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ВЕДОМОСТИ
Российская Федерация

Иркутская область
АДМИНИСТРАЦИЯ

Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.09.2018                                                                                                                                          № 1033-па

О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского 
городского округа «Благоустройство территории» на 2017-
2020 годы», утвержденную постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 2424-па

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Ангарского 
городского округа и их формирования и реализации, утвержденным постановлением администра-
ции Ангарского городского округа от 05.08.2015 № 677-па (в редакции постановлений администра-
ции 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), Уставом Ан-
гарского городского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Ангарского городского округа «Благоустройство террито-
рии» на 2017-2020 годы (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации Ангар-
ского городского округа от 03.11.2016 № 2424-па (в редакции постановлений администрации Ангар-
ского городского округа от 16.02.2017 № 216-па, от 21.04.2017 № 710-па, от 23.05.2017  № 924-па, от 
14.11.2017 № 1793-па, от 04.12.2017 № 1883-па, от 28.12.2017  № 2030-па, от 27.02.2018 № 327-па, от 
28.03.2018 № 422-па, от 17.05.2018 № 647-па, от 26.06.2018 № 829-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 фи-
нансирования 
Программы 

Общий объем финансирования Программы  составляет 720 680,9 тыс. рублей, в 
том числе:
 По годам:
2017 год – 513 477,1 тыс. рублей;
 2018 год – 90 019,4 тыс. рублей;
 2019 год – 62 723,0 тыс. рублей;
 2020 год – 54 461,4 тыс. рублей.
 По источникам финансирования:
1. Бюджет Ангарского городского округа 
289 268,7 тыс. рублей.
2. Бюджет Иркутской области 140 499,7 тыс. рублей;
3. Федеральный бюджет 290 912,5  тыс. рублей.
 По подпрограммам:
1. Подпрограмма «Озеленение территории» на 2017-2020 годы – 92 561,0 тыс. рублей.
2. Подпрограмма «Комфортная среда» на 2017-2020 годы – 538 919,1 тыс. рублей.
3. Подпрограмма «Формирование современной городской среды» на 2017- 
89 200,8 тыс. рублей.

Ожидаемые ко-
нечные резуль-
таты реализации 
Программы

1. Сохранение озелененных площадей на территории АГО.
2. Увеличение количества малых архитектурных форм, размещенных на терри-
тории публичных пространств АГО, на 374 ед. за период 2017-2020 годов.
3. Обеспечение надлежащего содержания территории, отвечающей санитарным 
нормам, включая территорию парков, скверов и мест захоронения (722,9 тыс. кв.м).
4. Укрепление береговой линии реки Китой на 1 200 м к концу 2018 года.
5. Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквар-
тирных домов на территории Ангарского городского округа, в которых выпол-
нены мероприятия по благоустройству территории, ремонту проездов дворовых 
территорий многоквартирных домов на 16 ед. за 2017 год.
6. Увеличение количества благоустроенных общественных территорий Ангар-
ского городского округа на 2 ед. за 2017 год.».

1.2.  Абзацы второй, третий, четвертый раздела 5 «Объем и источники финансирования Програм-
мы» Программы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет 720 680,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 513 477,1 тыс. рублей;
2018 год – 90 019,4 тыс. рублей;
2019 год – 62 723,0 тыс. рублей;
2020  год – 54 461,4 тыс. рублей.
В том числе по источникам финансирования:
за счет средств бюджета Ангарского городского округа – 289 268,7 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Иркутской области – 140 499,7 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 290 912,5 тыс. рублей.
В том числе по подпрограммам:
1) «Озеленение территории» на 2017-2020 годы – 92 561,0 тыс. рублей;
2) «Комфортная среда» на 2017-2020 годы – 538 919,1 тыс. рублей;
3) «Формирование современной городской среды» на 2017 год – 89 200,8 тыс. рублей.».
1.3.  В подразделе 8.1 «Паспорт Подпрограммы 1» раздела 8 «Подпрограмма «Озеленение террито-

рии» на 2017-2020 годы» Программы:
1.3.1.  Строку «Объем и источники финансирования Подпрограммы 1» таблицы изложить в сле-

дующей редакции:

«Объем и источ-
ники финанси-
рования Подпро-
граммы 1

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 за счет средств бюджета 
Ангарского городского округа составляет 92 561,0 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
 2017 год – 14 312,5 тыс. рублей;
 2018 год – 27 092,7тыс. рублей;
 2019 год – 25 577,9 тыс. рублей;
 2020 год  – 25 577,9 тыс. рублей.».

1.4. В подразделе 9.1 «Паспорт Подпрограммы 2» раздела 9 «Подпрограмма «Комфортная среда» на 
2017-2020 годы» Программы:

1.4.1.  Строки «Объем и источники финансирования Подпрограммы 2», «Ожидаемые конечные 
результат реализации Подпрограммы 2» таблицы изложить в следующей редакции:

«Объем и источники 
финансирования Подпро-
граммы 2

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составит 538 919,1 
тыс. рублей, в том числе:
 По годам:
 2017 год – 409 963,8 тыс. рублей;
 2018 год – 62 926,7 тыс. рублей;
 2019 год – 37 145,1 тыс. рублей;
 2020 год  – 28 883,5 тыс. рублей.
 По источникам финансирования:
1. Бюджет Ангарского городского округа 187 787,5 тыс. рублей.
2. Бюджет Иркутской области 114 007,0 тыс. рублей.
3. Федеральный бюджет 237 124,6 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные 
результат реализации Под-
программы 2

1. Увеличение количества малых архитектурных форм, размещенных на 
территории многоквартирных домов, на 53 ед. за период 2017-2020  годов.
2. Сохранение площади парковых зон и скверов, отвечающей сани-
тарным нормам (584,3 тыс. кв.м).
3. Увеличение количества отремонтированных фонтанов, размещенных 
на территории парков и скверов на 2 ед. за период 2017-2020 годов.
4. Сохранение и поддержание в удовлетворительном состоянии терри-
торий кладбищ, отвечающих санитарным нормам (138,6 тыс. кв.м).
5. Сохранение целостности площадей индивидуальной застройки в 
непосредственной близости реки Китой.
6. Сокращение объема (массы) твердых коммунальных отходов с несанк-
ционированных мест размещения отходов  в рамках снижения негативно-
го воздействия отходов на окружающую среду (82 657,62 куб.м.).».

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

1.6. Приложение № 3 «Объем и источники финансирования Программы» к Программе изложить в 
новой редакции (Приложение № 2 к настоящему постановлению).

1.7. Приложение № 5 «Сведения об основных мероприятиях (о плоскостных сооружениях (детских 
площадках), малых архитектурных формах, компенсационных посадках)» к Программе изложить в 
новой редакции (Приложение № 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 07.09.2018 № 1033-па

 «Приложение № 1
к Программе

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

№ п/п

Цель, задачи Програм-
мы, Подпрограммы, 

основные мероприятия, 
наименования целевых 

показателей

Ед. 
изм.

