к концу 2020 года.

3.  Увеличение количества трамвайных вагонов, оснащенных информаци-
онными электронными табло «Бегущая строка» с 0 ед. в 2016 году до 15 ед. к 
концу 2020 года.

4. Увеличение количества выданных специальных разрешений на движе-
ние по автомобильным дорогам транспортных средства, осуществляющих 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов с 36 ед. в 2016 году 
до 190 ед. к концу 2020 года.».

1.6. Приложение № 1 «Цель, задачи, целевые показатели, ожидаемые конечные результаты реа-
лизации программы» к Программе изложить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему по-
становлению).

1.7. Приложение № 2 «Объем и источники финансирования программы» к Программе изложить в 
новой редакции (Приложение № 2 к настоящему постановлению).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра Ангарского 
городского округа Сафронова А.С.

Мэр Ангарского городского округа                                 С.А. Петров     

Приложение № 1
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 20.08.2018 № 983-па

«Приложение № 1
к Программе

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

№
п/п

Цель, задачи Про-
граммы, Подпро-

граммы, основные 
мероприятия, наи-
менования целевых 

показателей 

Ед.
изм.

Це-
левой 
показа 

тель  
2016 
года 

(оцен-
ка)

Зна-
чение 
целе-
вого 

пока-
зателя 
в ре-
зуль-
тате 

реали-
зации 
Про-
грам-

мы

Планируемое значение 
целевого показателя 

по годам

Ожидаемый конеч-
ный результат реа-

лизации Программы 
(Подпрограммы)2017 

год
2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Программа: «Развитие транспортного комплекса» на 2017-2020 годы 1. Сохранения уров-
ня перевезенных пас-
сажиров по маршрутам 
регулярных пере-
возок пассажиров в 
городском сообщении 
за период реализации 
Программы  в количе-
стве 17,7 млн. чел.

2. Увеличение про-
тяженности  отремон-
тированных  трам-
вайных путей  с 0 км в 
2016 году до 1,259 км  
к концу 2020 года.

3. Увеличение  
количества оста-
новочных пун-
ктов, оснащенных 
информационными 
электронными табло 
с использованием 
новых технологий с 0 
ед. в 2016 году до 9 ед.  
к концу 2020 года.

4. Увеличение ко-
личества трамвайных 
вагонов, оснащенных 
информационными  
электронными табло 
«Бегущая строка» с 0 
ед. в 2016 году до 15 
ед.  к концу 2020 года.

5. Увеличение 
количества выданных 
специальных разреше-
ний на движение по ав-
томобильным дорогам 
транспортных средств, 
осуществляющих пере-
возки тяжеловесных и 
(или) крупногабарит-
ных грузов с 36 ед. в 
2016 году до 190 ед.  к 
концу 2020 года.

Цель Программы: Повышение качества предоставления транс-
портных услуг населению, развитие транспортной инфраструктуры 
Ангарского городского округа

1. Целевой показатель: 
Количество переве-
зенных пассажиров 
по маршрутам регу-
лярных перевозок 
пассажиров в город-
ском сообщении

млн. 
чел.

22,62 17,7 17,2 17,7 17,7 17,7

2. Целевой показатель: 
Протяженность 
отремонтированных 
трамвайных путей

км. 0 1,259 0 0 0,599 0,66

3. Целевой показатель: 
Количество оста-
новочных пун-
ктов, оснащенных 
информационными 
электронными табло 
с использованием 
новых технологий

ед. 0 9 0 0 4 5

4. Целевой показатель: 
Количество трам-
вайных вагонов, 
оснащенных 
информационными 
электронными табло 
«Бегущая строка» 

ед. 0 15 0 0 10 5

5. Целевой показатель:                                    
Количество вы-
данных специаль-
ных разрешений 
на движение по 
автомобильным до-
рогам транспортных 
средств, осущест-
вляющих перевозки 
тяжеловесных и 
(или) крупногаба-
ритных грузов

ед. 36 190 40 45 50 55

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Задача 1 Программы: Повышение доступности услуг общественного пассажирского транс-
порта для населения

1. Подпрограмма 1: «Развитие пассажирского транспорта» на 2017-2020 годы

1.1. Задача Подпрограммы 1: Обеспечение доступности транспортных услуг для населения
1.1.1. Основное мероприятие: Обеспечение транспортной доступности и 

комфортности пассажирских перевозок общественным транспортом 
на территории Ангарского городского округа

Повышение эконо-
мической эффектив-
ности деятельности 
МУП АГО «Ангар-
ский трамвай» и оп-
тимизация потреб-
ности в финансовой 
поддержке из средств 
бюджета Ангарского 
городского округа

1.1.1.1 Целевой показатель:                                  
Доля возмещаемых 
затрат из средств 
бюджета Ангарского 
городского округа в 
связи с оказанием ус-
луг по перевозке пас-
сажиров городским 
наземным электри-
ческим транспортом 
от общей суммы про-
изведенных расходов 
на оказание данных 
услуг 

% 12,45 18,19 48,2 39,36 15,33 18,19

Задача 2 Программы: Повышение эффективности, качества и безопасности перевозок граж-
дан общественным пассажирским транспортом

2. Подпрограмма 2: «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2017-2020 годы

2.1. Задача Подпрограммы 2: Ремонт и модернизация объектов транс-
портной инфраструктуры

1. Увеличение про-
тяженности отремон-
тированных трам-
вайных путей с 0 км в 
2016 году до 1,259 км  
к концу 2020 года.

2. Увеличение 
количества оста-
новочных пун-
ктов, оснащенных 
информационными 
электронными табло 
с использованием 
новых технологий с 0 
ед. в 2016 году до 9 ед. 
к концу 2020 года.

3.  Увеличение ко-
личества трамвайных 
вагонов, оснащенных 
информационными 
электронными табло 
«Бегущая строка» с 0 
ед. в 2016 году до 15 
ед.  к концу 2020 гола 

4. Увеличение 
количества выданных 
специальных раз-
решений на движение 
по автомобильным 
дорогам транспорт-
ных средств, осущест-
вляющих перевозки 
тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных 
грузов с 36 ед. в 2016 
году до 190 ед.  к 
концу 2020 года.

2.1.1. Основное мероприятие «Сохранение и развитие объектов транс-
портной инфраструктуры»

2.1.1.1 Целевой показатель:
Протяженность 
отремонтированных 
трамвайных путей

км 0 1,259 0 0 0,599 0,66

2.1.1.2 Целевой показатель: 
Количество оста-
новочных пун-
ктов, оснащенных 
информационными 
электронными табло 
с использованием 
новых технологий

ед. 0 9 0 0 4 5

2.1.1.3 Целевой показатель
Количество трам-
вайных вагонов, 
оснащенных 
информационными 
электронными табло 
«Бегущая строка»   

ед. 0 15 0 0 10 5

2.1.1.4 Целевой показатель: 
Количество вы-
данных специаль-
ных разрешений 
на движение по 
автомобильным до-
рогам транспортных 
средств, осущест-
вляющих перевозки 
тяжеловесных и 
(или) крупногаба-
ритных грузов

ед. 36 190 40 45 50 55

»

Мэр Ангарского городского округа                               С.А. Петров

Приложение № 2
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 20.08.2018 № 983-па

«Приложение № 2
к Программе

ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Источник финансиро-
вания

Программы

Наименование 
ответственного 
исполнителя, 

соисполнителя, 
участника

Объем финансирования Программы, тыс. руб.

за весь 
период 

реализа-
ции

в том числе по годам

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Программа «Развитие транспортного комплекса» на 2017-2020 годы

Всего, в том числе: Управление 232 051,5 73 992,6 54 826,5 49 375,6 53 856,8

бюджет АГО 232 051,5 73 992,6 54 826,5 49 375,6 53 856,8

1.1. Подпрограмма «Развитие пассажирского транспорта» на 2017-2020 годы

Всего, в том числе: Управление 181 889,6 73 956,6 54 515,5 24 459,0 28 958,5

бюджет АГО 181 889,6 73 956,6 54 515,5 24 459,0 28 958,5
1.1.1. Основное мероприятие: Обеспечение транспортной доступности и комфортности пассажир-

ских перевозок общественным транспортом на территории Ангарского городского округа

бюджет АГО Управление 181 889,6 73 956,6 54 515,5 24 459,0 28 958,5

1.2. Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2017-2020 годы

Всего, в том числе: Управление 50 161,9 36,0 311,0 24 916,6 24 898,30

бюджет АГО 50 161,9 36,0 311,0 24 916,6 24 898,30

1.2.1. Основное мероприятие: Сохранение и развитие объектов транспортной инфраструктуры

бюджет АГО Управление 50 161,9 36,0 311,0 24 916,6 24 898,30
»

Мэр Ангарского городского округа                                С.А. Петров
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Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.08.2018                                                                                                           № 984-па
 
О внесении изменения в постановление администрации 
Ангарского городского округа от 07.02.2018 № 249-
па «Об установлении расходных обязательств для 
реализации проектов народных инициатив за счет средств 
субсидии из бюджета Иркутской области и средств 
бюджета Ангарского городского округа на 2018 год»

В целях  реализации  постановления   Правительства   Иркутской    области от 23.10.2014 № 518-
пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» на 2015-2020 годы», руководствуясь статьями 86, 87 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о предо-
ставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинанси-
рования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию 
мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2018 год, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 30.01.2018 № 45-пп, Уставом Ангарского городского округа, 
администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 07.02.2018 № 249-па 
«Об установлении расходных обязательств для реализации проектов народных инициатив за счет 
средств субсидии из бюджета Иркутской области и средств бюджета Ангарского городского округа 
на 2018 год» (далее – постановление) следующее изменение:

1.1. Подпункт 1 пункта 2 постановления изложить в следующей редакции:
«1)    «Благоустройство мест массового отдыха населения (устройство фонтана с организа-

цией благоустройства прилегающей территории в сквере «Пионер», ремонт фонтана в парке 
имени 10-летия Ангарска и в парке ДК «Строитель» с  благоустройством  прилегающей терри-
тории, ремонт фонтанов в сквере ДК «Нефтехимик» и в парке ДК «Современник»)» –     за счет 
средств субсидии из бюджета Иркутской области в сумме 15 000 000,00 (пятнадцать миллионов) 
рублей и средств бюджета Ангарского городского округа в сумме 5 000 000,00 (пять миллионов) 
рублей.».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на офи-
циальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра Ан-
гарского 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

22.08.2018                                                                                                                                     № 985-па
 
О внесении изменений в Положение о порядке предоставления 
субсидий садоводческим, огородническим и дачным 
некоммерческим объединениям граждан  из бюджета Ангарского   
городского   округа в целях финансового обеспечения 
затрат в связи с реализацией мероприятий по приведению в 
надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан с последующей передачей электрических 
сетей специализированным электросетевым организациям, 
утвержденное постановлением администрации Ангарского 
городского округа от 28.03.2018 № 428-па

Руководствуясь   Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 21.04.2018 №491 «О внесении изменения в пункт 4 общих требований к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями»,  постановлением Правительства Иркутской области от 12.03.2018 № 183-пп «Об ут-
верждении Положения о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркут-
ской области на оказание содействия по приведению в надлежащее состояние объектов электросе-
тевого хозяйства садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан с 
последующей передачей электрических сетей специализированным электросетевым организациям 
на 2018 год», Уставом Ангарского городского округа,  протоколом совещания по вопросу предостав-
ления субсидий муниципальным образованиям Иркутской области на оказание содействия по при-
ведению в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства садоводческих, огородниче-
ских и дачных некоммерческих объединений граждан от 07.06.2018 года, администрация Ангарского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о порядке предоставления субсидий садоводческим, огородническим 
и дачным некоммерческим объединениям граждан  из бюджета Ангарского   городского   округа в 
целях финансового обеспечения затрат в связи с реализацией мероприятий по приведению в над-
лежащее состояние объектов электросетевого хозяйства садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан с последующей передачей электрических сетей специализи-
рованным электросетевым организациям, утвержденное постановлением администрации Ангарско-
го городского округа от 28.03.2018 № 428-па (в редакции постановления администрации Ангарского 
городского округа от 29.05.2018 № 697-па), далее – Положение, следующие изменения:

1.1. В пункте 2.1 раздела 2 «Условия и порядок предоставления субсидий» Положения:
1.1.1. Подпункт «4» изложить в следующей редакции: 
«4)       протокол общего собрания СНО с решением:
о передаче электросетевого имущества на баланс территориальной сетевой организации  на праве 

собственности или ином законном праве (договор технического обслуживания, договор об осущест-
влении технологического присоединения к электрическим сетям, договор долгосрочной аренды, 
договор купли-продажи, договор купли-продажи будущего недвижимого имущества) согласно тре-

бованиям Устава с приложением перечня передаваемого имущества и перечня фактических запитан-
ных потребителей;

о сумме целевых взносов, вносимых членами СНО в текущем году, на проведение мероприятия по 
приведению в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства СНО с последующей пере-
дачей электрических сетей специализированным электросетевым организациям;

о согласии членов СНО на заключение договора технической эксплуатации  с территориальной 
сетевой организацией до исполнения договора на технологическое присоединение;».

1.1.2. Подпункт «6» изложить в следующей редакции:
«6)  рекомендацию территориальных электросетевых организаций на проведение мероприятий по 

приведению в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства СНО для дальнейшей при-
емки объектов электросетевого хозяйства на баланс территориальной электросетевой организации;».

1.1.3. Подпункт «7» исключить.
1.2. В пункте 2.2 раздела 2 «Условия и порядок предоставления субсидий» Положения слова «1 ав-

густа» заменить словами «1 сентября».
1.3. Пункт 2.13 раздела 2 «Условия и порядок предоставления субсидий» Положения дополнить 

словами «, а также дополнительное соглашение о расторжении соглашения (при необходимости)».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на офи-

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра Ангарского 
городского округа Сафронова А.С.

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

22.08.2018                                                                                                                                     № 986-па
 
О внесении изменений в Порядок  организации ярмарки, 
утвержденный  постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 11.01.2018      № 01-па

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного ре-
гулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Положением о порядке организации 
ярмарок на территории Иркутской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
на них и требованиях к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на яр-
марках, организованных на территории Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 17.11.2010 № 284-пп, руководствуясь Уставом Ангарского городского 
округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок организации ярмарки, утвержденный постановлением администрации Ан-
гарского городского округа от 11.01.2018 № 01-па (в редакции постановлений администрации Ангар-
ского городского округа от 30.03.2018 № 445-па, от 13.06.2018 № 772-па, от 13.07.2018           № 885-па) 
(далее – Порядок), следующие изменения:

1.1. Пункт 1 Перечня мест проведения ярмарки приложения № 1 к Порядку дополнить подпун-
ктом «25» следующего содержания: 

«25)   г. Ангарск, микрорайон 13, Ангарский проспект, у дома 25.».
1.2. Приложение № 2 к Порядку дополнить Схемой размещения мест для продажи товаров на яр-

марке по адресу: г. Ангарск, Ангарский проспект, у дома 26 (Приложение № 1 к настоящему поста-
новлению).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на офи-
циальном сайте Ангарского городского округа информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

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

Мэр Ангарского городского округа       
С.А. Петров

Приложение № 1
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 22.08. 2018 №  986-па

СХЕМА
размещения мест для продажи товаров на ярмарке

по адресу: г. Ангарск, микрорайон 13, Ангарский проспект, у дома 25

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров
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Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.08.2018                                                                                                           № 997-па
 
Об организации и проведении мероприятия, посвященного 110-летию 
со дня рождения часового мастера, коллекционера, основателя 
Музея часов города Ангарска Павла Васильевича Курдюкова

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Управлению по культуре и молодежной политике администрации Ангарского городского окру-
га (Хороших И.В.) организовать и провести 28.08.2018 года мероприятие, посвященное 110-летию 
со дня рождения часового мастера, коллекционера, основателя Музея часов города Ангарска Павла 
Васильевича Курдюкова (далее – мероприятие).

2. Утвердить состав организационного комитета по проведению мероприятия (Приложение № 1 к 
настоящему постановлению).