Це-
левой 
пока-
затель 
теку-
щего 
2016 
года 

Значе-
ние це-
левого 
пока-
зателя 

в 
резуль-

тате 
реали-
зации 
Про-
грам-

мы

Планируемое 
значение 

целевого по-
казателя по 

годам
Ожидаемый конечный 
результат реализации 
Программы (Подпро-

граммы)

20
17

 г
од

20
18

 г
од

20
19

 г
од

20
20

 г
од

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Программа «Благоустройство территории» на 2017-2020 годы
Цель Программы: Повышение уровня внешнего благоустройства, 
санитарного содержания территории Ангарского городского округа

1. Сохранение озеле-
ненных площадей на 
территории АГО. 
2. Увеличение коли-
чества малых архитек-
турных форм, разме-
щенных на территории 
публичных пространств 
АГО, на 374 ед. за пери-
од 2017-2020 годов. 
3. Обеспечение над-
лежащего содержания 
территории, отвечаю-
щей санитарным нор-
мам, включая терри-
торию парков, скверов 
и мест захоронения 
(722,9 тыс. кв.м).
4. Укрепление берего-
вой линии реки Китой 
на 1 200 м к концу 
2018 года.

Целевой показатель: 
«Общая площадь озеле-
ненных территорий»

тыс. 
кв.м

83 290 83 290

83
 2

90

83
 2

90

83
 2

90

83
 2

90

Целевой показатель: 
«Количество малых ар-
хитектурных форм, раз-
мещенных на территории 
публичных пространств 
АГО»

ед./
год

284 374

35
0

24 0 0

Целевой показатель: 
«Площадь санитарной 
очистки территории 
парков, скверов и мест 
захоронения»

тыс. 
кв.м
/год

665,0 722,9

72
2,

9

72
2,

9

72
2,

9

72
2,

9

Целевой показатель: 
«Протяженность 
укрепленной береговой 
линии реки Китой» 

м 0 1 200

0

1 
20

0

0 0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Количество благо-
устроенных дворовых 
территорий многоквар-
тирных домов, в которых 
выполнены мероприятия 
по благоустройству тер-
ритории, ремонту проез-
дов дворовых территорий 
многоквартирных домов

ед. 0 16

16 0 0 0

Увеличение количества 
благоустроенных дворо-
вых территорий много-
квартирных домов на 
территории Ангарского 
городского округа, в 
которых выполнены 
мероприятия по благо-
устройству территории, 
ремонту проездов 
дворовых территорий 
многоквартирных домов 
на 16 ед. за 2017 год

Количество благоустро-
енных общественных 
территорий Ангарского 
городского округа

ед. 0 2

2 0 0 0

Увеличение количества 
благоустроенных обще-
ственных территорий 
Ангарского городского 
округа на 2 ед. за 2017 год

Задача 1 Программы: Озеленение территории
1. Подпрограмма 1: «Озеленение территории» на 2017-2020 годы 1. Увеличение зеленых 

насаждений, высажен-
ных за счет компенса-
ционного озеленения 
на 11 519 ед. за период 
реализации Программы.
2. Увеличение зеленых 
насаждений, высаженных 
за счет компенсационно-
го озеленения, за которы-
ми осуществляется уход 
с 3 415 ед. в 2017 году до           
11 519 ед. к 2020 году.
3. Обеспечение над-
лежащего содержания 
и сохранения площади 
зеленых насаждений 
общего пользования.

1.1. Задача Подпрограммы 1: Содержание зеленых насаждений, улуч-
шение их санитарно-гигиенического состояния и обеспечение 
воспроизводства зеленого фонда

1.1.1. Основное мероприятие 1.1 «Улучшение и поддержание эстетиче-
ского облика зеленых насаждений»

1.1.1.1. Количество высаженных 
деревьев и кустарников 
за счет компенсационно-
го озеленения

ед./
год

3 415 11 519

2 
45

4

89
9

8 
16

6

0

1.1.1.2. Количество деревьев 
и кустарников за счет 
компенсационного 
озеленения, за которыми 
осуществляется сезон-
ный уход

ед./
год

5 899 11 519

3 
41

5

5 
86

9

6 
76

8

11
 5

19

1.1.1.3. Количество деревьев и 
кустарников, на которых 
планируется санитарная 
и формовочная обрезка

ед./
год

0 1 181

1 
18

1

0 0 0

Обеспечение надле-
жащего содержания и 
сохранения площади 
зеленых насаждений 
общего пользования

2. Задача 2 Программы: Комплексное решение проблем благо-
устройства, улучшение санитарного состояния и эстетического 
вида территории
Подпрограмма 2: «Комфортная среда» на 2017-2020 годы Увеличение количества 

малых архитектурных 
форм, размещенных на 
территории публичных 
пространств АГО, на 
29 ед. к 2020 году

2.1. Задача 1 Подпрограммы 2: Создание комфортной и привлекатель-
ной среды проживания граждан

2.1.1. Основное мероприятие 2.1 «Повышение уровня внешнего благо-
устройства и санитарного содержания»

2.1.1.1. Количество малых ар-
хитектурных форм, раз-
мещенных на территории 
многоквартирных домов 

ед./
год

284 29

29 0 0 0

2.1.1.2. Объем (масса) переме-
щенных (вывезенных) 
твердых коммунальных 
отходов с несанкциони-
рованных мест

ку
б.

м
.

0

82
 6

57
,6

82
 6

57
,6

0 0 0

Сокращение объ-
ема (массы) твердых 
коммунальных отходов 
с несанкционирован-
ных мест размещения 
отходов в рамках 
снижения негативного 
воздействия отходов на 
окружающую среду (в 
объеме 82 657,6  куб. м)

2.2. Задача 2 Подпрограммы 2: Содержание и обновление элементов 
благоустройства в парках и скверах

2.2.1. Основное мероприятие 2.2 «Содержание и развитие парков и 
скверов»

Увеличение площа-
ди парковых зон и 
скверов, отвечающей 
санитарным нормам 
(584,3 тыс. кв.м)

2.2.1.1. Площадь парковых зон 
и скверов, за которыми 
осуществляется уход и 
содержание

тыс. 
кв.м.
/год

526,4 584,3

58
4,

3

58
4,

3

58
4,

3

58
4,

3

2.2.1.2. Количество отремонти-
рованных фонтанов раз-
мещенных на территории 
парков и скверов

ед. 0 2

0 2 0 0

Увеличение количества 
отремонтированных 
фонтанов размещенных 
на территории парков и 
скверов на 2 ед. за период 
2017-2020 годов

2.3. Задача 3 Подпрограммы 2: Проведение работ по санитарной 
очистке и благоустройству кладбищ с соблюдением санитарно-
эпидемиологических и экологических норм

2.3.1. Основное мероприятие 2.3 «Улучшение санитарно-эпидемиоло-
гического состояния территории мест захоронения»

Сохранение и под-
держание в удовлет-
ворительном со-
стоянии территорий 
кладбищ, отвечающих 
санитарным нормам 
(138,6 тыс. кв.м)

2.3.1.1. Площадь территорий 
кладбищ, за которыми 
осуществляется уход и 
содержание

тыс. 
кв.м.
/год

138,6 138,6

13
8,

6

13
8,

6

13
8,

6

13
8,

6

2.4. Задача 4 Подпрограммы 2: Укрепление берега реки Китой
2.4.1. Основное мероприятие 2.4 «Защита от негативного воздействия 

вод населения»
Сохранение целостно-
сти площадей инди-
видуальной застройки 
в непосредственной 
близости реки Китой

2.4.1.1. Протяженность укре-
пленной береговой 
линии реки Китой

м 0 1 200

0

1 
20

0

0 0

3 Задача 3 Программы: Повышение уровня благоустройства нужда-
ющихся в благоустройстве территорий общего пользования Ан-
гарского городского округа, а также дворовых территорий много-
квартирных домов Ангарского городского округа
Подпрограмма 3: «Формирование современной городской сре-
ды» на 2017 год

3.1. Задача 1 Подпрограммы 3: Повышение уровня благоустройства, 
обеспечение содержания и развития дворовых территорий Ан-
гарского городского округа

3.1.1. Основное мероприятие 3.1 «Повышение уровня благоустройства 
дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в 
благоустройстве»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3.1.1.1. Площадь благоустроен-
ных дворовых террито-
рий многоквартирных 
домов

кв.м. 0 215 274

21
5 

27
4

0 0 0

Увеличение площа-
ди благоустроенных 
дворовых территорий 
многоквартирных 
домов на территории 
Ангарского городского 
округа на 215 274 кв.м 
за 2017 год

3.1.1.2. Доля благоустроенных 
дворовых территорий 
многоквартирных домов, 
от общего количества 
дворовых территорий 
многоквартирных домов

% 0 2,2

2,
2 0 0 0

Увеличение доли бла-
гоустроенных дворовых 
территорий, от общего 
количества дворовых 
территорий многоквар-
тирных домов на 2,2 % 
за 2017 году

3.2. Задача 2 Подпрограммы 3: Повышение уровня благоустройства и 
развития общественных территорий Ангарского городского округа

3.2.2. Основное мероприятие 3.2 «Повышение уровня благоустройства 
общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве»

3.2.2.1. Площадь благоустро-
енных общественных 
территорий Ангарского 
городского округа

кв.м. 0 15 103

15
 1

03

0 0 0

Увеличение площади 
благоустроенных обще-
ственных территорий на 
территории Ангарского 
городского округа на 
15 103 кв.м за 2017 год

3.2.2.2. Доля площади благоу-
строенных общественных 
территорий Ангарского 
городского округа по 
отношению к общей 
площади общественных 
территорий Ангарского 
городского округа

% 55,5 55,8

55
,8 0 0 0

Увеличение доли 
площади благоустро-
енных общественных 
территорий Ангарского 
городского округа по 
отношению к общей 
площади общественных 
территорий Ангарского 
городского округа на 
0,3 % за 2017 год

3.2.2.3. Количество разработан-
ных дизайн-проектов 
благоустройства обще-
ственных территорий

ед. 0 2

2 0 0 0

Разработка, согласо-
вание и утверждение 
дизайн-проектов благоу-
стройства общественных 
территорий в количестве 
2 ед. в 2017 году

3.2.2.4. Количество малых 
архитектурных форм, 
размещенных на тер-
ритории общественных 
пространств АГО

ед./
год

0 321

32
1 0 0 0

Увеличение количества 
малых архитектурных 
форм, размещенных на 
территории публичных 
пространств АГО, на 
321 ед. к 2020 году

»
 

Мэр Ангарского городского округа                                                        С.А. Петров 

Приложение № 2
к постановлению администрации 

Ангарского городского округа
от 07.09.2018 № 1033-па

«Приложение № 3
 к Программе

ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Источники финансирова-
ния Программы

Наиме-
нование 

ответ-
ственного 

испол-
нителя, 

соиспол-
нителя, 

участника

Объем финансирования Программы,
тыс. руб.

за весь 
период 

реализа-
ции

в том числе по годам

2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8
Программа «Благоустройство территории» на 2017-2020 годы

Всего, в том числе: УКСЖК-
ХТиС

720 680,9 513 477,1 90 019,4 62 723,0 54 461,4

бюджет АГО 289 268,7 97 064,9 75 019,4 62 723,0 54 461,4
бюджет Иркутской области 140 499,7 125 499,7 15 000,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 290 912,5 290 912,5 0,0 0,0 0,0

1. Подпрограмма 1 «Озеле-
нение территории» на 2017-
2020 годы
Всего, в том числе: УКСЖК-

ХТиС
92 561,0 14 312,5 27 092,7 25 577,9 25 577,9

бюджет АГО 92 561,0 14 312,5 27 092,7 25 577,9 25 577,9
1.1. Основное мероприятие 1.1 

«Улучшение и поддержа-
ние эстетического облика 
зеленых насаждений»

УКСЖК-
ХТиС

92 561,0 14 312,5 27 092,7 25 577,9 25 577,9

бюджет АГО 92 561,0 14 312,5 27 092,7 25 577,9 25 577,9
1.1.1. Мероприятие 1.1.1 Содер-

жание зеленого фонда 
УКСЖК-

ХТиС
21 131,0 4 924,1 5 375,1 5 415,9 5 415,9

бюджет АГО 21 131,0 4 924,1 5 375,1 5 415,9 5 415,9
1.1.2. Мероприятие 1.1.2 Ком-

пенсационные работы по 
озеленению за счет безвоз-
мездных поступлений

УКСЖК-
ХТиС

71 430,0 9 388,4 21 717,6 20 162,0 20 162,0

бюджет АГО 71 430,0 9 388,4 21 717,6 20 162,0 20 162,0
2. Подпрограмма 2 «Ком-

фортная среда» на 2017-
2020 годы
всего, в том числе: УКСЖК-

ХТиС, МБУ 
АГО «Парки 

Ангар-
ска», МКУ 

«СМХ»

538 919,1 409 963,8 62 926,7 37 145,1 28 883,5
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1 2 3 4 5 6 7 8
бюджет АГО 187 787,5 73 832,2 47 926,7 37 145,1 28 883,5
бюджет Иркутской области 114 007,0 99 007,0 15 000,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 237 124,6 237 124,6 0,0 0,0 0,0

2.1. Основное мероприятие 
2.1 «Повышение уровня 
внешнего благоустройства 
и санитарного содержания» 

УКСЖК-
ХТиС

122 933,5 70 912,6 24 034,7 17 996,6 9 989,6

бюджет АГО 90 850,4 38 829,5 24 034,7 17 996,6 9 989,6
бюджет Иркутской области 32 083,1 32 083,1 0,0 0,0 0,0

2.2. Основное мероприятие 2.2 
«Содержание и развитие 
парков и скверов»

УКСЖК-
ХТиС, 

МБУ АГО 
«Парки 

Ангарска»

112 089,2 46 645,9 35 146,5 15 148,4 15 148,4

всего, в том числе:
бюджет АГО 79 555,8 29 112,5 20 146,5 15 148,4 15 148,4
бюджет Иркутской области 27 486,0 12 486,0 15 000,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 5 047,4 5 047,4 0,0 0,0 0,0

2.3. Основное мероприятие 2.3 
«Улучшение санитарно-эпи-
демиологического состояния 
территории мест захоронения»

УКСЖК-
ХТиС

16 045,8 4 809,3 3 745,5 3 745,5 3 745,5

бюджет АГО 16 045,8 4 809,3 3 745,5 3 745,5 3 745,5
2.4. Основное мероприятие 2.4 