3. Утвердить программу проведения мероприятия (Приложение № 2 к настоящему постановлению).
4. Отделу по связям с общественностью администрации Ангарского городского округа (Шерстнева Т.А.)
4.1. Разместить программу проведения мероприятия в средствах массовой информации.
4.2. Обеспечит информационное сопровождение мероприятия.
5. Рекомендовать Управлению министерства внутренних дел России по Ангарскому городскому 

округу (Суслов А.В.):
5.1. Обеспечить охрану общественного порядка в месте проведения мероприятия.
5.2.  Оказать содействие в  перекрытии транспортного движения 28.08.2018 года с 15.45 до 16.45 ча-

сов ул. К. Маркса от перекрестка с ул. Глинки до перекрестка с ул. Горького по стороне, где находится 
Музей часов, в связи с открытием мемориальной доски П.В. Курдюкову.

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

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра Ангарского 
городского округа Сасину М.С.

Мэр Ангарского городского округа                                 С.А. Петров     

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 23.08. 2018 № 997-па

СОСТАВ
организационного комитета по проведению мероприятия,

посвященного 110-летию со дня рождения часового мастера, 
коллекционера, основателя Музея часов города Ангарска Павла Васильевича Курдюкова

Председатель организационного комитета:

Сасина 
Марина Степановна

− заместитель мэра Ангарского городского округа (далее – 
АГО)

Заместитель председателя организационного комитета:

Хороших 
Инна Владимировна

− заместитель начальника Управления по культуре и моло-
дежной политике администрации АГО

Члены организационного комитета:

Павловец 
Вера Илларионовна

− директор Муниципального бюджетного учреждения 
АГО «Городской музей» (по согласованию)

Подскребышева 
Анастасия Викторовна

− и.о. директора муниципального казенного учреждения 
АГО «Центр поддержки общественных инициатив» (по 
согласованию)

Суслов 
Андрей Владимирович

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

Шерстнева 
Татьяна Александровна

− начальник отдела по связям с общественностью  адми-
нистрации АГО

Мэр Ангарского городского округа                                С.А. Петров

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 23.08.2018 № 997-па

ПРОГРАММА
проведения мероприятия, посвященного 110-летию со дня рождения часового мастера, 

коллекционера, основателя Музея часов города Ангарска Павла Васильевича Курдюкова

№ Наименование 
мероприятия

Дата и время 
проведения

Место прове-
дения

 Ответственный

1. Ангарский Арбат 25.08.2018
11.00-16.00

ул. Глинки от 
перекрестка с 
ул. Советской 
до перекрестка 
с ул. Москов-
ской

Хороших И.В. – заместитель начальни-
ка Управления по культуре и молодеж-
ной политике администрации АГО
Павловец В.И. – директор Муници-
пального бюджетного учреждения АГО 
«Городской музей»

2. Митинг, посвя-
щенный откры-
тию обновленной 
мемориальной 
доски П.В. Кур-
дюкова

28.08.2018
16.00-16.30

Музей часов
ул. К. Маркса 
от перекрестка 
с ул. Глинки до 
перекрестка с 
ул. Горького

Хороших И.В. – заместитель начальни-
ка Управления по культуре и молодеж-
ной политике администрации АГО
Павловец В.И. – директор Муници-
пального бюджетного учреждения АГО 
«Городской музей»

№ Наименование 
мероприятия

Дата и время 
проведения

Место прове-
дения

 Ответственный

3. Концертная про-
грамма

28.08.2018
16.40-18.00

Музей часов 
ул. К. Маркса

Хороших И.В. – заместитель начальни-
ка Управления по культуре и молодеж-
ной политике администрации АГО
Павловец В.И. – директор Муници-
пального бюджетного учреждения АГО 
«Городской музей»

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

23.08.2018                                                                                                           № 998-па
 
О внесении изменения в Положение о порядке 
предоставления субсидий садоводческим, 
огородническим и дачным некоммерческим 
объединениям граждан из бюджета Ангарского 
городского округа в целях осуществления 
мероприятий, направленных на создание условий для 
развития садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан, утвержденное 
постановлением администрации Ангарского 
городского округа от 29.03.2018 № 429-па

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.04.2018 № 491 «О внесении изменения в пункт 4 общих требова-
ний к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерче-
ским организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями», 
Уставом Ангарского городского округа, муниципальной программой Ангарского городского 
округа «Экономическое развитие и эффективное управление» на 2017-2020 годы, утвержден-
ной постановлением администрации Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 2422-па, 
администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о порядке предоставления субсидий садоводческим, огородническим и 
дачным некоммерческим объединениям граждан из бюджета Ангарского городского округа в целях 
осуществления мероприятий, направленных на создание условий для развития садоводческих, ого-
роднических и дачных некоммерческих объединений граждан, утвержденное постановлением адми-
нистрации Ангарского городского округа от 29.03.2018 № 429-па (далее –Положение), следующее 
изменение:

1.1. Пункт 2.14 раздела 2 «Условия и порядок предоставления субсидий» Положения дополнить 
словами «, а также дополнительное соглашение о расторжении соглашения (при необходимости)».

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

ном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра Ангарского 

городского округа Сафронова А.С.

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

23.08.2018                                                                                                          № 999-па
 
О проведении ярмарки «Настоящий продукт»

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного ре-
гулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Положением о порядке организации 
ярмарок на территории Иркутской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
на них и требованиях к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на яр-
марках, организованных на территории Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 17.11.2010 № 284-пп, руководствуясь Уставом Ангарского городского 
округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести ярмарку «Настоящий продукт» (далее – ярмарка).
2. Утвердить План мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров на ярмарке (Прило-

жение № 1 к настоящему постановлению).
3. Утвердить Порядок организации ярмарки (Приложение № 2 к настоящему постановлению).
4. Утвердить Порядок предоставления мест для продажи товаров на ярмарке (Приложение № 3 к 

настоящему постановлению).
5. Отделу потребительского рынка управления по общественной безопасности администрации 

Ангарского городского округа (Тюменцева Н.М.) обеспечить привлечение для участия в ярмарке 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также граждан – глав крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, членов таких хозяйств, граждан, ведущих личные подсобные хозяйства или за-
нимающихся садоводством, огородничеством. 

6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на офи-
циальном сайте Ангарского городского округа информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

7. 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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 23.08.2018 № 999-па

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по организации ярмарки и продажи товаров на ярмарке 

№
п/п

Наименование мероприятия
Срок реали-

зации
Ответственный исполнитель

1. Прием и рассмотрение заявок на 
участие в ярмарке

до 14.00 часов 
01.10.2018

Начальник отдела потребительско-
го рынка управления по обществен-
ной безопасности администрации 
Ангарского городского округа 
(далее – начальник отдела потреби-
тельского рынка) 
Тюменцева Н.М.

2. Обеспечение соблюдения на тер-
ритории, на которой организуется 
ярмарка, установленных законо-
дательством требований пожарной 
безопасности, охраны общественно-
го порядка

06.10.2018 Начальник отдела потребительско-
го рынка 
Тюменцева Н.М.

3. Обеспечение контроля за соблю-
дением ассортимента продаваемых 
товаров на ярмарке

06.10.2018 Начальник отдела потребительско-
го рынка 
Тюменцева Н.М.

4. Обеспечение контроля за соответ-
ствием занимаемых участниками яр-
марки мест схеме размещения мест 
для продажи товаров на ярмарке

06.10.2018 Начальник отдела потребительско-
го рынка 
Тюменцева Н.М.

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 23.08.2018 № 999-па

ПОРЯДОК
организации ярмарки

1. Порядок организации ярмарки разработан в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Феде-
рации», Положением о порядке организации ярмарок на территории Иркутской области и продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них и требованиях к организации продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, организованных на территории Иркутской обла-
сти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 17.11.2010 № 284-пп.

2. Ярмарка «Настоящий продукт» (далее – ярмарка):
1) проводится по адресу: г. Ангарск, квартал 63, у ДК «Нефтехимик»;
2) является специализированной, тематической;
3) проводится 6 октября 2018 года;
4) имеет режим работы: с 11.00 до 15.00 часов.
3. Организатором ярмарки является администрация Ангарского городского округа в лице отдела 

потребительского рынка управления по общественной безопасности администрации Ангарского го-
родского округа (далее – организатор ярмарки).

4. Адрес местонахождения организатора ярмарки: 665830, город Ангарск,   квартал 59, дом 4, по-
мещение 335.

5. Ярмарка организована в целях создания условий для обеспечения жителей Ангарского город-
ского округа непродовольственными товарами, а так же для обеспечения доступности реализуемых 
на территории Ангарского городского округа товаров.

6. Категории участников ярмарки: юридические лица и индивидуальные предприниматели, заре-
гистрированные в установленном действующим законодательством Российской Федерации поряд-
ке, а также граждане – главы крестьянских (фермерских) хозяйств, члены таких хозяйств, граждане, 
ведущие личные подсобные хозяйства или занимающиеся садоводством, огородничеством (далее 
– участники ярмарки). 

7. Ассортимент реализуемых на ярмарке товаров в соответствии с Общероссийским классифика-
тором продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008): раздел А про-
дукция сельского, лесного и рыбного хозяйства: продукция и услуги сельского хозяйства (01); про-
дукция лесоводства (02); рыба и прочая продукция рыболовства (03). 

8. Размещение участников ярмарки осуществляется согласно схеме (Приложение № 1 к настоя-
щему Порядку) (далее – схема размещения мест для продажи товаров на ярмарке).

9. Организатор ярмарки в процессе организации ярмарки обеспечивает:
1) наличие при входе на ярмарку вывески с указанием наименования организатора ярмарки, адре-

са его местонахождения, режима работы ярмарки;
2) надлежащее санитарно-техническое состояние территории, на которой организуется проведе-

ние ярмарки, и мест для продажи товаров; 
3) оснащение территории, на которой организуется проведение ярмарки, урнами для сбора мусора; 
4) доступность территории и торговых мест на ярмарке для инвалидов (включая инвалидов, ис-

пользующих кресла-коляски и собак-проводников) и других маломобильных групп населения;
5) соблюдение на территории, на которой организуется проведение ярмарки, установленных за-

конодательством требований пожарной безопасности, охраны общественного порядка;
6) проверку соответствия занимаемых участниками ярмарки мест для продажи товаров согласно 

схеме размещения мест для продажи товаров на ярмарке; 
7) исполнение иных обязанностей, предусмотренных действующим законодательством в области 

торговой деятельности и настоящим порядком.
10. Участники ярмарки обеспечивают:
1) соответствие занимаемых мест для продажи товаров схеме размещения мест для продажи това-

ров на ярмарке;
2) хранение в течение всего периода осуществления деятельности по продаже товаров на ярмарке 

документов, подтверждающих предоставление места для продажи товаров на ярмарке; 
3) исполнение иных обязанностей, предусмотренных действующим законодательством в области 

торговой деятельности и настоящим порядком.
11. Перечень документов, необходимых участникам ярмарки для продажи товаров на ярмарке:
1) выписка из Единого государственного реестра для индивидуальных предпринимателей, юри-

дических лиц;
2) документ, удостоверяющий личность, для граждан, ведущих личные подсобные хозяйства или 

занимающихся садоводством, огородничеством;
3) документ, подтверждающий ведение личного подсобного хозяйства или занятие садоводством, 

огородничеством (членская книжка, правоустанавливающие документы на земельный участок, с 
целевым назначением: ведение личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества и др.);

4) документ, подтверждающий предоставление места для продажи товаров на ярмарке;
5) документы, подтверждающие качество и безопасность реализуемых товаров, товарно-сопрово-

дительные документы (при необходимости).  
12. При организации продажи товаров на ярмарке организатор ярмарки и участники ярмарки обя-

заны обеспечить  соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации 
о защите прав потребителей, в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, пожарной безопасности, охраны окружающей среды и других требований, установлен-
ных федеральными законами.

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров

Приложение № 1
к Порядку организации ярмарки

СХЕМА
 размещения мест для продажи товаров на ярмарке

по адресу: г. Ангарск, квартал 63, у ДК «Нефтехимик»

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от23.08.2018 № 999-па

ПОРЯДОК 
предоставления мест для продажи товаров на ярмарке

1. Для участия в ярмарке юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрирован-
ные в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке, а также граж-
дане – главы крестьянских (фермерских) хозяйств, члены таких хозяйств, граждане, ведущие личные 
подсобные хозяйства или занимающиеся садоводством, огородничеством, представляют организатору 
ярмарки заявку на участие в ярмарке по форме (Приложение № 1 к настоящему Порядку).

12. С заявкой на участие в ярмарке представляются следующие документы:
1) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, юридиче-

ских лиц;
2) копия документа, подтверждающего полномочия руководителя юридического лица;
3) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
4) копия документа, удостоверяющего полномочия представителя индивидуального предприни-

мателя (юридического лица), если с заявлением обращается представитель индивидуального пред-
принимателя (юридического лица) (приказ, доверенность);

5) копия документа, подтверждающего ведение личного подсобного хозяйства или занятие садо-
водством, огородничеством (членская книжка, правоустанавливающие документы на земельный 
участок, с целевым назначением: ведение личного подсобного хозяйства, садоводства, огородни-
чества и др.).

13. Заявку необходимо представить по адресу организатора ярмарки, указанному в пункте 4 поряд-
ка организации ярмарки (Приложение № 2 к постановлению), на бумажном носителе при личном 
обращении или направить посредством почтовой связи.

14. Срок подачи заявки на предоставление места для продажи товаров на ярмарке – до 14.00 часов 
1 октября 2018 года. 

Режим работы организатора ярмарки: с понедельника по четверг: с 8.48 часов до 18.00 часов, пятница: 
с 8.48 часов до 17.00 часов; суббота, воскресенье: выходные дни. Контактный телефон: (3955) 50-41-71.

15. Поданные заявки рассматриваются в течение одного рабочего дня с даты подачи заявки.
16. Количество мест, предоставляемых участникам ярмарки для продажи товаров на ярмарке – 50 

(пятьдесят).
17. Места на ярмарке предоставляются согласно схеме размещения мест для продажи товаров на 

ярмарке (Приложение № 1 к Порядку организации ярмарки, являющемуся приложением № 2 к по-
становлению).

18. Места на ярмарке предоставляются на безвозмездной основе.
19. Заявки на участие в ярмарке рассматриваются комиссией по рассмотрению заявок на участие в 

ярмарке в следующем составе:
1) Борисов С.А. – начальник управления по общественной безопасности администрации Ангар-

ского городского округа;
2) Тюменцева Н.М. – начальник отдела потребительского рынка управления по общественной 

безопасности администрации Ангарского городского округа;
3) Керножицкая Ж.И. – главный специалист отдела потребительского рынка управления по об-

щественной безопасности администрации Ангарского городского округа.
20. Решения комиссии по рассмотрению заявок на участие в ярмарке принимаются простым 

большинством от присутствующих членов комиссии и оформляются протоколом комиссии по рас-
смотрению заявок на участие в ярмарке.

21. Основания для отказа в предоставлении места для продажи товаров на ярмарке:
1) представление заявки на участие в ярмарке не по форме (Приложение № 1 к настоящему порядку);
2) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 2 на-

стоящего порядка;
3) представление заявки и документов, указанных в пункте 2 настоящего порядка, не в срок, ука-

занный в пункте 4 настоящего порядка;
22. Уведомление об отказе в представлении места для продажи товаров на ярмарке по форме 

(Приложение № 2 к настоящему Порядку) направляется заявителю в течение двух рабочих дней с 
даты подачи заявки, но не позднее дня, предшествовавшего дню проведения ярмарки, по почтовому 
адресу, указанному в заявлении на участие в ярмарке, поступившему в адрес организатора ярмарки.

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров
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Приложение № 1
к Порядку предоставления мест

для продажи товаров  на ярмарке

Форма

ЗАЯВКА
на участие в ярмарке

Начальнику отдела потребительского рынка
управления по общественной безопасности

администрации Ангарского городского округа
Тюменцевой Н.М.