«Защита от негативного 
воздействия вод населе-
ния»

УКСЖК-
ХТиС, 
МКУ 

«СМХ»

287 850,6 287 596,0 0,0 254,6 0,0

бюджет АГО 1 335,5 1080,9 0,0 254,6 0,0
бюджет Иркутской области 54 437,9 54 437,9 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 232 077,2 232 077,2 0,0 0,0 0,0

2.4.1. Мероприятие 2.4.1 Укре-
пление берега реки Китой 
на участке протяженностью 
1200 м от п. Старица до 
п. Кирова

УКСЖК-
ХТиС, 
МКУ 

«СМХ»

287 596,0 287 596,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 1080,9 1080,9 0,0 0,0 0,0
бюджет Иркутской области 54 437,9 54 437,9 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 232 077,2 232 077,2 0,0 0,0 0,0

2.4.2 Строительство берегоукре-
пительного сооружения 
вдоль берега реки Китой в 
районе СНТ «Ясная поля-
на» (разработка проектно-
сметной документации)

254,6 0,0 0,0 254,6 0,0

3. Подпрограмма 3: «Форми-
рование современной город-
ской среды» на 2017 год
всего, в том числе: УКСЖК-

ХТиС
89 200,8 89 200,8 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 8 920,2 8 920,2 0,0 0,0 0,0
бюджет Иркутской области 26 492,7 26 492,7 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 53 787,9 53 787,9 0,0 0,0 0,0

3.1. Основное мероприятие 
3.1 «Повышение уровня 
благоустройства дворовых 
территорий многоквартир-
ных домов, нуждающихся в 
благоустройстве»

УКСЖК-
ХТиС

59 467,2 59 467,2 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 5 946,8 5 946,8 0,0 0,0 0,0
бюджет Иркутской области 17 661,8 17 661,8 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 35 858,6 35 858,6 0,0 0,0 0,0

3.2. Основное мероприятие 3.2 
«Повышение уровня благо-
устройства общественных 
территорий, нуждающихся 
в благоустройстве»

УКСЖК-
ХТиС

29 733,6 29 733,6 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 2 973,4 2 973,4 0,0 0,0 0,0
бюджет Иркутской области 8 830,9 8 830,9 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 17 929,3 17 929,3 0,0 0,0 0,0
ВСЕГО по Программе: 720 680,9 513 477,1 90 019,4 62 723,0 54 461,4

»

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                        С.А. Петров

Приложение № 3
к постановлению администрации 

Ангарского городского округа
от 07.09.2018 № 1033-па 

«Приложение № 5
к Программе

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
 (о плоскостных сооружениях (детских площадках), малых архитектурных формах, 

компенсационных посадках)

№ п/п

Наименование подпро-
граммы, основного  ме-

роприятия, мероприятия, 
объекта 

(с указанием адреса)

Год 
на-

чала 
ра-
бот

Е
д.

 и
зм

.

Зна-
чение 

количе-
ствен-
ного 

показа-
теля

Ис-
точ-
ники 
фи-

нанси
рова-
ния

Объемы финансирования по 
годам, тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Подпрограмма 1 «Озеленение территории» на 2017-2020 
годы В

се
-

го 20
17

20
18

20
19

20
20

1.1. Основное мероприятие 1.1 «Улучшение и поддержание 
эстетического облика зеленых насаждений»

    

1.1.1. Мероприятие 1.1.2 Компенсаци-
онные работы по озеленению за 
счет безвозмездных поступлений

ед
./

го
д 13 652 бюд-

жет 
АГО

52
 2

12
,4

9 
38

8,
4

2 
50

0,
0

20
 1

62
,0

20
 1

62
,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.1.1.1. Сезонный уход за насажде-
ниями по улице Ленина на 
участке от площади Ленина 
до улицы Ворошилова

2017

ед
./

го
д 3 351 бюд-

жет 
АГО 2 

69
5,

4

1 
19

8,
2

74
8,

6

74
8,

6

0,
0

1.1.1.2. Сезонный уход за насажде-
ниями по улице Вороши-
лова от улицы Горького до 
улицы Чайковского

2017

ед
./

го
д 45 бюд-

жет 
АГО 13

7,
9

46
,0

46
,0

45
,9

0,
0

1.1.1.3. Сезонный уход за насажде-
ниями на разделительной 
полосе по улице Карла 
Маркса на участке от улицы 
Глинки до улицы Горького

2017

ед
./

го
д

19 бюд-
жет 
АГО 15

,9

15
,9

0,
0

0,
0

0,
0

1.1.1.4. Посадка зеленых насаж-
дений  и сезонный уход за 
насаждениями на раздели-
тельной полосе по улице 
Карла Маркса на участке 
от площади Ленина до ули-
цы Кирова

2017

ед
./

го
д

2 071 бюд-
жет 
АГО

11
 4

24
,9

8 
12

8,
3

1 
70

5,
4

1 
59

1,
2

0,
0

1.1.1.5. Посадка зеленых насаж-
дений и сезонный уход за 
ними (объект не определен)

2019

ед
./

го
д 8 166 бюд-

жет 
АГО

37
 9

38
,3

0,
0

0,
0

17
 7

76
,3

20
 1

62
,0

2. Подпрограмма 2 «Комфортная среда» на 2017-2020 годы

2.1. Основное мероприятие 2.1 «Повышение уровня внешне-
го благоустройства и санитарного содержания»

2.1.1. Благоустройство дворовых 
территорий МКД (При-
обретение и установка 
спортивных детских пло-
щадок с установкой МАФ 
(скамейки, урны)), всего:

2017

ед
./

го
д

27 бюд-
жет 
АГО

9 
07

9,
8

9 
07

9,
8

0,
0

0,
0 0,

0

в том числе:

детская и спортивная 
площадка

ед
./

го
д

3

скамейки 12

урны 12

в том числе по следующим 
адресам:

2.1.1.1. 120 квартал, дом № 20 (СОШ 
12): спортивная площадка

2017

ед
./

го
д 1

скамейки 0
урны 0

2.1.1.2. 6а микрорайон, за домом 
25: спортивная площадка

2017

ед
./

го
д 1

скамейки 8
урны 8

2.1.1.3. 207/210 квартал, дом 23: 
спортивная детская пло-
щадка

2017
ед

./
го

д
1

скамейки 4
урны 4

2.1.2. Приобретение и установка 
малых архитектурных форм 
на территории Ангарского 
городского округа

2017

ед
./

го
д 2 бюд-

жет 
АГО 19

7,
4

19
7,

4

0,
0

0,
0

0,
0

2.1.3. Приобретение и установка 
малых архитектурных форм 
на территории Ангарского 
городского округа всего:

2018

ед
./

го
д 24 бюд-

жет 
АГО 17

3,
1

0,
0

17
3,

1

0,
0

0,
0

2.1.3.1. Благоустройство территории 
на пересечении Ленинград-
ского проспекта и Ангарско-
го проспекта со стороны 29 
микрорайона, в том числе:

20
11

5,
1

скамейки 10

74
, 4

урны 10 бюд-
жет 
АГО

40
,7

2.1.3.2. Спортивное оборудование 
на территории  муници-
пального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения  «Гимназия № 
1», в том числе

2018

ед
./

го
д

4

58
,1

Турник тройной 1

11
,2

Брусья классические 1

12
,1

Тренажер «Ходьба» 1

19
,7

Тренажер «Тяга блока 
вниз»

1

15
,1

3. Подпрограмма 3 «Формирование современной город-
ской среды» на 2017 год

3.1. Основное мероприятие 3.2 «Повышение уровня благо-
устройства общественных территорий, нуждающихся в 
благоустройстве»

3.1.1. Благоустройство обще-
ственных территорий 
(приобретение и установка 
МАФ), всего:

2017

ед
./

го
д

321 бюджет 
АГО, 

бюджет 
Иркутс
кой об-
ласти, 
феде-
раль
ный 

бюджет

2 
50

7,
4

2 
50

7,
4

0,
0

0,
0

0,
0

в том числе:

скамейки

ед
./

го
д 136

1 
42

8,
0

1 
42

8,
0

урны 134

80
4,

0

80
4,

0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

вазоны 51

27
5,

4

27
5,

4

в том числе по следующим 
адресам:

3.1.1.1. улица Карла Маркса от 
улицы Кирова до улицы 
Ленина
скамейки 2017

ед
./

го
д 68

урны 68
вазоны 26

3.1.1.2. улица Ленина от улицы 
Ворошилова до улицы 
Карла Маркса
скамейки 2017

ед
./

го
д 68

урны 66
вазоны 25

»

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

11.09.2018                                                                                                                                                          № 1041-па

О создании Совета молодежи при администрации Ангарского городского округа

В целях обеспечения эффективного взаимодействия администрации Ангарского городского окру-
га и субъектов сферы молодежной политики, участия молодежи в системе общественных отноше-
ний и реализации своего экономического, интеллектуального и духовного потенциала в интересах 
общества и государства, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении Основ государственной 
молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года», Законом Иркутской области 
от 17.12.2008 № 109-оз «О государственной молодежной политике в Иркутской области», Уставом 
Ангарского городского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о Совете молодежи при администрации Ангарского городского округа 
(Приложение № 1 к настоящему постановлению).

2. Управлению по культуре и молодежной политике администрации Ангарского городского округа 
(Шкабарня М.А.) организовать деятельность по формированию Совета молодежи при администра-
ции Ангарского городского округа.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на офи-
циальном сайте администрации Ангарского городского округа в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

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

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 11.09.2018 № 1041-па

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете молодежи при администрации Ангарского городского округа

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Совет молодежи при администрации Ангарского городского округа (далее – Совет) обеспечивает 
практическое взаимодействие органов местного самоуправления Ангарского городского округа и пред-
ставителей молодежи, консолидирует их интересы для выработки предложений по основным направ-
лениям развития государственной молодежной политики на территории Ангарского городского округа.

1.2. Совет является консультативно-совещательным органом при администрации Ангарского го-
родского округа, решения которого носят рекомендательный характер. 

1.3. Создание и прекращение деятельности Совета осуществляется на основании постановления 
администрации Ангарского городского округа.

1.4. Совет в своей деятельности подотчетен заместителю мэра Ангарского городского округа, осу-
ществляющему руководство деятельностью Управления по культуре и молодежной политике адми-
нистрации Ангарского городского округа.

1.5. Члены Совета принимают участие в его работе лично, на общественных началах.
1.6. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Совета осуществля-

ется Управлением по культуре и молодежной политике администрации Ангарского городского округа.
1.7. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федераль-

ным законодательством, Законом Иркутской области от 17.12.2008 № 109-оз «О государственной 
молодежной политике в Иркутской области», Уставом Ангарского городского округа, а также на-
стоящим Положением.

1.8. Вся информация о деятельности Совета, включая протоколы заседаний, подлежит размеще-
нию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Ангарско-
го городского округа. Ответственным за размещение информации о деятельности Совета является 
Управление по культуре и молодежной политике администрации Ангарского городского округа.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА

2.1. Основными целями Совета являются:
1) содействие деятельности администрации Ангарского городского округа в области реализации 

молодежной политики;
2) формирование у молодежи самостоятельности, ответственности, активной гражданской пози-

ции, желания принимать участие в решении актуальных проблем современной молодежи;
3) создание действенного механизма подготовки кадрового резерва для организаций Ангарского 

городского округа;
4) координация деятельности и обеспечение взаимодействия молодежных объединений, органи-

заций с органами местного самоуправления при решении молодежных проблем.
2.2. Основными задачами Совета являются:
1) осуществление информационно-аналитической и консультативной деятельности в сфере моло-

дежной политики на территории Ангарского городского округа;
2) формирование и реализация молодежных проектов, программ, инициатив;
3) осуществление мониторинга потребностей молодежи и анализ проблем молодежи;
4) вовлечение молодежи в активную работу по поиску эффективных решений в социальной, эко-

номической, научной, технической сферах, общественной жизни;
5) проведение профилактики асоциальных проявлений в молодежной среде;
6) проведение различных форм муниципальных молодежных мероприятий, в том числе форумов, 

публичных дискуссий, круглых столов, семинаров, деловых игр, организация встреч молодежных 
лидеров с должностными лицами органов местного самоуправления;

7) участие в различных формах молодежных мероприятий регионального всероссийского, между-
народного уровней;

8) взаимодействие с Советами молодежи других муниципальных образований Иркутской области, 
профессиональными общественными, молодежными, детскими организациями и движениями.

3. ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА

3.1. Совет имеет следующие полномочия:
1) участвует в обсуждении основных направлений работы с молодежью на муниципальном уровне;
2) проводит мониторинги, консультации, конференции, семинары, собрания, «круглые столы», 

встречи по актуальным молодежным проблемам;
3) разрабатывает молодежные проекты, участвует в реализации молодежных программ;
4) вносит на рассмотрение администрации Ангарского городского округа проекты, планы, пред-

ложения и рекомендации по вопросам, прямо или косвенно относящиеся к интересам молодежи, и 
содействует их реализации;

5) направляет копии протоколов заседаний, решения Совета в администрацию Ангарского город-
ского округа;

6) направляет в средства массовой информации материалы по проблемам в сфере молодежной по-
литики и деятельности Совета;

7) расширяет и укрепляет контакты с советами молодежи муниципальных образований Иркутской области;
8) в случае необходимости создает в Совете рабочие группы по отдельным направлениям деятельности;
9) разрабатывает, утверждает и использует логотип и слоган Совета;
10) принимает решение об исключении членов Совета из состава Совета по основаниям, предус-

мотренным п. 4.8 настоящего Положения;
11) избирает из своего состава председателя Совета, заместителя председателя Совета и секретаря Совета.

4. ФОРМИРОВАНИЕ И ЧИСЛЕННОСТЬ СОВЕТА

4.1. Членом Совета может быть гражданин Российской Федерации, житель Ангарского городского 
округа в возрасте от 14 до 35 лет.

4.2. Совет формируется из представителей администрации Ангарского городского округа, молодеж-
ных общественных объединений, инициатив, молодежных некоммерческих организаций, студенче-
ских объединений, советов молодых специалистов предприятий Ангарского городского округа. 