от _____________________________________
наименование (для юридических лиц),

Ф.И.О. (индивидуальных предпринимателей)
_______________________________________
 _______________________________________

(юридический, почтовый адрес)
_______________________________________

контактная информация (номер телефона,
адрес электронной почты)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить место для продажи товаров на ярмарке «Настоящий продукт» по адресу: г. 
Ангарск, квартал 63, у ДК «Нефтехимик» 

дата проведения ярмарки: 6 октября 2018 года

ассортимент продаваемых товаров:____________________________________

с применением технологического оборудования, используемого при осуществлении торговой дея-
тельности:________________________________

                                                    (тип технологического оборудования)

Приложение:

Для индивидуальных предпринимателей:
1. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя.
3. Копия документа, удостоверяющего полномочия представителя индивидуального предприни-

мателя, если с заявлением обращается представитель (приказ, доверенность).

Для юридических лиц:
1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
2. Копия документа, подтверждающего полномочия руководителя.
3. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя.
4. Копия документа, удостоверяющего полномочия представителя юридического лица, если с за-

явлением обращается представитель юридического лица (приказ, доверенность).

Для физических лиц:
1. Копия документа, удостоверяющего личность.
2. Копия документа, подтверждающего ведение личного подсобного хозяйства или занятие са-

доводством, огородничеством (членская книжка, правоустанавливающие документы на земельный 
участок, с целевым назначением: ведение личного подсобного хозяйства, садоводства, огородниче-
ства и др.).

«____» _____________ 2018 года           ______________       _______________
        (дата)                                                    (подпись)                  (Ф.И.О.)

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Приложение № 2
к Порядку предоставления мест

для продажи товаров  на ярмарке

Форма

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении места для продажи товаров на ярмарке

Рассмотрев Вашу заявку на участие в ярмарке, администрация Ангарского городского округа из-
вещает Вас об отказе в предоставлении места для продажи товаров на ярмарке «Настоящий продукт» 
по адресу:        г. Ангарск, квартал 63, у ДК «Нефтехимик» 
дата проведения ярмарки: 6 октября 2018 года по следующему основанию (следующим основаниям): 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

«____» _____________ 2018 года         ______________         _______________
        (дата)                                                              (подпись)                   (Ф.И.О.)

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

23.08.2018                                                                                                        № 1000-па
 
О  формировании фонда капитального ремонта многоквартирных 
домов на счете регионального оператора – специализированной 
некоммерческой организации «Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Иркутской области»

В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Иркутской области от 
20.03.2014 № 138-пп «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего иму-

щества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014 – 2043 годы», Уставом Ан-
гарского городского округа, принимая во внимание письмо службы государственного жилищного над-
зора Иркутской области от 13.07.2018 № 02-86-8700/18, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Сформировать фонд капитального ремонта общего имущества в отношении многоквартирных 
домов, собственники которых в установленный законом срок не выбрали способ формирования 
фонда капитального ремонта, на счете регионального оператора – специализированной некоммер-
ческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области» (да-
лее – Региональный оператор).

2. Утвердить реестр многоквартирных домов Ангарского городского округа, формирующих фонд ка-
питального ремонта на счете Регионального оператора (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

3. Управлению по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту 
и связи администрации Ангарского городского округа (Шунова В.В.) направить копию настоящего 
постановления в адрес Регионального оператора в срок до 30 августа 2018 года.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра Ангарского 
городского округа Сафронова А.С.

Мэр Ангарского городского округа                                С.А. Петров    

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа 
от 23.08.2018 № 1000-па

РЕЕСТР МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
Ангарского городского округа, формирующих фонд капитального ремонта 

на счете Регионального оператора

№ 
п/п

Тип населенного 
пункта

Населенный 
пункт

Тип улицы
Наименование 

улицы
Номер дома

1. город Ангарск мкр 18 20

2. город Ангарск мкр 22 42

3. город Ангарск мкр 22 43

4. город Ангарск мкр 30 19

5. город Ангарск мкр 30 9

6. город Ангарск квл 251 19

7. город Ангарск квл 251 18

8. город Ангарск квл 251 22

9. город Ангарск квл 251 21

10. город Ангарск квл 251 20

11. город Ангарск мкр 33 19

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

24.08.2018                                                                                                       № 1003-па
 
О внесении изменений в  муниципальную программу Ангарского 
городского округа «Развитие дорожного хозяйства» на   2017-
2020 годы, утвержденную постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 2426-па

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Ангарского городского округа, Порядком принятия решений о разработке му-
ниципальных программ Ангарского городского округа и их формирования и реализации, утверж-
денным постановлением администрации Ангарского городского округа от 05.08.2015 № 677-па (в 
редакции постановлений администрации Ангарского городского округа от 11.11.2015 № 1568-па, от 
22.07.2016 № 1757-па, от 02.11.2016 № 2404-па, от 22.06.2017 № 1162-па, от 24.08.2017 № 1411-па, от 
14.06.2018 № 777-па), администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Ангарского городского округа «Развитие дорожного хо-
зяйства» на 2017-2020 годы (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 2426-па (в редакции постановлений администрации 
Ангарского городского округа от 16.02.2017 № 217-па, от 10.04.2017 № 577-па, от 13.06.2017 № 1104-
па, от 11.09.2017 № 1476-па, от 13.11.2017 № 1791-па, от 24.11.2017 № 1845-па, от 27.12.2017 № 2020-
па, от 09.02.2018 № 266-па, от 28.04.2018 № 587-па, от 19.07.2018 № 901-па), следующие изменения:

1.1. Строки «Объемы и источники финансирования Программы» и «Ожидаемый конечный резуль-
тат реализации Программы» таблицы паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 1 489 998,4 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2017 год – 512 435,8 тыс. рублей;
2018 год – 492 904,1 тыс. рублей;
2019 год – 268 225,5 тыс. рублей;
2020 год – 216 433,0 тыс. рублей.
В том числе по источникам финансирования:
за счет средств бюджета Ангарского городского округа              1 031 386,1 тыс. 
рублей; за счет безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц 
57 078,2 тыс. рублей; за счет средств бюджета Иркутской области 168 334,1 тыс. 
рублей; за счет средств федерального бюджета 233 200,0 тыс. рублей.
В том числе по подпрограммам:

1. «Развитие дорожной инфраструктуры» на 2017-2020 годы – 858 006,8 тыс. 
рублей.

2. «Обеспечение дорожной деятельности» на 2017-2020 годы – 535 540,1 тыс. 
рублей.

3. «Обеспечение безопасности дорожного движения» на 2017-2020 годы – 
96 451,5 тыс. рублей.
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Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Программы

1. Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, 
не отвечающих нормативным требованиям, с 23,43% в 2016 году до 22,12% в 
2020 году.

2. Уменьшение площади автомобильных дорог, требующих капитального 
ремонта, с 0,073 кв. км в 2016 году до 0,019 кв. км в 2020 году.

3. Увеличение протяженности автомобильных дорог Ангарского городского 
округа с твердым покрытием с 327,9 км в 2016 году до 337,23 км в 2020 году.

4. Увеличение протяженности эксплуатируемых сетей наружного освещения, 
находящихся в муниципальной собственности, с 91,25 км в 2016 году до 98,39 км 
в 2020 году.

5. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий по причине 
отсутствия (неисправности) средств безопасности дорожного движения со 130 ед. 
в 2016 году до 125 ед. в 2020 году.».

1.2. Пункт 5.2 раздела 5 «Объем и источники финансирования Программы» Программы изложить 
в следующей редакции:

«5.2. Общий объем финансирования Программы составляет 1 489 998,4 тыс. рублей, в том числе по 
годам:

2017 год – 512 435,8 тыс. рублей;
2018 год – 492 904,1 тыс. рублей;
2019 год – 268 225,5 тыс. рублей;
2020 год – 216 433,0 тыс. рублей.
5.2.1. В том числе по источникам финансирования:
за счет средств бюджета Ангарского городского округа – 1 031 386,1 тыс. рублей;
за счет безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц 57 078,2 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Иркутской области 168 334,1 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 233 200,0 тыс. рублей.
5.2.2. В том числе по подпрограммам:
1) подпрограмма «Развитие дорожной инфраструктуры» на 2017-2020 годы –858 006,8 тыс. рублей;
2) подпрограмма «Обеспечение дорожной деятельности» на 2017-2020 годы – 535 540,1 тыс. рублей;
3) подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения» на 2017-2020 годы – 96 451,5 

тыс. руб.».
1.3. Пункт 6.2 раздела 6 «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» Программы 

изложить в следующей редакции:
«6.2. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
1) снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нор-

мативным требованиям, с 23,43% в 2016 году до 22,12% в 2020 году;
2) уменьшение площади автомобильных дорог, требующих капитального ремонта, с 0,073 кв. км в 

2016 году до 0,019 кв. км в 2020 году;
3) увеличение протяженности автомобильных дорог Ангарского городского округа с твердым по-

крытием с 327,9 км в 2016 году до 337,23 км в 2020 году;
4) увеличение протяженности эксплуатируемых сетей наружного освещения, находящихся в му-

ниципальной собственности, с 91,25 км в 2016 году до 98,39 км в 2020 году;
5) сокращение количества дорожно-транспортных происшествий по причине отсутствия (неис-

правности) средств безопасности дорожного движения со 130 ед. в 2016 году до 125 ед. в 2020 году.
1.4. Строки «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1», «Целевые показатели (ин-

дикаторы) и «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 1» таблицы подраздела 
8.1 «Паспорт Подпрограммы 1» раздела 8 «Подпрограмма «Развитие дорожной инфраструктуры» на 
2017-2020 годы» Программы изложить в следующей редакции:

«Объемы и источни-
ки финансирования 
Подпрограммы 1

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 858 006,8 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2017 год – 375 746,7 тыс. рублей;
2018 год – 288 245,4 тыс. рублей;
2019 год – 120 284,3 тыс. рублей;
2020 год – 73 730,4 тыс. рублей.
В том числе по источникам финансирования: 
за счет средств бюджета Ангарского городского округа 405 794,5 тыс. ру-
блей, в том числе по годам:
2017 год – 80 007,1 тыс. рублей;
2018 год – 131 772,7 тыс. рублей;
2019 год – 120 284,3 тыс. рублей;
2020 год – 73 730,4 тыс. рублей.
за счет безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц 
50 678,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 25 339,1 тыс. рублей;
2018 год – 25 339,1 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей.
за счет средств бюджета Иркутской области 168 334,1 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2017 год – 150 400,5 тыс. рублей;
2018 год – 17 933,6 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей.
за счет средств федерального бюджета 233 200,0 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2017 год – 120 000,0 тыс. рублей;
2018 год – 113 200,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей.

Целевые показатели 
(индикаторы) Под-
программы 1

1. Площадь автомобильных дорог, введенных в эксплуатацию.
2. Площадь построенных тротуаров в городе Ангарске по улицам города.
3. Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения.
4. Площадь отремонтированных внутриквартальных проездов.
5. Протяженность освещенных улиц, дорог, проездов и искусственных 

сооружений.
6. Количество мостов, приведенных в нормативное состояние.

Ожидаемые ко-
нечные результаты 
реализации Подпро-
граммы 1

1. Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользо-
вания, не отвечающих нормативным требованиям, с 23,43% в 2016 году до 
22,12 % в 2020 году.

2. Уменьшение площади автомобильных дорог, требующих капитально-
го ремонта, с 0,073 кв. км в 2016 году до 0,019  кв. км в 2020 году.

3. Увеличение протяженности автомобильных дорог Ангарского город-
ского округа с твердым покрытием с 327,9  км в 2016 году до 337,23 км в 
2020 году.

4. Увеличение протяженности эксплуатируемых сетей наружного осве-
щения, находящихся в муниципальной собственности, с 91,25 км в 2016 
году до 98,39 км в 2020 году.

5. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий по 
причине отсутствия (неисправности) средств безопасности дорожного 
движения, со 130 ед. в 2016 году до 125 ед. в 2020 году. 

6. Приведение 1 моста в нормативное состояние в период 2017-2020 гг.».
1.5. Строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2» таблицы подраздела 9.1 

«Паспорт Подпрограммы 2» раздела 9 «Подпрограмма «Обеспечение дорожной деятельности» на 
2017-2020 годы» Программы изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники 
финансирования Подпро-
граммы 2

Финансирование Подпрограммы 2 составляет 535 540,1 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2017 год – 111 981,5 тыс. рублей;
2018 год – 176 797,6 тыс. рублей;
2019 год – 123 061,8 тыс. рублей;
2020 год – 123 699,2 тыс. рублей.
В том числе по источникам финансирования: 
за счет средств бюджета Ангарского городского округа 535 540,1  
тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 111 981,5 тыс. рублей;
2018 год – 176 797,6 тыс. рублей;
2019 год – 123 061,8 тыс. рублей;
2020 год – 123 699,2 тыс. рублей.».

1.6. Строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3» таблицы подраздела 10.1 
«Паспорт Подпрограммы 3» раздела 10 «Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного дви-
жения» на 2017-2020 годы» Программы изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники 
финансирования Подпро-
граммы 3

Финансирование Подпрограммы 3 составляет 96 451,5 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2017 год – 24 707,6 тыс. рублей;
2018 год – 27 861,1 тыс. рублей;
2019 год – 24 879,4 тыс. рублей;
2020 год – 19 003,4 тыс. рублей.
В том числе по источникам финансирования: 
за счет средств бюджета Ангарского городского округа 90 051,5 тыс. ру-
блей, в том числе по годам:
2017 год – 24 707,6 тыс. рублей;
2018 год – 21 461,1  тыс. рублей;
2019 год – 24 879,4 тыс. рублей;
2020 год – 19 003,4 тыс. рублей.». 
за счет безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц 
6 400,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 6400,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей.».

1.7. Приложение № 1 «Цель, задачи, целевые показатели, ожидаемые конечные результаты реализации 
программы» к Программе изложить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

1.8. Приложение № 2 «Объем и источники финансирования программы» к Программе изложить в 
новой редакции (Приложение № 2 к настоящему постановлению).

1.9. Приложение № 3 «Сведения об основных мероприятиях (об объектах капитального строитель-
ства (реконструкции), капитального ремонта» к Программе изложить в новой редакции (Приложе-
ние № 3 к настоящему постановлению).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра Ангарского 
городского округа Сафронова А.С.

Мэр Ангарского городского округа                                С.А. Петров     

Приложение № 1
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 24.08.2018 № 1003-па 

 «Приложение № 1
к Программе

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

№
п/п

Цель, задачи Про-
граммы, Подпро-

граммы, основные 
мероприятия, наи-
менования целевых 

показателей

Ед.
изм.

Це-
левой 
пока-
затель 
2016 
года

(факт)

Зна-
чение 
целе-
вого 

показа-
теля в 

резуль-
тате 

реали-
зации 
Про-
грам-

мы

Планируемое 
значение целевого 

показателя по годам

Ожидаемый конеч-
ный результат реа-

лизации Программы 
(Подпрограммы)2017 

год
2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная программа Ангарского городского округа «Развитие дорожного хозяй-
ства» на 2017-2020 годы

Цель Программы: Развитие современной и эффективной автомо-
бильно-дорожной инфраструктуры

1. Снижение 
доли протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования, 
не отвечающих норма-
тивным требованиям, 
с 23,43% в 2016 году до 
22,12 % в 2020 году.
2. Уменьшение 
площади автомо-
бильных дорог, 
требующих капи-
тального ремонта, с 
0,073 кв. км в 2016 
году до 0,019  кв. км 
в 2020 году.
3. Увеличение 

протяженности 
автомобильных дорог 
Ангарского городско-
го округа с твердым 
покрытием с 327,9  км 
в 2016 году до 337,23 
км в 2020 году.
4. Увеличение 

протяженности экс-
плуатируемых сетей 
наружного освеще-
ния, находящихся в 
муниципальной соб-
ственности, с 91,25 км 
в 2016 году до 98,39 км 
в 2020 году.