4.3. Персональный и количественный состав членов Совета утверждается постановлением адми-
нистрации Ангарского городского округа. Подготовку проекта постановления осуществляет Управ-
ление по культуре и молодежной политике администрации Ангарского городского округа.

4.4. Совет формируется в составе председателя, заместителя председателя, секретаря и иных членов Совета.
4.5. Деятельностью Совета руководит председатель Совета, в случае временного отсутствия пред-

седателя Совета его функции осуществляет заместитель председателя Совета.
4.6. Председатель Совета:
1) руководит работой Совета;
2) созывает заседания и определяет повестку дня;
3) председательствует на заседаниях и подписывает документы от имени Совета;
4) осуществляет руководство подготовкой материалов к заседаниям Совета и проектов его решений;
5) представляет интересы Совета во взаимоотношениях с органами местного самоуправления, 

общественными организациями;
6) организует взаимодействие Совета с органами местного самоуправления, предприятиями, орга-

низациями и учреждениями, расположенными на территории Ангарского городского округа;
7) планирует деятельность Совета;
8) в срок не позднее 20 января года следующего за отчетным представляет в письменном виде отчет о 

деятельности Совета по итогам года и направляет его в администрацию Ангарского городского округа.
4.7. Секретарь Совета:
1) в письменном виде информирует членов Совета о месте, дате, времени проведения и повестке дня оче-

редного заседания Совета, обеспечивает их необходимыми справочно-информационными материалами;
2) готовит материалы к заседанию Совета и проекты его решений;
3) ведет протокол заседаний Совета;
4) готовит информацию председателю Совета о ходе выполнения принятых решений и планов работы Совета;
5) размещает информацию о деятельности Совета в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» на официальном сайте Ангарского городского округа, а также в средствах массовой информации.
4.8. Основаниями для исключения членов Совета из состава Совета служат:
1) мотивированная просьба члена Совета;
2) отсутствие члена Совета более чем на половине заседаний в текущем году. Ответственным за 

подготовку информации о посещаемости заседаний членами Совета является секретарь Совета.
4.9. Совет работает по направлениям деятельности, которые утверждаются Советом. В случае не-

обходимости в Совете могут создаваться рабочие группы по отдельным направлениям деятельности. 
Состав рабочих групп и их руководители утверждаются решением Совета. К деятельности рабочей 
группы могут привлекаться представители молодежных общественных объединений, инициатив, 
молодежных некоммерческих организаций, студенческих объединений, советов молодых специ-
алистов предприятий Ангарского городского округа, не являющихся членами Совета, на основании 
решения Совета и заявок организаций.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА МОЛОДЕЖИ

5.1. Совет работает на регулярной основе. Заседания проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в квартал. Извещение членов Совета о заседании и рассылка материалов осущест-
вляется секретарем Совета за одну неделю до начала заседания. 

5.2. Члены Совета участвуют в работе Совета лично. Заседание Совета считается правомочным, 
если на нем присутствует более половины членов Совета.

5.3. В случае отсутствия члена Совета на заседании он имеет право изложить свое мнение по рас-
сматриваемым вопросам в письменной форме.

5.4. Решение Совета принимается путем голосования. Решение считается принятым, если за него 
проголосовало более половины из числа присутствующих на заседании членов Совета. При равен-
стве голосов голос председателя является решающим.

5.5. Первое заседание Совета открывает и ведет представитель Управления по культуре и молодеж-
ной политике администрации Ангарского городского округа.

5.6. На первом заседании Совета из его состава избираются председатель Совета, заместитель 
председателя Совета и секретарь мнением большинства голосов присутствующих на заседании.

5.7. Члены Совета назначаются сроком на 2 года. Председатель Совета избирается сроком на 2 года. 
5.8. На заседание Совета могут быть приглашены представители органов законодательной власти 

и исполнительной власти Иркутской области, а также представители общественных и иных органи-
заций, средств массовой информации.

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

11.09.2018                                                                                                                                          № 1042-па

О переводе жилого помещения, расположенного по адресу: Иркутская 
область, город Ангарск, квартал 107, дом 7, квартира 2, в нежилое помещение

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Ангарского городского округа, административным регламентом предо-
ставления муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение», утвержденным постановлением администрации Ангарского город-
ского округа 24.06.2016 № 1535-па (в редакции постановлений администрации Ангарского городско-
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го округа от 28.03.2017 № 469-па, от 24.04.2018 № 561-па), рассмотрев заявление Галковой Евгении 
Владимировны о переводе жилого помещения, расположенного по адресу: Иркутская область, город 
Ангарск, квартал 107, дом 7, квартира 2, в нежилое, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Перевести жилое помещение, расположенное по адресу: Иркутская область, город Ангарск, 
квартал 107, дом 7, квартира 2, в нежилое помещение, в целях использования помещения в каче-
стве административного помещения, при условии проведения в установленном порядке ремонтно-
строительных работ в соответствии с проектом   « Переустройство и перепланировка с переводом 
в нежилое помещение квартиры под административное помещение» (ООО «Главпроект», шифр                  
А-029/16-7-АС,ГП,ТХ,ОВ,ВК,ЭЛ,ГСВ; 2016г.) (далее – проект).

2. Заявителю Галковой Евгении Владимировне:
2.1 Обеспечить проведение ремонтно-строительных работ в жилом помещении, расположенном по 

адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 107, дом 7, квартира 2, в соответствии с проектом.
2.2 После окончания выполнения ремонтно-строительных работ в жилом помещении, располо-

женном по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 107, дом 7, квартира 2, сдать выпол-
ненные работы приемочной комиссии. 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости».

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

12.09.2018                                                                                                                               № 1043-па

О внесении изменений в постановление администрации 
Ангарского городского округа от 01.07.2016 № 1563-па 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 04.06.2018 № 136-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 13 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федера-
ции», руководствуясь Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 01.07.2016 № 1563-па 
«Об утверждении Положения о комиссии по оценке последствий решения о реконструкции, мо-
дернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для 
детей, являющегося муниципальной собственностью Ангарского городского округа, заключении 
муниципальными организациями Ангарского городского округа, образующими социальную инфра-
структуру детей, договора аренды закрепленных за ними объектов собственности, а также о реорга-
низации или ликвидации муниципальных организаций Ангарского городского округа, образующих 
социальную инфраструктуру для детей» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. В заголовке Постановления слова «договора аренды» заменить словами «договора аренды и 
договора безвозмездного пользования».

1.2. В пункте 1 Постановления слова «договора аренды» заменить словами «договора аренды и до-
говора безвозмездного пользования».

1.3. В Положении о комиссии по оценке последствий решения о реконструкции, модернизации, 
об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, явля-
ющегося муниципальной собственностью Ангарского городского округа, заключении муниципаль-
ными организациями Ангарского городского округа, образующими социальную инфраструктуру де-
тей, договора аренды закрепленных за ними объектов собственности, а также о реорганизации или 
ликвидации муниципальных организаций Ангарского городского округа, образующих социальную 
инфраструктуру для детей (далее – Положение):

1.3.1. В заголовке Положения слова «договора аренды» заменить словами «договора аренды и до-
говора безвозмездного пользования».

1.3.2. По тексту Положения слова «договора аренды» заменить словами «договора аренды и до-
говора безвозмездного пользования».

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

Исполняющий полномочия мэра
 Ангарского городского округа                                                  М.Э. Головков     

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13.09.2018                                                                                                                                             № 1045-па

О внесении изменения 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 Ир-
кутской области от 12.03.2018 № 183-пп «Об утверждении Положения о предоставлении и расходо-
вании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований Иркутской области на оказание содействия по приведе-
нию в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объединений граждан с последующей передачей электрических сетей 
специализированным электросетевым организациям на 2018 год», Уставом Ангарского городского 
округа,  администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о порядке предоставления субсидий садоводческим, огородническим и дач-
ным 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 некоммер-
ческих объединений граждан с последующей передачей электрических сетей специализированным 
электросетевым организациям, утвержденное постановлением администрации Ангарского городско-
го округа от 28.03.2018 № 428-па (в редакции постановлений администрации Ангарского городского 
округа от 29.05.2018 № 697-па, от 22.08.2018 № 985-па), далее – Положение, следующее изменение:

1.1. Подпункт 2.12.3 пункта 2.1 раздела 2 «Условия и порядок предоставления субсидий» Положе-
ния дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«В случае если заявители набрали равное количество баллов, то субсидия распределяется в соот-
ветствии с заявлением на получение субсидии согласно приложению № 1 к настоящему Положению 
и справкой – расчетом согласно приложению № 2 к настоящему Положению.».

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.

Исполняющий полномочия мэра
Ангарского городского округа                                                   М.Э. Головков     

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

Сведения о земельном участке: 
Категория земель – земли населенных пунктов.
Кадастровый номер ‒ 38:26:020303:34.
Местоположение – Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, за-

имка Якимовка, Пятый проезд, участок 4.  
Площадь – 1210 кв.м. 
Вид разрешенного использования – для ведения садоводства. 
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     

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНОВ ПО ПРОДАЖЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Комитет по управлению муниципальным имуществом  

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

и открытых по форме подачи предложений по цене,  по продаже муниципального имущества: (офици-
альные сайты  www.angarsk-adm.ru, www.torgi.gov.ru)        
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Решение об 
условиях при-
ватизации 

Сведения о предыдущих торгах

1.Нежилое 
помещение

Иркутская 
область, г. 
Ангарск,  
мкр-н 7, д. 
19, поме-
щение 23

219,3

4 
02

9 
00

0,
0

80
5 

80
0,

0

50
 0

00
,0

Постановле-
ние админи-
страции АГО  
от  27.04.2018
№  575-па 

Проводился аукцион открытый по 
составу участников и форме подачи 
предложений о цене объекта
30.05.2018           06.07.2018
10.08.2018           14.09.2018
В связи с отсутствием заявок на 
участие в аукционе, аукцион при-
знан несостоявшимся

2. Нежилое 
здание 
(далее - 
Здание 1)

Иркутская 
область, 
Ангарский 
район, пос. 
Ново-
одинск, ул. 
Лесная, д. 
14б

93,7

11
0 

00
0,

0

22
 0

00
,0

5 
00

0,
0

Постановле-
ние админи-
страции АГО  
от  27.04.2018
№  575-па 

Проводился аукцион открытый по 
составу участников и форме подачи 
предложений о цене объекта
30.05.2018            06.07.2018
10.08.2018            14.09.2018
В связи с отсутствием заявок на 
участие в аукционе, аукцион при-
знан несостоявшимся

3. нежилое 
здание Сто-
ловая (далее 
- Здание 2)

Иркутская 
область,  г. 
Ангарск, 
103 квар-
тал, дом 3

680,8

7 
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00

0,
0
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52

5 
00

0,
0

50
 0

00
,0

Постановле-
ние админи-
страции АГО  
от  27.04.2018
№  575-па 

Проводился аукцион открытый по 
составу участников и форме подачи 
предложений о цене объекта
30.05.2018           06.07.2018
10.08.2018          14.09.2018
В связи с отсутствием заявок на 
участие в аукционе, аукцион при-
знан несостоявшимся

4. Газопро-
вод

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

3361 

5 
69

2 
00

0

1 
13

8 
40

0,
0

50
 0

00
,0

Постановле-
ние админи-
страции АГО  
от  27.04.2018
№  575-па 

Проводился аукцион открытый по 
составу участников и форме подачи 
предложений о цене объекта
30.05.2018           06.07.2018
10.08.2018           14.09.2018
В связи с отсутствием заявок на 
участие в аукционе, аукцион при-
знан несостоявшимся

5. Нежилое 
здание 
(далее - 
Здание 3)

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

853,5
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00
,0
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50
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00
,0

Постановле-
ние админи-
страции АГО  
от  27.04.2018
№  575-па 

Проводился аукцион открытый по 
составу участников и форме подачи 
предложений о цене объекта
30.05.2018            06.07.2018
10.08.2018           14.09.2018
В связи с отсутствием заявок на 
участие в аукционе, аукцион при-
знан несостоявшимся

6. Нежилое 
здание 
(далее - 
Здание 4)

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

131,3

82
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0,
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16
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0,

0

40
 0

00
,0

Постановле-
ние админи-
страции АГО  
от  27.04.2018
№  575-па 

Проводился аукцион открытый по 
составу участников и форме подачи 
предложений о цене объекта
30.05.2018            06.07.2018
10.08.2018           14.09.2018
В связи с отсутствием заявок на 
участие в аукционе, аукцион при-
знан несостоявшимся

7.  Нежилое 
помещение

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

77,1
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48
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00

0,
00
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 8
00

,0
0

 5
0 

00
0,

0

Постановле-
ние админи-
страции АГО  
от  06.07.2018
№  860-па 

Проводились аукционы открытые по 
составу участников и форме подачи 
предложений о цене объекта
28.09.2017           16.11.2017
28.12.2017           15.03.2018
26.04.2018           30.05.2018
10.08.2018           14.09.2018
В связи с отсутствием заявок на 
участие в аукционах, аукцион ы при-
знаны несостоявшимися

8. Нежилое 
помещение 
гаража

Иркутская 
область, 
г. Ангарск, 
квар-
тал 257, 
строение 5, 
помещение 
830

39,8

20
6 

00
0,

00

41
 2

00
,0

0

10
 0

00
,0

0

Постановле-
ние админи-
страции АГО  
от  06.07.2018
№  860-па 

Проводились аукционы открытые по 
составу участников и форме подачи 
предложений о цене объекта
28.09.2017           16.11.2017
28.12.2017           15.03.2018
26.04.2018           30.05.2018
10.08.2018           14.09.2018
В связи с отсутствием заявок на 
участие в аукционах, аукцион ы при-
знаны несостоявшимися

9. Нежилое 
помещение

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

139,6

1 
47

7 
00

0,
00

29
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40
0,

00

50
 0

00
,0

0

Постановле-
ние админи-
страции АГО  
от  06.07.2018
№  860-па 

Проводились аукционы открытые по 
составу участников и форме подачи 
предложений о цене объекта
24.08.2017                 28.09.2017
16.11.2017                 28.12.2017
15.03.2018                 26.04.2018
30.05.2018                 10.08.2018
14.09.2018
В связи с отсутствием заявок на 
участие в аукционах, аукцион ы при-
знаны несостоявшимися
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10. Нежилое 
помещение 
в здании 
контора 
ЖЭК