Целевой показатель 1: 
Доля протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования, 
не отвечающих норма-
тивным требованиям

% 23,43 22,13 22,79 22,26 22,19 22,12

Целевой показатель 2: 
Площадь автомобиль-
ных дорог, требующих 
капитального ремонта

кв. 
км

0,073 0,019 0,046 0,046 0,019 0,019

Целевой показатель 
3: Протяженность 
автомобильных дорог 
Ангарского городско-
го округа с твердым 
покрытием

км 327,9 337,23 330,62 335,31336,97 337,23

Целевой показатель 
4: Протяженность экс-
плуатируемых сетей 
наружного освеще-
ния, находящихся 
в муниципальной 
собственности

км 91,25 98,39 95,47 96,47 98,13 98,39

Целевой показатель 5: 
Количество дорожно-
транспортных происше-
ствий по причине отсут-
ствия (неисправности) 
средств безопасности 
дорожного движения

ед. 130 125 129 127 125 125
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Целевой показатель 6: 
Количество мостов, 
приведенных в норма-
тивное состояние

ед. - 1 - 1 - - 5. Сокращение 
количества дорож-
но-транспортных 
происшествий по 
причине отсутствия 
(неисправности) 
средств безопасности 
дорожного движения, 
со 130 ед. в 2016 году 
до 125 ед. в 2020 году.
6. Приведение 1 

моста в нормативное 
состояние в период 
2017-2020 гг.

I.
Задача 1 Программы: Сохранение и развитие улично-дорожной сети на территории Ангар-
ского городского округа

1. Подпрограмма 1«Развитие дорожной инфраструктуры» на 2017-2020 годы

1.1. Задача 1 Подпрограммы 1: Оптимизация улично-дорожной сети 
Ангарского городского округа

1. Площадь авто-
мобильных дорог, 
введенных в экс-
плуатацию за 2017-
2020 годы составит 
0,024 кв. км. 
2. Площадь постро-
енных тротуаров в 
городе Ангарске по 
улицам города за 
2017-2020 годы со-
ставит 5 888 кв.м.
3. Площадь отре-
монтированных ав-
томобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
за 2017-2020 годы со-
ставит 0,56 кв.км.
4. Площадь отре-
м о н т и р о в а н н ы х 
внутриквартальных 
проездов за 2017-
2020 годы составит 
0,07 кв.км.

1.1.1. Основное мероприятие 1: Проектирование, строительство, капи-
тальный ремонт автомобильных дорог 

1.1.1.1. Целевой показатель: 
Площадь автомобиль-
ных дорог, введенных 
в эксплуатацию

кв. 
км

0,0 0,024 0,010 0,0 0,013 0,001

1.1.1.2. Целевой показатель: 
Площадь постро-
енных тротуаров в 
городе Ангарске по 
улицам города

кв. м 0,0 5 888 1 743 4 145 0 0

1.1.2. Основное мероприятие 2: Ремонт автомобильных дорог и внутрик-
вартальных проездов

1.1.2.1 Целевой показатель: 
Площадь отремон-
тированных автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения

кв. 
км

0,22 0,56 0,19 0,22 0,12 0,03

1.1.2.2. Целевой показатель: 
Площадь отремонти-
рованных внутриквар-
тальных проездов

кв. 
км

0,004 0,07 0,02 0,02 0,0 0,03

1.1.2.3. Целевой показатель: 
Количество мостов, 
приведенных в норма-
тивное состояние

ед. - 1 - 1 - - 5. Приведение 1 мо-
ста в нормативное 
состояние в период 
2017-2020 гг.

1.3. Задача 2 Подпрограммы 1: Развитие сетей наружного освещения Увеличение протя-
женности освещенных 
улиц, дорог, проездов 
и искусственных со-
оружений с 221,96 км в 
2016 году до 229,10 км в 
2020 году

1.1.3. Основное мероприятие 4 Развитие сетей наружного освещения
1.1.3.1 Целевой показатель: 

Протяженность осве-
щенных улиц, дорог, 
проездов и искус-
ственных сооружений

км 221,96 229,10 226,18 227,18 228,84 229,10

II. Задача 2 Программы: Обеспечение содержания автомобильных дорог Ангарского город-
ского округа и уровня их освещенности в соответствии с действующими нормами

2. Подпрограмма 2 «Обеспечение дорожной деятельности» на 2017-2020 годы

2.1. Задача 1 Подпрограммы 2: Обеспечение содержания автомобильных дорог Обеспечение надле-
жащего содержания 
автомобильных до-
рог в соответствии 
с действующими 
нормами содержа-
ния автомобильных 
дорог

2.1.1. Основное мероприятие 1: Содержание автомобильных дорог общего 
пользования

2.1.1.1. Целевой показатель: 
Площадь автомобиль-
ных дорог, подлежа-
щих содержанию в 
соответствии с дей-
ствующими нормами 
содержания автомо-
бильных дорог

кв. 
км

1,44 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49

2.2. Задача 2 Подпрограммы 2: Приведение в нормативное состояние 
светотехнических показателей и ресурса работоспособности устано-
вок наружного освещения

Увеличение про-
тяженности экс-
плуатируемых сетей 
наружного освеще-
ния, находящихся в 
муниципальной соб-
ственности с 91,25 
км в 2016 году до 
98,39 км в 2020 году

2.2.1. Основное мероприятие 2: Содержание сетей наружного освещения
2.2.1.1. Целевой показатель: 

Протяженность экс-
плуатируемых сетей 
наружного освещения, 
находящихся в муници-
пальной собственности

км 91,25 98,39 95,47 96,47 98,13 98,39

III. Задача 3 Программы: Повышение надежности и безопасности дорожно-
го движения на автомобильных дорогах Ангарского городского округа

3. Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения» 
на 2017-2020 годы

3.1. Задача 1 Подпрограммы 3: Совершенствование организации движе-
ния транспорта и пешеходов

Сокращение 
количества дорож-
но-транспортных 
происшествий по 
причине отсутствия 
(неисправности) 
средств безопас-
ности дорожного 
движения, со 130 ед. 
в 2016 году до 125 ед. 
в 2020 году

3.1.1. Основное мероприятие 1: Оснащение автомобильных дорог сред-
ствами безопасности дорожного движения

3.1.1.1. Целевой показатель: 
Количество рекон-
струированных объ-
ектов регулирования 
дорожного движения

ед. 0 45 23 2 20 0

3.1.1.2. Целевой показатель: 
Количество установлен-
ных светофоров типа Т7

ед. 0 5 5 0 0 0

3.2. Задача 2 Подпрограммы 3: Повышение безопасности дорожных условий

3.2.1. Основное мероприятие 2: Обеспечение безопасности дорожных условий

3.2.1.1. Целевой показатель: 
Количество обслужива-
емых дорожных знаков 

ед. 4 100 4 280 4 
280

4 
280

4 
280

4280

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3.2.1.2. Целевой показатель: 
Площадь нанесенной 
дорожной разметки

кв. м 35 795 35 125 39 
972

35 
125

35 
125

35 
125

3.2.1.3. Целевой показатель: 
Количество обслужи-
ваемых светофорных 
объектов 

ед. 61 81 75 81 81 81

3.2.1.4. Целевой показатель 5: 
Количество дорожно-
транспортных проис-
шествий по причине 
отсутствия (неисправ-
ности) средств без-
опасности дорожного 
движения

ед. 130 125 129 127 125 125

»

Мэр Ангарского городского округа                                                           С.А. Петров

Приложение № 2
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 24.08. 2018 № 1003-па 

 «Приложение № 2
к Программе

ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Источник финанси-

рования
Программы

Наиме-
нование 

ответ-
ственно-
го испол-
нителя, 

соиспол-
нителя, 

участни-
ка

Объем финансирования Программы, тыс. руб.

за весь 
период 

реализа-
ции

в том числе по годам

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7

1. Программа «Развитие 
дорожного хозяйства» 
на 2017-2020 годы в 
том числе:

УКСЖК-
ХТиС

1 489 
998,4

512 435,8 492 904,1 268 225,5 216 433,0

бюджет Ангарского 
городского округа 
(далее – АГО)

1 031 
386,1

216 696,2 330 031,4 268 225,5 216 433,0

безвозмездные посту-
пления от физических 
и юридических лиц

57 078,2 25 339,1 31 739,1 0,0 0,0

бюджет Иркутской 
области

168 334,1 150 400,5 17 933,6 0,0 0,0

федеральный бюджет 233 200,0 120 000,0 113 200,0 0,0 0,0

1.1. Подпрограмма 1 
«Развитие дорожной 
инфраструктуры» на 
2017-2020 годы, в том 
числе:

УКСЖК-
ХТиС

858 006,8 375 746,7 288 245,4 120 284,3 73 730,4

бюджет АГО 405 794,5 80 007,1 131 772,7 120 284,3 73 730,4

безвозмездные посту-
пления от физических 
и юридических лиц

50 678,2 25 339,1 25 339,1 0,0 0,0

бюджет Иркутской 
области

168 334,1 150 400,5 17 933,6 0,0 0,0

федеральный бюджет 233 200,0 120 000,0 113 200,0 0,0 0,0

1.1.1. Основное мероприя-
тие 1: Проектирова-
ние, строительство, 
капитальный ремонт 
автомобильных дорог, 
в том числе:

УКСЖК-
ХТиС

268 803,3 120 649,4 35 150,6 86 903,6 26 099,7

бюджет АГО 171 258,4 23 104,5 35 150,6 86 903,6 26 099,7

бюджет Иркутской 
области

97 544,9 97 544,9 0,0 0,0 0,0

в том числе по меро-
приятиям:

0,0

1.1.1.1. Строительство улицы 
Прибрежная на 
участке от улицы Кос-
монавтов до улицы 
Алешина

УКСЖК-
ХТиС

3 158,7 3 158,7 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 3 158,7 3 158,7 0,0 0,0 0,0

1.1.1.2. Строительство улицы 
Радужная от проспек-
та Ленинградский до 
улицы Алешина

МКУ 
«СМХ»

35 131,5 35 131,5 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 4 912,9 4 912,9 0,0 0,0 0,0

бюджет Иркутской 
области

30 218,6 30 218,6 0,0 0,0 0,0

1.1.1.3. Строительство авто-
мобильных дорог к 
земельным участкам 
для многодетных 
семей

УКСЖК-
ХТиС

64 955,6 0,0 25 182,3 33 273,6 6 499,7

бюджет АГО 64 955,6 0,0 25 182,3 33 273,6 6 499,7
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1.1.1.4. Корректировка 
проектно-сметной 
документации на 
капитальный ремонт 
улицы Декабристов на 
участке от Ангарского 
проспекта до улицы 
40 лет Победы

УКСЖК-
ХТиС

3 174,4 1 500,0 1 674,4 0,0 0,0

бюджет АГО 3 174,4 1 500,0 1 674,4 0,0 0,0

1.1.1.5. Капитальный ремонт 
улицы Декабристов на 
участке от Ангарского 
проспекта до улицы 
40 лет Победы

УКСЖК-
ХТиС

76 507,2 76 507,2 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 9 180,9 9 180,9 0,0 0,0 0,0

бюджет Иркутской 
области

67 326,3 67 326,3 0,0 0,0 0,0

1.1.1.6. Капитальный ремонт 
улицы Декабристов на 
участке от Ангарского 
проспекта до улицы 
Космонавтов

УКСЖК-
ХТиС

14 250,0 0,0 0,0 14 250,0 0,0

бюджет АГО 14 250,0 0,0 0,0 14 250,0 0,0

бюджет Иркутской 
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.1.7. Устройство тротуа-
ров на улицах города 
Ангарска 

УКСЖК-
ХТиС

12 169,9 3 876,0 8 293,9 0,0 0,0

бюджет АГО 12 169,9 3 876,0 8 293,9 0,0 0,0

1.1.1.8. Строительство и ре-
конструкция второй 
полосы Ленинград-
ского проспекта на 
участке от Ангарского 
проспекта до улицы 
Космонавтов

МКУ 
«СМХ»

8 260,0 0,0 0,0 8 260,0 0,0

бюджет АГО 8 260,0 0,0 0,0 8 260,0 0,0

1.1.1.9. Строительство и ре-
конструкция второй 
полосы улицы Кос-
монавтов на участке 
от улицы Алешина 
до Ленинградского 
проспекта

МКУ 
«СМХ»

3 925,0 0,0 0,0 3 925,0 0,0

бюджет АГО 3 925,0 0,0 0,0 3 925,0 0,0

1.1.1.10. Строительство и 
реконструкция 
второй полосы улицы 
Социалистическая 
на участке от улицы 
Коминтерна до улицы 
Декабристов

МКУ 
«СМХ»

2 905,0 0,0 0,0 2 905,0 0,0

бюджет АГО 2 905,0 0,0 0,0 2 905,0 0,0

1.1.1.11. Строительство и 
реконструкция 
второй полосы улицы 
Чайковского на 
участке от Ангарского 
проспекта до улицы 
Институтская

МКУ 
«СМХ»

4 690,0 0,0 0,0 4 690,0 0,0

бюджет АГО 4 690,0 0,0 0,0 4 690,0 0,0

1.1.1.12. Строительство участ-
ка дороги к транс-
портной развязке ул. 
Чайковского - Ленин-
градский проспект - 
Ангарский проспект 

УКСЖК-
ХТиС,
УАиГ

39 676,0 476,0 0,0 19 600,0 19 600,0

бюджет АГО 39 676,0 476,0 0,0 19 600,0 19 600,0

1.1.2. Основное меро-
приятие 2: Ремонт 
автомобильных дорог 
и внутриквартальных 
проездов

УКСЖК-
ХТиС

584 506,5 251 993,1 251 502,0 33 380,7 47 630,7

бюджет АГО 229 839,1 53 798,4 95 029,3 33 380,7 47 630,7

безвозмездные посту-
пления от физических 
и юридических лиц

50 678,2 25 339,1 25 339,1 0,0 0,0

бюджет Иркутской 
области

70 789,2 52 855,6 17 933,6 0,0 0,0

федеральный бюджет 233 200,0 120 000,0 113 200,0 0,0 0,0

в том числе по меро-
приятиям:

1.1.2.1. Ремонт автомобиль-
ных дорог в рамках 
реализации програм-
мы комплексного 
развития транспорт-
ной инфраструктуры 
Иркутской агломе-
рации

УКСЖК-
ХТиС

288 932,5 155 492,4 133 440,1 0,0 0,0

бюджет АГО 55 732,5 35 492,4 20 240,1 0,0 0,0

федеральный бюджет 233 200,0 120 000,0 113 200,0 0,0 0,0

в том числе:

1.1.2.1.1. Ремонт улицы Ленина 
на участке от улицы 
Ворошилова до улицы 
Карла Маркса

УКСЖК-
ХТиС

21 115,1 21 115,1 0,0 0,0 0,0

1 2 3 4 5 6 7

бюджет АГО 4 696,0 4 696,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 16 419,1 16 419,1 0,0 0,0 0,0

1.1.2.1.2. Ремонт Московского 
тракта на участке 
от улицы Ленина до 
улицы Трактовая

УКСЖК-
ХТиС

28 715,6 28 715,6 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 7 613,7 7 613,7 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 21 101,9 21 101,9 0,0 0,0 0,0

1.1.2.1.3. Ремонт улицы Во-
рошилова на участке 
от улицы Чайковско-
го до улицы 40 лет 
Октября

УКСЖК-
ХТиС

21 679,5 21 679,5 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 2 969,9 2 969,9 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 18 709,6 18 709,6 0,0 0,0 0,0

1.1.2.1.4. Ремонт улицы 40 лет 
Победы на участке от 
улицы Декабристов до 
улицы Оречкина

УКСЖК-
ХТиС

9 025,7 9 025,7 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 2 393,1 2 393,1 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 6 632,6 6 632,6 0,0 0,0 0,0

1.1.2.1.5. Ремонт улицы Мо-
сковская на участке от 
улицы Файзулина до 
улицы Кирова

УКСЖК-
ХТиС

16 613,2 16 613,2 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 4 404,9 4 404,9 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 12 208,3 12 208,3 0,0 0,0 0,0

1.1.2.1.6. Ремонт улицы Ко-
минтерна на участке 
от улицы Космонав-
тов до улицы Социа-
листическая

УКСЖК-
ХТиС

35 757,3 35 757,3 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 6 523,9 6 523,9 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 29 233,4 29 233,4 0,0 0,0 0,0

1.1.2.1.7. Ремонт улицы Ры-
ночная на участке от 
улицы Оречкина до 
улицы Энгельса

УКСЖК-
ХТиС

15 397,1 15 397,1 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 4 082,4 4 082,4 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 11 314,7 11 314,7 0,0 0,0 0,0

1.1.2.1.8. Ремонт улицы Глинки 
на участке от улицы 
Ворошилова до улицы 
Московская

УКСЖК-
ХТиС

7 086,8 1 556,8 5 530,0 0,0 0,0

бюджет АГО 2 388,3 1 556,8 831,5 0,0 0,0

федеральный бюджет 4 698,5 0,0 4 698,5 0,0 0,0

1.1.2.1.9. Ремонт улицы Ок-
тябрьская на участке 
от улицы Ленина до 
улицы Кирова

УКСЖК-
ХТиС

5 632,1 5 632,1 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 1 251,7 1 251,7 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 4 380,4 4 380,4 0,0 0,0 0,0

1.1.2.1.10. Ремонт улицы Бульвар-
ная на участке от улицы 
Новокшенова до улицы 
Фестивальная

УКСЖК-
ХТиС

10 145,0 0,0 10 145,0 0,0 0,0

бюджет АГО 1 527,2 0,0 1 527,2 0,0 0,0

федеральный бюджет 8 617,8 0,0 8 617,8

1.1.2.1.11. Ремонт улицы Са-
янская на участке от 
улицы Фестивальная 
до улицы Новокше-
нова

УКСЖК-
ХТиС

3 801,0 0,0 3 801,0 0,0 0,0

бюджет АГО 572,2 0,0 572,2 0,0 0,0

федеральный бюджет 3 228,8 0,0 3 228,8

1.1.2.1.12. Ремонт улицы Преоб-
раженская на участке 
от Ленинградского 
проспекта до улицы 
Фестивальная

УКСЖК-
ХТиС

13 558,0 0,0 13 558,0 0,0 0,0

бюджет АГО 2 041,0 0,0 2 041,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 11 517,0 0,0 11 517,0

1.1.2.1.13. Ремонт улицы Пой-
менная на участке от 
улицы Енисейская до 
улицы Красная

УКСЖК-
ХТиС

4 644,0 0,0 4 644,0 0,0 0,0

бюджет АГО 699,1 0,0 699,1 0,0 0,0

федеральный бюджет 3 944,9 0,0 3 944,9

1.1.2.1.14. Ремонт улицы Кирова 
на участке от Москов-
ского тракта до улицы 
Герцена

УКСЖК-
ХТиС

30 242,0 0,0 30 242,0 0,0 0,0

бюджет АГО 4 552,7 0,0 4 552,7 0,0 0,0

федеральный бюджет 25 689,3 0,0 25 689,3

1.1.2.1.15. Ремонт улицы 40 лет 
Октября на участке от 
улицы Карла Маркса 
до улицы Крупская

УКСЖК-
ХТиС

23 566,0 0,0 23 566,0 0,0 0,0

бюджет АГО 3 547,7 0,0 3 547,7 0,0 0,0

федеральный бюджет 20 018,3 0,0 20 018,3

1.1.2.1.16. Ремонт улицы Карла 
Маркса на участке от 
улицы Чайковского 
до квартала Л

УКСЖК-
ХТиС

35 273,0 0,0 35 273,0 0,0 0,0
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бюджет АГО 5 310,0 0,0 5 310,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 29 963,0 0,0 29 963,0

1.1.2.1.17. Ремонт улицы 
Пушкина на участке 
от улицы Кирова до 
улицы Иркутская

УКСЖК-
ХТиС

6 501,1 0,0 6 501,1 0,0 0,0

бюджет АГО 978,7 0,0 978,7 0,0 0,0

федеральный бюджет 5 522,4 0,0 5 522,4

1.1.2.1.18. Обследование автомо-
бильных дорог в рамках 
реализации меро-
приятий Программы 
комплексного развития 
транспортной инфра-
структуры Иркутской 
агломерации

УКСЖК-
ХТиС

180,0 0,0 180,0 0,0 0,0

бюджет АГО 180,0 0,0 180,0 0,0 0,0

1.1.2.2. Ремонт автомобильных 
дорог общего пользова-
ния местного значения 
Подъезд к СНТ

УКСЖК-
ХТиС

93 176,7 59 607,9 23 912,0 9 656,8 0,0

бюджет АГО 22 387,5 6 752,3 5 978,4 9 656,8 0,0

бюджет Иркутской 
области

70 789,2 52 855,6 17 933,6 0,0 0,0

в том числе

1.1.2.2.1. Ремонт автомобиль-
ных дорог общего 
пользования местного 
значения Подъезд к п. 
Ключевая

УКСЖК-
ХТиС

25 881,7 25 881,7 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 2 704,7 2 704,7 0,0 0,0 0,0

бюджет Иркутской 
области

23 177,0 23 177,0 0,0 0,0 0,0

1.1.2.2.2. Ремонт автомобиль-
ных дорог общего 
пользования местного 
значения Подъезд к 
СНТ «Радуга»

УКСЖК-
ХТиС

10 528,8 10 528,8 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 1 263,6 1 263,6 0,0 0,0 0,0

бюджет Иркутской 
области

9 265,2 9 265,2 0,0 0,0 0,0

1.1.2.2.3. Ремонт автомобиль-
ных дорог общего 
пользования местного 
значения Подъезд к 
СНТ «Зеленая по-
ляна»

УКСЖК-
ХТиС

6 701,2 6 701,2 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 804,3 804,3 0,0 0,0 0,0

бюджет Иркутской 
области

5 896,9 5 896,9 0,0 0,0 0,0

1.1.2.2.4. Ремонт автомобиль-
ных дорог общего 
пользования местного 
значения Подъезд к 
СНТ «Васюки»

УКСЖК-
ХТиС

16 496,2 16 496,2 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 1 979,7 1 979,7 0,0 0,0 0,0

бюджет Иркутской 
области

14 516,5 14 516,5 0,0 0,0 0,0

1.1.2.2.5. Ремонт автомобиль-
ных дорог общего 
пользования местного 
значения Подъезд к 
СНТ «Светофор»

УКСЖК-
ХТиС

3 243,9 0,0 3 243,9 0,0 0,0

бюджет АГО 811,0 0,0 811,0 0,0 0,0

бюджет Иркутской 
области

2 432,9 0,0 2 432,9 0,0 0,0

1.1.2.2.6. Ремонт автомобиль-
ных дорог общего 
пользования местного 
значения Подъезд к 
СНТ «Подсочка»

УКСЖК-
ХТиС

7 397,0 0,0 7 397,0 0,0 0,0

бюджет АГО 1 849,3 0,0 1 849,3 0,0 0,0

бюджет Иркутской 
области

5 547,7 0,0 5 547,7 0,0 0,0

1.1.2.2.7. Ремонт автомобиль-
ных дорог общего 
пользования местного 
значения Подъезд к 
СНТ «Спутник-3»

УКСЖК-
ХТиС

4 774,6 0,0 4 774,6 0,0 0,0

бюджет АГО 1 193,7 0,0 1 193,7 0,0 0,0

бюджет Иркутской 
области

3 580,9 0,0 3 580,9 0,0 0,0

1.1.2.2.8. Ремонт автомобиль-
ных дорог общего 
пользования местного 
значения Подъезд 
к СНТ «Зеленый 
огонек»

УКСЖК-
ХТиС

4 183,8 0,0 4 183,8 0,0 0,0

бюджет АГО 1 046,0 0,0 1 046,0 0,0 0,0

бюджет Иркутской 
области

3 137,8 0,0 3 137,8 0,0 0,0

1.1.2.2.9. Ремонт автомобиль-
ных дорог общего 
пользования местного 
значения Подъезд к 
СНТ «Утес»

УКСЖК-
ХТиС

438,1 0,0 438,1 0,0 0,0

1 2 3 4 5 6 7

бюджет АГО 109,6 0,0 109,6 0,0 0,0

бюджет Иркутской 
области

328,5 0,0 328,5 0,0 0,0

1.1.2.2.10. Ремонт автомобиль-
ных дорог общего 
пользования местного 
значения Подъезд к 
СНТ «Луч-2»

УКСЖК-
ХТиС

3 874,5 0,0 3 874,5 0,0 0,0

бюджет АГО 968,7 0,0 968,7 0,0 0,0

бюджет Иркутской 
области

2 905,8 0,0 2 905,8 0,0 0,0

1.1.2.2.11. Ремонт автомобиль-
ных дорог общего 
пользования местного 
значения Подъезд к 
СНТ «Вагонник»

УКСЖК-
ХТиС

4 060,5 0,0 0,0 4 060,5 0,0

бюджет АГО 4 060,5 0,0 0,0 4 060,5 0,0

бюджет Иркутской 
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.2.2.12. Ремонт автомобиль-
ных дорог общего 
пользования местного 
значения Подъезд к 
СНТ «Ветеран-2»

УКСЖК-
ХТиС

985,8 0,0 0,0 985,8 0,0

бюджет АГО 985,8 0,0 0,0 985,8 0,0

бюджет Иркутской 
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.2.2.13. Ремонт автомобиль-
ных дорог общего 
пользования местного 
значения Подъезд к 
СНТ «Виктория»

УКСЖК-
ХТиС

651,4 0,0 0,0 651,4 0,0

бюджет АГО 651,4 0,0 0,0 651,4 0,0

бюджет Иркутской 
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.2.2.14. Ремонт автомобиль-
ных дорог общего 
пользования местного 
значения Подъезд к 
СНТ «Прибрежное»

УКСЖК-
ХТиС

1 156,1 0,0 0,0 1 156,1 0,0

бюджет АГО 1 156,1 0,0 0,0 1 156,1 0,0

бюджет Иркутской 
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.2.2.15. Ремонт автомобиль-
ных дорог общего 
пользования местного 
значения Подъезд к 
СНТ «Сосновый бор»

УКСЖК-
ХТиС

1 213,9 0,0 0,0 1 213,9 0,0

бюджет АГО 1 213,9 0,0 0,0 1 213,9 0,0

бюджет Иркутской 
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.2.2.16. Ремонт автомобиль-
ных дорог общего 
пользования местного 
значения Подъезд к 
СНТ «Широкая падь»

УКСЖК-
ХТиС

1 589,0 0,0 0,0 1 589,0 0,0

бюджет АГО 1 589,0 0,0 0,0 1 589,0 0,0

бюджет Иркутской 
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.2.3. Ремонт автомобиль-
ных дорог

УКСЖК-
ХТиС

166 572,4 26 987,5 85 056,2 22 898,0 31 630,7

бюджет АГО 115 894,2 1 648,4 59 717,1 22 898,0 31 630,7

безвозмездные посту-
пления от физических 
и юридических лиц

50 678,2 25 339,1 25 339,1 0,0 0,0

1.1.2.4. Расширение пеше-
ходной дорожки от 
улицы Зурабова до 
здания Фонда соци-
ального страхования

УКСЖК-
ХТиС

70,2 0,0 70,2 0,0 0,0

Бюджет АГО 70,2 0,0 70,2 0,0 0,0

1.1.2.5 Ремонт автомобиль-
ного моста, входящего 
в состав автомобиль-
ной дороги подъезд к 
СНТ «Строитель»

УКСЖК-
ХТиС

825,9 0,0 0,0 825,9 0,0

бюджет АГО 825,9 0,0 0,0 825,9 0,0

1.1.2.6. Ремонт внутриквар-
тальных проездов

УКСЖК-
ХТиС

34 928,8 9 905,3 9 023,5 0,0 16 000,0

бюджет АГО 34 928,8 9 905,3 9 023,5 0,0 16 000,0

1.1.3. Основное мероприя-
тие 4: Развитие сетей 
наружного освещения

УКСЖК-
ХТиС

4 697,0 3 104,2 1 592,8 0,0 0,0

бюджет АГО 4 697,0 3 104,2 1 592,8 0,0 0,0

в том числе по меро-
приятиям:

1.1.3.1. Строительство сетей 
наружного освещения 
по улице Насырова

УКСЖК-
ХТиС

1 369,9 1 369,9 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 1 369,9 1 369,9 0,0 0,0 0,0

1.1.3.2. Реконструкция сетей 
наружного освеще-
ния по улице Карла 
Маркса на участке от 
квартала Л до улицы 
40 лет Октября

УКСЖК-
ХТиС

1 080,8 0,0 1 080,8 0,0 0,0
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1 2 3 4 5 6 7

бюджет АГО 1 080,8 0,0 1 080,8 0,0 0,0

1.1.3.3. Реконструкция сетей 
наружного освещения 
по улице Декабристов 
на участке от улицы 
40 лет Победы до 
кольцевой развязки 
17А микрорайона

УКСЖК-
ХТиС

512,0 0,0 512,0 0,0 0,0

бюджет АГО 512,0 0,0 512,0 0,0 0,0

1.1.3.4. Реконструкция сетей 
наружного освещения 
по Ангарскому проспек-
ту на участке от Ленин-
градского проспекта до 
улицы Алешина

УКСЖК-
ХТиС

980,2 980,2 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 980,2 980,2 0,0 0,0 0,0

1.1.3.5. Реконструкция сетей 
наружного освещения 
по улице Инсти-
тутская на участке 
от Ленинградского 
проспекта до улицы 
Алешина

УКСЖК-
ХТиС

754,1 754,1 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 754,1 754,1 0,0 0,0 0,0

1.2. Подпрограмма 2 «Обе-
спечение дорожной дея-
тельности» на 2017–2020 
годы, в том числе:

УКСЖК-
ХТиС

535 540,1 111 981,5 176 797,6 123 061,8 123 699,2

бюджет АГО 535 540,1 111 981,5 176 797,6 123 061,8 123 699,2

1.2.1. Основное меропри-
ятие 1: Содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования

УКСЖК-
ХТиС

446 854,6 93 272,5 148 867,2 102 352,3 102 362,6

бюджет АГО 446 854,6 93 272,5 148 867,2 102 352,3 102 362,6

1.2.2. Основное меропри-
ятие 2: Содержание 
сетей наружного 
освещения

УКСЖК-
ХТиС

88 685,5 18 709,0 27 930,4 20 709,5 21 336,6

бюджет АГО 88 685,5 18 709,0 27 930,4 20 709,5 21 336,6

1.3. Подпрограмма 3 
«Обеспечение без-
опасности дорожного 
движения» на 2017-
2020 годы, в том числе:

УКСЖК-
ХТиС

96 451,5 24 707,6 27 861,1 24 879,4 19 003,4

бюджет АГО 90 051,5 24 707,6 21 461,1 24 879,4 19 003,4

безвозмездные посту-
пления от физических 
и юридических лиц

6 400,0 0,0 6 400,0 0,0 0,0

1.3.1. Основное меропри-
ятие 1: Оснащение 
автомобильных дорог 
средствами безопас-
ности дорожного 
движения

УКСЖК-
ХТиС

37 455,7 13 405,2 10 614,1 9 664,8 3 771,6

бюджет АГО 37 455,7 13 405,2 10 614,1 9 664,8 3 771,6

в том числе по меро-
приятиям:

1.3.1.1. Реконструкция све-
тофорных объектов, 
установка, замена и 
обслуживание дорож-
ных знаков, установка 
пешеходных ограж-
дений, обустройство 
пешеходных переходов 
светофорами типа Т7 на 
улицах города Ангарска

УКСЖК-
ХТиС

14 916,2 5 600,8 2 062,2 5 575,2 1 678,0

бюджет АГО 14 916,2 5 600,8 2 062,2 5 575,2 1 678,0

1.3.1.2 Обустройство пеше-
ходных переходов 
техническими сред-
ствами организации 
дорожного движения

УКСЖК-
ХТиС

6 999,4 0,0 6 999,4 0,0 0,0

бюджет АГО 6 999,4 0,0 6 999,4 0,0 0,0

1.3.1.3. Оснащение автомо-
бильных дорог сред-
ствами безопасности 
дорожного движения в 
рамках реализации про-
граммы комплексного 
развития транспортной 
инфраструктуры Ир-
кутской агломерации

УКСЖК-
ХТиС

9 800,4 7 804,4 0,0 1 996,0 0,0

бюджет АГО 9 800,4 7 804,4 0,0 1 996,0 0,0

в том числе:

1.3.1.3.1 Установ ка дубли-
рующих знаков над 
проезжей частью 
улицы Коминтерна в 
районе ООО «Транс-
нефть-Восток»

УКСЖК-
ХТиС

806,0 806,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 806,0 806,0 0,0 0,0 0,0

1.3.1.3.2 Установка дублирую-
щих знаков над про-
езжей частью Ленин-
градского проспекта 
на пересечении с 
улицей Енисейская

УКСЖК-
ХТиС

400,0 0,0 0,0 400,0 0,0

1 2 3 4 5 6 7

бюджет АГО 400,0 0,0 0,0 400,0 0,0

1.3.1.3.3 Обустройство пеше-
ходных переходов 
(установка пешеход-
ных ограждений) по 
улице Ворошилова

УКСЖК-
ХТиС

1 647,0 1 647,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 1 647,0 1 647,0 0,0 0,0 0,0

1.3.1.3.4 Обустройство пеше-
ходных переходов 
(установка пешеход-
ных ограждений) по 
улице Коминтерна в 
районе ООО «Транс-
нефть-Восток»

УКСЖК-
ХТиС

3 205,0 3 205,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 3 205,0 3 205,0 0,0 0,0 0,0

1.3.1.3.5 Реконструкция све-
тофорных объектов 
(установка пешеход-
ных светофоров) по 
улице Ворошилова

УКСЖК-
ХТиС

2 146,4 2 146,4 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 2 146,4 2 146,4 0,0 0,0 0,0

1.3.1.3.6. Установка пеше-
ходных светофоров, 
установка искус-
ственных дорожных 
неровностей

УКСЖК-
ХТиС

1 596,0 0,0 0,0 1 596,0 0,0

бюджет АГО 1 596,0 0,0 0,0 1 596,0 0,0

1.3.1.4. Установка и обслу-
живание элементов 
обустройства автомо-
бильных дорог

УКСЖК-
ХТиС

5 739,7 0,0 1 552,5 2 093,6 2 093,6

бюджет АГО 5 739,7 0,0 1 552,5 2 093,6 2 093,6

1.3.2. Основное меропри-
ятие 2: Обеспечение 
безопасности дорож-
ных условий

УКСЖК-
ХТиС

58 995,8 11 302,4 17 247,0 15 214,6 15 231,8

бюджет АГО 52 595,8 11 302,4 10 847,0 15 214,6 15 231,8

безвозмездные посту-
пления от физических 
и юридических лиц

6 400,0 0,0 6 400,0 0,0 0,0

»

Мэр Ангарского городского округа                                С.А. Петров

Приложение № 3
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 24.08. 2018 № 1003-па

«Приложение № 3
к Программе

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 
(об объектах капитального строительства (реконструкции), капитального ремонта)

Таблица 1
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ти)

На-
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дар-
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Е
д.

 и
зм

.

З
н

ач
е 

н
и

е 
ко

ли
че
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п
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ел
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Источ-
ники 

финан-
сиро-
вания

Объемы финан-
сирования по 

годам, тыс. руб.

В
се

го

20
17

20
18

20
19

20
20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Подпрограмма 1 «Развитие дорожной инфраструктуры» на 
2017-2020 годы

85
8 

00
6,

8

37
5 

74
6,

7

28
8 

24
5,

4

12
0 

28
4,

3

73
 7

30
,4

1.1 Основное мероприятие 1 «Проектирование, строительство, 
капитальный ремонт автомобильных дорог»

26
8 

80
3,

3

12
0 

64
9,

4

35
 1

50
,6

86
 9

03
,6

26
 0

99
,7

1.1.1 Строитель-
ство улицы 
Прибреж-
ная на 
участке от 
улицы Кос-
монавтов 
до улицы 
Алешина

113 798,65
в соот-

ветствии с 
заклю-
чением 

государ-
ствен ной 
экспер-

тизы

20
18

20
18

имеется име-
ется

кв
. к

м

0,
01

2

бюджет 
АГО

3 
15

8,
7

3 
15

8,
7

0,
0

0,
0

1.1.2. Строитель-
ство улицы 
Радужная 
от проспек-
та Ленин-
градский 
до улицы 
Алешина

34 985,15 
в соответ-

ствии с 
заклю-
чением 

государ-
ствен

ной экс-
пертизы

20
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17
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0
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АГО

4 
91
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9
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9
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0

0,
0
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0
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кой об-
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30
 2

18
,6
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 2

18
,6

0,
0

0,
0

0,
0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.1.3. Строитель-
ство авто-
мобильных 
дорог к 
земельным 
участкам 
для много-
детных 
семей

-

20
18

20
20

отсутст 
вует (нет 
правоус 
танавли 
вающих 
докумен 

тов на 
земель 

ные 
участки)

от-
сутст 
вует 
(экс-
пер
тиза 

не на-
чата)

км 1,
81

бюджет 
АГО

64
 9

55
,6

0,
0

25
 1

82
,3

33
 2

73
,6

6 
49

9,
7

1.1.4. Коррек-
тировка 
проектно-
сметной 
докумен-
тации на 
капиталь-
ный ремонт 
улицы 
Декабри-
стов на 
участке от 
Ангарского 
проспекта 
до улицы 40 
лет Победы

 -

20
17

20
18

ПСД в 
стадии 

коррек-
тировки

экс-
пер-
тиза 

будет 
осу-

щест-
влена 
после 
кор-

ректи-
ровки 
ПСД

п
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т

1

бюджет 
АГО

3 
17

4,
4

1 
50

0,
0

16
74

,4

0,
0

0,
0

1.1.5. Капиталь-
ный ремонт 
улицы 
Декабри-
стов на 
участке от 
Ангарского 
проспекта 
до улицы 40 
лет Победы

38 436,0
ЛРСР

20
17

20
17

имеется име-
ется

кв
.к

м

0,
04

2

бюджет 
АГО

9 
18

0,
9

9 
18

0,
9

0,
0

0,
0

0,
0

бюджет 
Иркутс
кой об-
ласти

67
 3

26
,3

67
 3

26
,3

0,
0

0,
0

0,
0

1.5.5.1. Капиталь-
ный ремонт 
улицы 
Декабри-
стов на 
участке от 
Ангарского 
проспекта 
до Космо-
навтов

75 283,6
ССР

20
19

20
19

имеется име-
ется

кв
.к

м

0,
02

7

бюджет 
АГО

14
 2

50
,0

0,
0

0,
0

14
 2

50
,0

0,
0

1.1.6. Устройство 
тротуаров 
на улицах 
города 
Ангарска

14 274,1
ЛРСР

20
17

20
18

ПСД не 
требует 

ся

экс-
перти-
за не 

требует 
ся

кв
.м

5 
88

8

бюджет 
АГО

12
 1

69
,9

3 
87

6,
0

8 
29

3,
9

0,
0

0,
0

г. Ангарск, 
ул. Воро-
шилова

2 899,4
ЛРСР

20
17

20
17

ПСД не 
требует 

ся

экс-
перти-
за не 

требует 
ся

кв
.м

84
4

бюджет 
АГО

2 
01

4,
5

2 
01

4,
5

0,
0

0,
0

0,
0

г. Ангарск, 
ул. Зура-
бова

1 559,5
ЛРСР

20
17

20
17

ПСД не 
требует 

ся

экс-
перти-
за не 

требует 
ся

кв
.м

89
9

бюджет 
АГО

1 
86

1,
5

1 
86

1,
5

0,
0

0,
0

0,
0

г. Ангарск, 
ул. Шос-
сейная

9 815,2
ЛРСР

20
18

20
18

ПСД не 
требует 

ся

экспер-
тиза не 
требу-
ется

кв
.м

4 
14

5 бюджет 
АГО

8 
29

3,
9

0,
0

8 
29

3,
9

0,
0

0,
0

1.1.7. Строи-
тельство и 
реконструк-
ция второй 
полосы Ле-
нинградско-
го проспекта 
на участке от 
Ангарского 
проспекта 
до улицы 
Космонав-
тов

-

20
19

20
19

км 1,
60

бюджет 
АГО

8 
26

0,
0

0,
0

0,
0

8 
26

0,
0

0,
0

1.1.8. Строитель-
ство и ре-
конструк-
ция второй 
полосы 
улицы Кос-
монавтов 
на участке 
от улицы 
Алешина до 
Ленин-
градского 
проспекта

-

20
19

20
19

км 0,
75

бюджет 
АГО

3 
92

5,
0

0,
0

0,
0

3 
92

5,
0

0,
0

1.1.9. Строи-
тельство и 
реконструк-
ция второй 
полосы ули-
цы Социа-
листическая 
на участке 
от улицы 
Коминтерна 
до улицы 
Декабри-
стов

-

20
19

20
19

км 0,
55

бюджет 
АГО

2 
90

5,
0

0,
0

0,
0

2 
90

5,
0

0,
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.1.10. Строитель-

ство и ре-
конструк-
ция второй 
полосы 
улицы Чай-
ковского на 
участке от 
Ангарского 
проспекта 
до улицы 
Институт-
ская 

-

20
19

20
19

км 0,
90

бюджет 
АГО

4 
69

0,
0

0,
0

0,
0

4 
69

0,
0

0,
0

1.1.11. Строи-
тельство 
участка 
дороги 
к транс-
портной 
развязке 
улица Чай-
ковского 
- Ленин-
градский 
проспект - 
Ангарский 
проспект 

-

км 0,
34

3

бюджет 
АГО

39
 6

76
,0

47
6,

0

0,
0

19
 6

00
,0

19
 6

00
,0

1.2. Основное мероприятие 3 «Развитие сетей наружного освеще-
ния»

4 
69

7,
0

3 
10

4,
2

1 
59

2,
8

0,
0

0,
0

1.2.1. Строитель-
ство сетей 
наружного 
освещения 
по улице 
Насырова

1 380,0
ЛРСР

20
17

20
17

ПСД не 
требует 

ся

экс-
пер-
тиза 
не 

требу-
ет ся

км 0,
49

бюджет 
АГО

1 
36

9,
9

1 
36

9,
9

0,
0

0,
0

0,
0

1.2.2. Рекон-
струкция 
сетей 
наружного 
освещения 
по улице 
Карла 
Маркса на 
участке от 
квартала Л 
до улицы 40 
лет Октя-
бря

1 080,8
ЛРСР

20
19

20
19

ПСД не 
требует

ся

экс-
пер-
тиза 
не 

требу-
ет
ся км 0,
40

бюджет 
АГО

1 
08

0,
8

0,
0

1 
08

0,
8

0,
0

0,
0

1.2.3. Рекон-
струкция 
сетей 
наружного 
освещения 
по улице 
Декабри-
стов на 
участке 
от улицы 
40 лет 
Победы до 
кольцевой 
развязки 
17А микро-
района

514,5
ЛРСР

20
19

20
19

ПСД не 
требует

ся

экс-
пер-
тиза 
не 

требу-
ет
ся

км 0,
60

бюджет 
АГО

51
2,

0

0,
0

51
2,

0

0,
0

0,
0

1.2.4. Рекон-
струкция 
сетей 
наружного 
освещения 
по Ан-
гарскому 
проспекту 
на участке 
от Ленин-
градского 
проспекта 
до улицы 
Алешина

1 163,8
ЛРСР

20
17

20
17

ПСД не 
требует

ся

экс-
пер-
тиза 
не 

требу-
ет
ся

км 0,
53

бюджет 
АГО

98
0,

2

98
0,

2

0,
0

0,
0

0,
0

1.2.5. Рекон-
струкция 
сетей 
наружного 
освеще-
ния по 
улице 
Институт-
ская на 
участке от 
Ленин-
градского 
проспекта 
до улицы 
Алешина

896.7
ЛРСР

20
17

20
17

ПСД не 
требует

ся

экс-
пер-
тиза 
не 

требу-
ет
ся

км 0,
33

бюджет 
АГО

75
4,

1

75
4,

1

0,
0

0,
0

0,
0

*  в случае если стоимость объекта не утверждена проектной документацией, то указать оценочную 
стоимость объекта (по объектам, не имеющим заключения государственной экспертизы) в текущих 
ценах, тыс. руб.

» 

Мэр Ангарского городского округа                                 С.А. Петров



Официальные новости АГО

№ 76 (1236)            27 АВГУСТА 2018 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 13

«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, го-

род Ангарск, микрорайон Строитель, улица Ярослава Гашека.             
Площадь – 1897 кв.м.  
Вид разрешенного использования – для ведения дачного хозяйства.        
Вид права – аренда 20 (двадцать) лет.  
Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-

мельного участка в соответствии с требованиями, установленными статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения в Комите-
те по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского округа по адресу: 
Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, помещение 1, телефон для справок: 50-41-19.  

В целях ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане террито-
рии рекомендую обращаться по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, помеще-
ние 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, го-

род Ангарск, микрорайон Строитель, улица Ярослава Гашека.             
Площадь – 2500 кв.м.  
Вид разрешенного использования – для ведения дачного хозяйства.        
Вид права – аренда 20 (двадцать) лет.  
Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-

мельного участка в соответствии с требованиями, установленными статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения в Комите-
те по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского округа по адресу: 
Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, помещение 1, телефон для справок: 50-41-19.  

В целях ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане террито-
рии рекомендую обращаться по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, помеще-
ние 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

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского 
городского округа извещает о проведении повторного аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка.
Форма проведения торгов: аукцион.
Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ан-

гарского городского округа (далее – Комитет).
Орган, принявший решение о проведении аукциона: аукцион проводится на основании постановле-

ния администрации Ангарского городского округа от 07.05.2018 № 606-па     «О проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 38:26:030110:69».

Место, дата и время проведения аукциона: аукцион назначен на 28.09.2018 в 10 часов 00 минут по 
местному времени по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 59, дом 4, помещение 1.

Порядок проведения аукциона регламентируется ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных 

пунктов с кадастровым номером 38:26:030110:69, площадью 2680 кв.м, расположенного по адресу: Ир-
кутская область, Ангарский район, село Савватеевка, территория восточной жилой застройки, участок 
24,  с разрешенным использованием: для строительства и эксплуатации 1-2-х этажного жилого дома.

Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Срок аренды земельного участка 20 (двадцать) лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) будущих объектов к сетям 

инженерно-технического обеспечения и плата за подключение (технологическое присоединение):
Водоснабжение и водоотведение.
Согласно техническим условиям на подключение к централизованной системе холодного водо-

снабжения и водоотведения № 3516 от 26.12.2016, выданным Муниципальным унитарным предпри-
ятием Ангарского городского округа «Ангарский водоканал».

Электроснабжение.
Согласно письму от 28.07.2015 № Исх-1491/АЭС Филиала «Ангарские электрические сети» ОГУ-

ЭП «Облкоммунэнерго».
Дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: 
Заявки на участие принимаются организатором аукциона с 14 часов 00 минут 27.08.2018 до 13 часов 00 

минут 24.09.2018 по рабочим дням: понедельник, среда с 10-00 до 17-00 (перерыв с      13-00 до 14-00), в пят-
ницу с 8-18 до 13-00 по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 59, дом 4, помещение 1, кабинет 131.

Порядок определения участников торгов: 26.09.2018 будет осуществлено рассмотрение заявок и до-
кументов претендентов, установление факта поступления от претендентов задатков. По результатам 
рассмотрения документов Комитетом будет принято решение о признании претендентов участниками 
торгов или об отказе в допуске претендентов к участию в торгах, которое будет оформлено протоколом.

Контактные лица: Демченко Ольга Анатольевна тел. 8 (3955) 50-41-20.
Критерий определения победителя аукциона – наибольший размер ежегодной арендной платы за 

земельный участок.
Начальная цена предмета аукциона в размере ежегодной арендной платы за земельный участок – 

17300 (семнадцать тысяч триста) рублей.
 «Шаг аукциона» - 500 (пятьсот) рублей.
Размер задатка  и реквизиты для их перечисления: 
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток в размере 20 % начального размера ежегодной 

арендной платы за земельный участок – 3460 (три тысячи четыреста шестьдесят) рублей путем пере-
числения суммы денежных средств на расчетный счет организатора аукциона по следующим бан-
ковским реквизитам: Комитет по экономике и финансам администрации Ангарского городского 
округа (КУМИ администрации АГО л/с 05702011883), ИНН 3801131931, КПП 380101001, счет по-
лучателя - 40302810450045080002, банк получателя Отделение Иркутск г. Иркутск, БИК 042520001, 
ОКТМО 25703000, КБК 702 0 00 00000 00 0000 000. В поле назначение платежа платежного документа 
указывается: «Задаток на участие в аукционе». 

Задаток должен поступить на вышеуказанный счет не позднее даты рассмотрения заявок. Доку-
ментом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета организатора торгов.

Возврат задатка осуществляется:
- в случае недопущения претендента к участию в аукционе (в течение 3 (трех) дней со дня оформ-

ления протокола приема заявок на участие в аукционе);
- в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе (в течение 3 (трех) дней со дня по-

ступления уведомления об отзыве заявки);
- не победившим в аукционе участникам (в течение 3 (трех) дней со дня подписания протокола о 

результатах аукциона);
- в случае отказа организатора аукциона от проведения аукциона (в течение 3 (трех) дней со дня 

принятия решения об отказе в проведении аукциона).
Возврат задатка осуществляется на основании заявления о возврате задатка для участия в аукционе от пре-

тендента, путём перечисления денежных средств в размере внесённого задатка на расчётный счёт, указанный в 
заявлении на возврат задатка для участия в аукционе. Заявление о возврате задатка для участия в аукционе пред-
ставляется в Комитет по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 59, дом 4, помещение 1, кабинет № 128.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с 
которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы за него. Задат-
ки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договор 
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

ДОГОВОР
аренды земельного участка

г. Ангарск     № _______ от  «____» ____________ 2018

В соответствии с ___________________________________________________   администрация 
Ангарского городского округа, именуемая  в дальнейшем  «Арендодатель», в лице  Бондарчука Кон-
стантина Сергеевича, действующего на основании Доверенности от 04 мая 2018 года, удостоверенной 
Прокопьевой Ириной Александровной временно исполняющей обязанности нотариуса Ангарского 
нотариального округа Иркутской области Беневоленской Ирины Викторовны  и зарегистрирован-
ной в реестре за № 38/34-н/38-2018-3-1343, и _______________________  ____________________
_____________________________________ именуемое в дальнейшем «Арендатор»,   и именуемые в 
дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем.

1. Предмет Договора.
1.1. Арендодатель  из земель ___________________ предоставляет, а Арендатор принимает в арен-

ду   земельный участок (далее - Участок), площадью ___________ кв.м., с кадастровым номером 
____________, находящийся по адресу: ______________________________, с разрешенным ис-
пользованием: ______________________________в границах, указанных в Кадастровой выписке о 
земельном участке, прилагаемом к настоящему Договору.

2. Срок действия Договора.
2.1.Срок аренды Участка устанавливается по __________. 
2.2. Договор считается заключенным и вступает в силу с даты его государственной регистрации 

в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ир-
кутской области, при этом в соответствии с п.2 ст.425 Гражданского кодекса Российской Федерации 
стороны установили, что условия договора о начислении арендной платы распространяются на от-
ношения сторон, возникшие с _________________.

3. Размер и условия  внесения арендной платы.
3.1. Годовая арендная плата за земельный участок составляет _________________рублей (______

___________________________  рублей). Сумма внесенного задатка в размере ________________ 
рублей (___________________________________ рублей) засчитывается в 20____ году в счет 
арендной платы по Договору. Арендная плата не подлежит изменению в течение всего срока дей-
ствия настоящего договора.  

3.2. Внесение арендной платы за использование земельного участка осуществляется ежеквар-
тально не позднее 10 числа второго месяца каждого квартала путем перечисления на счет: УФК 
по Иркутской области (КУМИ администрации Ангарского городского округа), ИНН 3801131931, 
КПП 380101001, ОКТМО 25703000, Отделение Иркутск, г. Иркутск, БИК 042520001, № счета 
40101810900000010001,  код 70211105012041000120, с пометкой «Арендная плата по договору аренды 
земельного участка от ________ № _________». В случае заключения договора аренды земельного 
участка после 10 числа второго месяца квартала, арендная плата за использование земельного участ-
ка в указанном квартале вносится не позднее 10 числа второго месяца следующего квартала.

Для получения реквизитов на текущий год Арендатор обязан до 01 февраля текущего года еже-
годно являться к Арендодателю со своим экземпляром Договора.

3.3.Датой оплаты считается дата фактического поступления денежных средств на расчетный счет 
Арендодателя.

4.  Права и обязанности Сторон.
4.1.Арендодатель имеет право:
4.1.1.Требовать досрочного расторжения Договора при неиспользовании Участка, использовании 

Участка не по целевому назначению, не в соответствии с разрешенным использованием (назначени-
ем), а также при использовании способами, приводящими к порче Участка, при невнесении аренд-
ной платы более чем за 3 месяца и нарушении других условий Договора.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет со-
блюдения условий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической об-
становки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, пред-
усмотренным законодательством РФ.        

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1.  Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2.Передать Участок Арендатору по Акту приема-передачи с указанием  его характеристики.
4.3.  Арендатор имеет право: 
4.3.1.Использовать Участок на условиях , установленных настоящим Договором.
4.3.2. Без согласия арендодателя при условии его уведомления сдавать участок в субаренду, а 

также передавать свои права и обязанности по договору третьему лицу в пределах срока действия 
настоящего Договора, в том числе в залог.

4.4.Арендатор обязан:
4.4.1.Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2.Использовать Участок в соответствии с целевым назначением способами, которые не 

должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту; сохранять 
межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельном участке в со-
ответствии с законодательством; соблюдать при использовании земельного участка требования гра-
достроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопо-
жарных и иных правил, нормативов.

4.4.3.Обеспечить Арендодателю, представителям органов государственного и муниципального зе-
мельного контроля доступ на Участок по их требованию. 

4.4.4.Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 месяца о предстоящем освобождении 
Участка как  в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.

4.4.5. С  согласия  Арендодателя  проводить  мероприятия,  направленные на  пересмотр кадастро-
вой стоимости земельного участка, в части определения кадастровой стоимости земельного участка 
в размере его рыночной стоимости.

4.4.6.Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке и 
прилегающих к нему территориях, не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, унич-
тожение земель и почв и иное негативное воздействие на земле и почве, а также выполнять работы 
по благоустройству территории; осуществлять мероприятия по охране земель, лесов, водных объ-
ектов и других природных ресурсов, в том числе меры пожарной безопасности.

4.4.7.Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, арендную плату. Ежеквар-
тально уточнять у Арендодателя реквизиты на уплату арендной платы в соответствии с п.3.2. раздела 3 Договора.

4.4.8. В течение 5 дней с момента изменения почтового адреса или юридического адреса сообщить 
об этом Арендодателю в письменной форме. При  направлении Арендатору писем, уведомлений, тре-
бований и т.п. по реквизитам, указанным в настоящем договоре, Арендатор считается надлежаще уве-
домленным по истечении 5 дней со дня направления заказного письма с уведомлением о вручении.

4.4.9. Не нарушать права других землепользователей.
4.4.10. Выполнять условия эксплуатации городских подземных, наземных коммуникаций, со-

оружений, дорог, проездов и т.д., не препятствовать их ремонту и обслуживанию, а также в случае 
расположения земельного участка в охранной зоне электросетевого хозяйства, обеспечить допуск 
представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляю-
щей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности.
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4.4.11. В случае наличия на предоставленном земельном участке природных ресурсов не допускать 
вырубку до заключения соглашения об установлении порядка выполнения компенсационных работ. 

4.4.12. Не допускать строительство новых объектов, реконструкцию существующих до разработки 
проектной документации, ее утверждения, получения положительных заключений соответствующих 
экспертиз по проектной документации, а также до получения разрешения на строительство, рекон-
струкцию в установленном порядке.

4.5.Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные за-
конодательством Российской Федерации.

5. Ответственность сторон.
5.1. За  нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законо-

дательством  РФ.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору  Арендатор выплачивает Арендода-

телю пени в размере 0,1% от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день про-
срочки.  Пени перечисляются на счет: УФК по Иркутской области (КУМИ администрации Ангар-
ского городского округа), ИНН 3801131931, КПП 380101001, ОКТМО 25703000, Отделение Иркутск, 
г. Иркутск, БИК 042520001, № счета 40101810900000010001,  код 70211105012042000120 с пометкой 
«Пени по договору аренды  земельного участка от ____________ № __________».

5.3. Если при прекращении Договора Арендатор не возвратит Участок, либо возвратит  несвоевре-
менно, то он вносит арендную плату за все время просрочки с учетом пени в размере  0,1% от размера 
невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки.

5.4. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обсто-
ятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора.
6.1. Изменение, прекращение, расторжение Договора осуществляется по соглашению сторон, 

если иное не установлено законодательством РФ и условиями Договора.  
6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на основании и 

в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в п.п.4.1.1. 
п.4.1. раздела 4 настоящего Договора.

6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе Арендатора  не ранее чем через год с 
даты его заключения.

6.4. При прекращении Договора, отказе от исполнения Договора Арендатор в десятидневный срок 
обязан вернуть Участок Арендодателю в надлежащем состоянии.

6.5. Риск изменения обстоятельств по  Договору несет Арендатор.

7. Особые условия договора.
7.1. Договор субаренды земельного участка, а также Соглашение о  передаче Арендатором своих прав и 

обязанностей по Договору подлежат государственной регистрации в установленном  законом  порядке .
7.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия Договора.
7.3. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного участка прекращает свое действие. 
7.4. Настоящий Договор составлен  в трех  экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,  

из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, третий передается Управление Федеральной 
регистрационной службы по Иркутской области. Каждая из Сторон получает свой экземпляр настоя-
щего Договора самостоятельно.

8. Адреса  и подписи Сторон.
Арендодатель: Арендатор:         
Администрация Ангарского
городского округа
Зарегистрирована в г. Ангарске
Иркутской области
14.05.2015

665830, Иркутская область,  
г. Ангарск, 63 квартал, дом 2
ИНН 3801131762/КПП 380101001
ОГРН 1153850021797
Бондарчук К.С.
Подпись:______________

__________________________
__________________________
___________________________

_________________________
_________________________
_______________________

Подпись: _______________
(м.п.)

Приложение к Договору:  
1. Кадастровая выписка о земельном участке №                 от                 – 2л.
2. Акт приема – передачи земельного участка от _____________– 1л.

Форма заявки                     Продавцу:   В   Комитет   по     управлению  муниципальным     имуществом
                                    администрации    Ангарского городского округа                                                                                                     

                                                                                                                                                                                            
Заявка на участие в аукционе                                                         

__________________________________________________________________________________
(полное наименование организации, Ф.И.О., должность,  либо номер и дата доверенности) 

___________________________________________________________________, именуемый далее
Претендент, изучив  данные информационного сообщения (на сайте ______________________
___________________________________________________, в газете Ангарские ведомости от 
________________ № __________ ) о проведении  аукциона  открытого по составу участников на право 
заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номе-
ром 38:26:030110:69, площадью 2680 кв.м, расположенного по адресу: Иркутская область, Ангарский 
район, село Савватеевка, территория восточной жилой застройки, участок 24,  с разрешенным ис-
пользованием: для строительства и эксплуатации 1-2-х этажного жилого дома, принимая решение об 
участие в аукционе 

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

циона (на сайте ________________________, в  газете  «Ангарские ведомости»   от   _____________ 
2018 № _____________). 

2)  В  случае  признания победителем аукциона,  подписать протокол об итогах аукциона в день 
проведения аукциона.

 Адрес и банковские реквизиты Претендента:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Приложения:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Для физических лиц:
 1) копия  документа, удостоверяющего личность заявителя, 
 2) копия платежного поручения от «_____»__________2018 №______________;
 3) доверенность на право предоставления интересов заявителя (при необходимости).
Для  юридических  лиц:
  1) копия платежного  поручения от «_____»__________2018 №_____________;
  2) доверенность на право предоставления интересов заявителя  (при необходимости);
  3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с        законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

Подпись Претедента (его уполномоченного представителя)
__________________________________________________________________________________

               Подпись                                                                               Расшифровка подписи

      М.П.                «____»__________2018

Заявка принята Продавцом:
Час._____мин._____ «____»__________2018  за №_______
Подпись уполномоченного лица Продавца
___________________   __________________________________  
                       Подпись                               Расшифровка подписи   

Председатель Комитета                                                                                                                        К.С. Бондарчук

Муниципальное унитарное предприятие 
Ангарского городского округа

 «Многоотраслевая производственная компания»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

О  22.08.2018                                                                                                                                                               № 13

О проведении аукциона по продаже имущества

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Уставом Му-
ниципального унитарного предприятия Ангарского городского округа «Многоотраслевая производ-
ственная компания», постановлением администрации Ангарского городского округа от 08.08.2016 
№ 1846-па «О ликвидации Муниципального унитарного предприятия Ангарского городского округа 
«Многоотраслевая производственная компания»:

1. Провести аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене, по 
продаже имущества Муниципального унитарного предприятия Ангарского городского округа «Мно-
гоотраслевая производственная компания» (далее – имущество):

Лот 1. Здание ремонтного участка общей площадью 404,10 кв.м, расположенное по адресу: Иркут-
ская область, г. Ангарск, квартал 78, дом 16.

Лот 2. Автомобиль ГАЗ 32213 2007 года выпуска, гос.номер Р364РВ 38, VIN 9632213070529860, № 
кузова 32210070305213, объем двигателя 2464,0 см3, цвет белый

Лот 3. Станок заточный, 2003 года выпуска
Лот 4. Станок комбинированный  по дереву, 1972 года выпуска
Лот 5. Станок сверлильный по металлу 2М112, 1980 года выпуска
Лот 6. Станок токарный винторезный 1А616, 1961 года выпуска
2. Установить 
2.1. Начальную цену  - цену первоначального предложения:
Лот 1. 8 600 000,00 рублей (без учета НДС).
Лот 2. 149 000,00 рублей (без учета НДС).
Лот 3. 6 800,00 рублей (без учета НДС).
Лот 4. 17 500,00 рублей (без учета НДС).
Лот 5. 19 000,00 рублей (без учета НДС).
Лот 6. 70 000,00 рублей (без учета НДС).
2.2. «Шаг аукциона»  в размере 5% от цены первоначального предложения:
Лот 1. 430 000,00 рублей.
Лот 2. 7 450,00 рублей.
Лот 3. 340,00  рублей.
Лот 4. 875,00 рублей.
Лот 5. 950,00 рублей.
Лот 6. 3 500,00 рублей
2.3. Сумму задатка на участие в аукционе в размере 20% от цены первоначального предложения:
Лот 1. 1 720 000,00 рублей.
Лот 2. 29 800,00 рублей.
Лот 3. 1 360,00  рублей.
Лот 4. 3 500,00 рублей.
Лот 5. 3 800,00 рублей.
Лот 6. 14 000,00 рублей
3. Утвердить:
3.1. Документацию об аукционе согласно Приложению № 1 к настоящему распоряжению.
3.2. Персональный состав комиссии по проведению аукциона (далее – Комиссия):
Шеварухин Виктор Викторович – председатель Комиссии.
Комисарова Наталия Анатольевна – член Комиссии.
Колотыгина Татьяна Владимировна – член Комиссии.
Муратова Ксения Алексеевна – секретарь Комиссии (по согласованию).
3.3. Порядок работы Комиссии согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель ликвидационной комиссии                               В.В. Шеварухин     

Приложение № 1
к распоряжению МУП АГО «Многоотраслевая 

производственная компания»
№ 13 от 22.08.2018

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ  ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «МНОГООТРАСЛЕ-

ВАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ»

Ликвидационная комиссия Муниципального унитарного предприятия 
Ангарского городского округа «Многоотраслевая производственная компания» 

(далее по тексту – продавец)  
извещает  о проведении  аукциона, открытого  по составу участников 

и открытого по форме подачи предложений по цене,  по продаже имущества:
(официальный сайт - www.torgi.gov.ru)      

       

Номер 
лота

Наименование имущества Начальная цена 
- цена первона-
чального предло-
жения, руб.
(без учета НДС)

Задаток 20% от 
цены первона-
чального пред-
ложения, руб.

Шаг аукциона 
5% от цены пер-
воначального 
предложения,
руб.

1.  Здание ремонтного участка 
общей площадью 404,10 кв.м, 
расположенное по адресу: 
Иркутская область, г. Ангарск, 
квартал 78, дом 16

8 600 000,00 1 720 000,00 430 000,00

2 Автомобиль ГАЗ 32213 2007 года 
выпуска, гос.номер Р364РВ 38, 
VIN 9632213070529860, № кузова 
32210070305213, объем двигателя 
2464,0 см3, цвет белый

149 000,00 29 800,00 7 450,00 
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3 Станок заточный, 2003 года 
выпуска

6 800,00 1 360,00 340,00  

4 Станок комбинированный  по 
дереву, 1972 года выпуска

17 500,00
 

3 500,00 875,00

5 Станок сверлильный по металлу 
2М112, 1980 года выпуска

19 000,00 3 800,00 950,00

6 Станок токарный винторезный 
1А616, 1961 года выпуска, 1961 
года выпуска

70 000,00 14 000,00 3 500,00

Прием   заявок   на   участие   в   Аукционе   и ознакомление с иной информацией,  в  том  числе  с усло-
виями договора купли-продажи, начинается с  «28» августа 2018 г.   и  осуществляется    продавцом    в   
рабочие   дни:    понедельник-четверг   с 08 час. 30 мин. до 17 час.30 мин., пятница с 08 час. 30 мин.  
до 16 час. 30 мин., с перерывом на обед с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин., по адресу: Иркутская об-
ласть, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4, кабинет 115.  Телефон для справок: 50-41-09, контактное лицо 
Муратова Ксения Алексеевна.

Дата   окончания  приема  заявок  –  «25» сентября  2018 года,  время окончания приема заявок - 17 
час.30 мин.  (по местному времени).       

Дата   признания   претендентов   участниками  Аукциона  – «28» сентября 2018 года в  09 час. 00 мин. 
(по местному времени). Претендент приобретает статус участника Аукциона с момента подписания 
протокола о признании претендентов участниками Аукциона.

Дата проведения Аукциона – «28» сентября 2018 года в 09 час. 10 мин. (по местному времени) по 
адресу:  Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4, кабинет 102.      

Дата подведения итогов Аукциона  -  «28» сентября 2018 года в 09 ч  20 мин. (по местному времени) 
по адресу:  Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4, кабинет 102.

Предварительно,  претенденты на участие в Аукционе  вносят на счет продавца имущества зада-
ток.  Сумма  задатка  для участия   в   Аукционе  составляет 20%  от  начальной  цены. Задаток должен 
поступить в кассу продавца в срок не позднее дня окончания приема заявок, а именно не позднее 
«25» сентября  2018 года. Документом, подтверждающим поступление задатка, является копия при-
ходного ордера продавца.  

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. 

Для участия в Аукционе  одновременно с заявкой претенденты представляют 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 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 со-

общении (за исключением предложений о цене имущества на аукционе), или оформление указан-
ных 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. Обязан-

ность доказать свое право на приобретение имущества возлагается на покупателя. В случае, если впо-
следствии будет установлено, что покупатель 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,  по-
ступивший   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, 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 производится в рублях путем перечисления 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).

Председатель ликвидационной комиссии
МУП АГО «Многоотраслевая производственная компания»                                              В.В. Шеварухин

ПРОДАВЦУ:
 Муниципальное унитарное предприятие

Ангарского городского округа 
«Многоотраслевая производственная компания»                                                                                                                      

                                                                                                              
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 имущества на аукционе, проект договора 
купли-продажи имущества, принимая решение об участии в аукционе по продаже имущества:
__________________________________________________________________________________

( наименование имущества)

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

аукциона, опубликованном  в  средствах  массовой   информации.
2) В случае признания победителем аукциона оплатить сумму, предусмотренную в договоре куп-

ли-продажи имущества, не позднее 10 рабочих дней со дня заключения  договора купли-продажи 
имущества.

3) С имуществом и его технической  документацией  ознакомился (лась).
       
Полностью и безоговорочно принимаю публичное предложение о продаже имущества.    
Адрес и банковские реквизиты Покупателя:

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Приложения:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Подпись Покупателя (или его уполномоченного Представителя):
__________________________________________________________________________________

М.П.                «____»__________2018
Заявка принята Продавцом:
Час._____ мин._____     «__________»__________________2018

Д О Г О В О Р
купли-продажи муниципального имущества

г. Ангарск                                                                                                          «_____» _____________ 2018 г.       

Муниципальное унитарное предприятие Ангарского городского округа «Многоотраслевая производ-
ственная компания», именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя ликвидационной ко-
миссии Шеварухина Виктора Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
______________________________________ проживающий по адресу: ______________________
________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с  другой стороны,   заключили на-
стоящий договор  о нижеследующем:

1. Предмет  Договора:
1.1. В соответствии  с протоколом об итогах торгов посредством аукциона от «_____» 

_____________ 2018, Продавец  продает, а Покупатель покупает имущество (далее – Имущество):
_____________________________________________________________________________

2. Плата по Договору:
2.1. Цена продажи Имущества составляет_______________ рублей ______ копеек (без учета НДС).
2.2. Указанную в п.2.1 настоящего договора сумму  Покупатель обязан перечислить на расчетный 

счет Продавцу единовременно не позднее 10 рабочих дней  со дня заключения  настоящего Договора.
2.3. Оплата за Имущество  производится по следующим реквизитам: Получатель МУП АГО 

«Многоотраслевая производственная компания». ИНН 3801118835, КПП 380101001, р/с получателя 
40702810330000000755, кор/счет 30101810500000000706 , банк получателя ОАО «БайкалИнвестБанк» 
г. Иркутск, БИК  042520706, ОКТМО 25703000.    Назначение платежа: «Оплата по договору купли-
продажи от _____________________за _________________________________________________
___________________________».  

            3. Права и обязанности сторон:
3.1. Продавец  обязуется:
- передать Покупателю Имущество по акту приема-передачи не позднее, чем через 30  дней  со 

дня  полной оплаты;
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- одновременно с передачей Имущества передать Покупателю относящиеся к нему документы;
- обязанность Продавца по передаче  Имущества считается исполненной с момента вручения до-

кументов и подписания им акта приема-передачи. 
3.2.Покупатель обязуется:
- оплатить цену  Имущества в сроки и в порядке, установленном разделом 2 настоящего Договора;
- принять Имущество от Продавца по акту приема-передачи не позднее, чем через 30 дней  после 

полной оплаты;
- в 10-дневный срок с момента подписания акта приема-передачи зарегистрировать за свой счет 

переход права  собственности на автомобиль в Госавтоинспекции;
- предоставить Продавцу копии документов о регистрации автомобиля в Госавтоинспекции.    

4. Ответственность  сторон:      
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий на-

стоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае просрочки оплаты по цене  продажи Имущества в срок,  указанный в п.2.2. настоя-

щего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу пени за каждый день просрочки в размере одной 
трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей  на 
дату выполнения денежных обязательств  от суммы платежей.      

5. Особые условия Договора:       
5.1. На момент заключения настоящего Договора,  Имущество  не продано, не заложено, в споре и 

под запретом (арестом) не  состоит.
5.2. Все споры между Сторонами по настоящему Договору разрешаются в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации по соглашению сторон, а при отсутствии соглашения разреша-
ются  в судебном порядке.

5.3. Все изменения, дополнения, а также расторжение настоящего Договора действительны, если 
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.

5.4. Взаимоотношения сторон, не урегулированные в настоящем Договоре, разрешаются с при-
менением норм гражданского законодательства Российской Федерации. 

6. Право собственности:
6.1. Право собственности у Покупателя на автомобиль возникает с момента государственной реги-

страции перехода права собственности на автомобиль в Госавтоинспекции в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации.           

7. Действие  Договора:
7.1. Настоящий Договор вступает в действие со дня его подписания уполномоченными предста-

вителями обеих сторон и действует до выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему 
Договору.

7.2. Отношения между Сторонами прекращаются при выполнении ими всех условий настоящего 
Договора и полного завершения расчетов.

7.3. С момента подписания акта приема-передачи Покупатель несет риск случайной гибели авто-
мобиля.

7.4. Настоящий Договор составлен  на трех листах и подписан в трех экземплярах, имеющих рав-
ную юридическую силу.

8. Адреса  и  подписи сторон:
Продавец: Муниципальное унитарное предприятие Ангарского городского округа  
«Многоотраслевая производственная компания»  
Юридический адрес:  ______________________________________________________________
Покупатель: ______________________________________________________________________
Адрес: ____________________________________________________________________

«Продавец»                                           «Покупатель»
Шеварухин В.В.                                                              ________________________

_______________________                                          ________________________
(подпись)                                                                       (подпись)     

Акт
приема-передачи 

г. Ангарск                                                                                                     «_____» _________________ 2018 г.                                                                                              
             
  От «Продавца»: Председатель ликвидационной комиссии Муниципального унитарного пред-

приятия Ангарского городского округа «Многоотраслевая производственная компания» Шеварухин 
Виктор Викторович, действующий на основании Устава.

       
От «Покупателя»: ________________________________________________________, действую-

щий на основании ____________________________________________________. 
«Продавец»  в соответствии с договором купли-продажи №                  от  «          » ____________________ 

2018 г.  передал  «Покупателю» в собственность, а «Покупатель»  принял в собственность следующее 
имущество (далее – Имущество):

_____________________________________________________________________________

 «Покупатель»  принял от  «Продавца» Имущество.
 У «Покупателя»  нет претензий к  « Продавцу» по передаваемому Имуществу.

Оплата за Имущество по договору купли-продажи имущества от № ______                 от  « ______ » 
____________________ 2018 г.  произведена в полном объеме.   

                                                             ПОДПИСИ   СТОРОН:

«Продавец»:
Муниципальное унитарное предприятие
Ангарского городского округа «Многоот-
раслевая производственная компания»
Юридический адрес: __________________

 «Покупатель»:
 

В.В. Шеварухин                                                             
                                                                                   
_____________________                                          ______________________

Приложение № 2
к распоряжению МУП АГО «Многоотраслевая 

производственная компания»
№ 13 от 22.08.2018

Порядок работы комиссии по проведению аукциона
по продаже имущества Муниципального унитарного предприятия Ангарского городского округа 

«Многоотраслевая производственная компания»

1. Комиссией по проведению аукциона по продаже имущества Муниципального унитарного пред-
приятия Ангарского городского округа «Многоотраслевая производственная компания» (далее – 

Комиссия) осуществляется:
1.1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе и отбор участников аукциона.
1.2. Принятие решения о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участ-

ником аукциона или об отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе.
1.3. Ведение протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, который подписывается всеми 

членами Комиссии.
1.4. Направление уведомлений заявителям о принятых Комиссией решениях.
1.5. Ведение протокола аукциона.
1.6. Ведение протокола об отстранении заявителя или участника аукциона от участия  в аукционе.
2. Члены Комиссии избирают из своего состава аукциониста для ведения непосредственной про-

цедуры аукциона.
3. Члены Комиссии лично участвуют в заседаниях и подписывают протоколы заседаний Комис-

сии.
4. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствуют не менее 50 процен-

тов общего числа ее членов. 
5. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов 

членов Комиссии, присутствующих на заседании.
6. Каждый член Комиссии имеет 1 голос.

Председатель ликвидационной комиссии                                      В.В. Шеварухин     

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
правила землепользования и застройки Ангарского городского округа

Публичные слушания по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки 
Ангарского городского округа были проведены на основании:

Градостроительного кодекса Российской Федерации;
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;
Устава Ангарского городского округа;
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в области градостроитель-

ной деятельности в Ангарском городском округе и отмене некоторых решений Думы города Ангар-
ска, утвержденного решением Думы Ангарского городского округа от 30.09.2015 № 88-07/01рД.

Постановления мэра Ангарского городского округа № 22 от 22.06.2018 «О проведении публичных 
слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Ангарского го-
родского округа».

В соответствии с пунктом 4 статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, исхо-
дя из требований обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для получения 
информации о содержании проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки 
Ангарского городского округа и выражения своего мнения, для жителей каждого населенного пун-
кта, входящего в состав территории Ангарского городского округа, были назначены и проведены 
отдельные публичные слушания:

а) для жителей города Ангарска 16.07.2018 в 15.00 часов местного времени в здании Дворца ветера-
нов (бывший кинотеатр «Победа») по адресу: Иркутская область, Ангарский городской округ, город 
Ангарск, квартал  28-29, дом 2; 

б) для жителей села Одинск 17.07.2018 в 14.00 часов местного времени в административном здании по 
адресу: Иркутская область, Ангарский городской округ, село Одинск, улица Ленина, дом 7, ДК «Одинск»;

в) для жителей села Савватеевка 17.07.2018 в 16.00 часов местного времени в здании Дворца культуры 
«Нива» по адресу: Иркутская область, Ангарский городской округ, село Савватеевка, улица Клубная, дом 2;

г) для жителей поселка Мегет 18.07.2018 в 15.00 часов местного времени в административном здании 
по адресу: Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, 1 квартал, дом 7, актовый зал;

д) для жителей деревни Зуй 18.07.2018 в 11.00 часов местного времени в административном здании 
по адресу: Иркутская область, Ангарский городской округ, деревня Зуй, улица Трактовая, дом 78;

е) для жителей поселка Ударник 18.07.2018 в 13.00 часов местного времени в административном здании 
по адресу: Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Ударник, улица Центральная, дом 40;

ж) для жителей поселка Стеклянка 18.07.2018 в 17.00 часов местного времени в административном 
здании по адресу: Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Стеклянка, улица Трак-
товая, дом 54.

Постановление мэра Ангарского городского округа № 22 от 22.06.2018 «О проведении публичных 
слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Ангарского 
городского округа» как официальное извещение жителей АГО о проведении публичных слушаний 
опубликовано в газете «Ангарские ведомости» от 25.06.2018 и размещения её на сайте администра-
ции Ангарского городского округа.

Участниками публичных слушаний являлись жители Ангарского городского округа, зарегистри-
рованные на территории населенного пункта, входящего в состав территории Ангарского город-
ского округа и правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства на 
территории округа.

Всего на публичных слушаниях зарегистрировалось 264 человека.
По итогам проведения публичных слушаний составлены протоколы.
Согласно установленному регламенту проведения публичных слушаний, мнение участников пу-

бличных слушаний выявлялось путем открытого голосования.
Результаты голосования участников публичных слушаний:

Количество зарегистрированных 
участников публичных слушаний

Проголосовало
“За”

Проголосовало
“Против”

264 251 7
На протяжении всего периода публичных слушаний заинтересованные лица представляли свои 

письменные замечания и предложения по проекту правил землепользования и застройки Ангарско-
го городского округа. Все письменные замечания и предложения от заинтересованных лиц внесены 
в протоколы публичных слушаний, согласно их поступлению на дату прохождения публичных слу-
шаний.

Заключение:
1. Оценив представленные материалы по проекту внесения изменений в правила землепользова-

ния и застройки Ангарского городского округа, протоколы публичных слушаний, замечания и пред-
ложения участников публичных слушаний по обсуждаемому проекту, комиссия по подготовке пра-
вил землепользования и застройки Ангарского городского округа считает, что процедура проведения 
публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки 
Ангарского городского округа соблюдена и соответствует требованиям действующего законодатель-
ства. В связи с этим публичные слушания по рассмотрению проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки Ангарского городского округа признать состоявшимися.

2. Одобрить проект внесения изменений в правила землепользования и застройки Ангарского го-
родского округа для утверждения.

3. Опубликовать настоящее заключение о результатах публичных слушаний  проекту по внесению 
изменений в правила землепользования и застройки Ангарского городского округа в газете «Ангар-
ские ведомости» и разместить на официальном сайте Ангарского городского округа.

Первый заместитель мэра АГО, председатель комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки АГО                                     М.Э. Головков
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