Российская 
Федерация, 
Иркутская 
область, 
г. Ангарск, 
микрорай-
он  Новый 
- 4, дом 8, 
помеще-
ние 2

206,1

77
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00
0,

00

15
4 

80
0,

00

30
 0

00
,0

0

Постановле-
ние админи-
страции АГО  
от  06.07.2018
№  860-па 

Проводился аукцион открытый по 
составу участников и форме подачи 
предложений о цене объекта
31.08.2017             05.10.2017
16.11.2017             28.12.2017
15.03.2018              26.04.2018
30.05.2018              10.08.2018
14.09.2018
В связи с отсутствием заявок на 
участие в аукционах, аукционы при-
знаны несостоявшимися

11. Нежилое 
помещение

Российская 
Федерация, 
Иркутская 
область, 
Ангарский 
городской 
округ, микро-
район8, дом 
8, помеще-
ние 14а 

237,5

3 
00

4 
00

0,
0 

60
0 

80
0,

00

50
 0

00
,0

Постановле-
ние админи-
страции АГО  
от  06.07.2018
№  860-па 

Проводился аукцион  открытый по 
составу участников и форме подачи 
предложений о цене объекта
10.08.2018
14.09.2018
В связи с отсутствием заявок на 
участие в аукционе, аукцион при-
знан несостоявшимся

12. Нежилое 
здание По-
ликлиника  
 (далее - 
Здание 5)

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

656,6

7 
67

6 
00

0,
00

1 
53

5 
20

0,
00

50
 0

00
,0

Постановле-
ние админи-
страции АГО  
от  06.07.2018
№  860-па 

Проводился аукцион открытый по 
составу участников и форме подачи 
предложений о цене объекта
10.08.2018          14.09.2018
В связи с отсутствием заявок на 
участие в аукционе, аукцион при-
знан несостоявшимся

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

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

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

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

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

Прием   заявок   на   участие   в   Аукционе   и ознакомление с иной информацией,  в  том  числе  с услови-
ями договора купли-продажи, начинается  18 сентября 2018 г.  с 08  час. 30 мин.  (по местному времени)  
и  осуществляется    продавцом    в   рабочие   дни:    понедельник-пятница   с 08 часов 30 мин. до 17 
час.30 мин., с перерывом на обед с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин., по адресу: Иркутская обл., г. Ан-
гарск,   квартал 59,  дом 4,  кабинет № 115 отдел управления муниципальным имуществом Комитета 
по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского округа.  Теле-
фон для справок: 50-41-09,  ведущий специалист Муратова Ксения Алексеевна.

Дата   окончания  приема  заявок  –   15  октября 2018  года,  время окончания приема заявок - 17 час.30 
мин.  (по местному времени).

Дата   признания   претендентов   участниками  Аукциона  –  19  октября 2018  года, в  09 час. 00 мин. 
(по местному времени). Претендент приобретает статус участника Аукциона с момента подписания 
комиссией по приватизации муниципального имущества Ангарского городского округа (далее по 
тексту - комиссия по приватизации)  протокола о признании претендентов участниками Аукциона.

Дата подведения итогов Аукциона  -  19  октября 2018  года в 09 ч  10 мин. (по местному времени) 
в Комитете  по управлению муниципальным имуществом  администрации Ангарского городского 
округа  по адресу:  Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 59,  дом 4,  кабинет № 129.

Предварительно,  претенденты на участие в Аукционе  вносят на счет продавца муниципального 
имущества задаток.  Сумма  задатка  для участия   в   Аукционе  составляет 20%  от  начальной  цены 
Задаток должен поступить на счет продавца в срок не позднее дня окончания приема заявок, а имен-
но не позднее 15  октября 2018  года. Документом, подтверждающим поступления задатка на счет 
продавца, является выписка со счета продавца. Реквизиты для оплаты задатка:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности.     В случае, если до-
веренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия 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 данным документам 
(в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента. Соблюдение претендентом 
указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, 
поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, 
что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов 
должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже.

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

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

ствии с законодательством Российской Федерации;

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

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

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

доказать свое право на приобретение муниципального имущества возлагается на покупателя. В случае, если 
впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального имущества не имел законное право на 
его приобретение, соответствующая сделка признается ничтожной. До признания претендента участником 
Аукциона он имеет право посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную за-
явку. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок,  
поступивший   от претендента   задаток    подлежит    возврату    в    срок    не  позднее, чем пять дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания 
приема заявок, задаток возвращается в порядке, 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 соответствующий протокол.
Порядок заключения договора купли-продажи и порядок оплаты по договору купли-продажи:
1. Срок заключения договора купли-продажи: не позднее 5 рабочих дней со дня подведения итогов 

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

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

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

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

Председатель  Комитета                                                                                                                    К.С. Бондарчук

ПРОДАВЦУ:
 Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации  
Ангарского городского округа                                                                                                                                                                                                                                            

З А Я В К А  
на участие в аукционе                                                

                «_____  » __________ 2018
__________________________________________________________________________________

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

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

( наименование муниципального имущества )
ОБЯЗУЮСЬ:

1) Соблюдать условия  аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аук-
циона, опубликованном  в  средствах  массовой   информации:   газета   «Ангарские  Ведомости» от   
«_____» __________  2018  № ____(_____).

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

3) С объектом недвижимости общей площадью_________кв.м., расположенным по адре-
су:________________________________________________________________, и его технической  
документацией  ознакомился (лась).

Полностью и безоговорочно принимаю публичное предложение о продаже муниципального имущества.    
Адрес, телефон Покупателя:

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Приложения:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Подпись Покупателя (или его уполномоченного Представителя):
__________________________________________________________________________________

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

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

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

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

(официальные сайты  www.angarsk-adm.ru, www.torgi.gov.ru)
       
Комплекс движимого имущества в составе (далее - Комплекс движимого имущества): 
- комплекс для термического уничтожения отходов   Инсинератор ИН – 50.02К; 
- автомобиль санитарный, идентификационный номер (VIN) – Х8959087FCODE4001, год изготовле-
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ния – 2012, модель, № двигателя – ВАЗ-11183 5783005, кузов (кабина, прицеп)  № - X6D234700C1010264, 
ПТС –  59  НВ 373893.

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

Задаток:  584 600 (пятьсот восемьдесят четыре тысячи шестьсот)  рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Проводился аукцион открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене объекта 

10.08.2018, 14.09.2018. В связи с отсутствием заявок на участие в аукционе, аукцион признан несостоявшимся.
Прием   заявок   на   участие   в   Аукционе   и ознакомление с иной информацией,  в  том  числе  с услови-

ями договора купли-продажи, начинается  18 сентября 2018 г.  с 08  час. 30 мин.  (по местному времени)  
и  осуществляется    продавцом    в   рабочие   дни:    понедельник-пятница   с 08 часов 30 мин. до 17 
час.30 мин., с перерывом на обед с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин., по адресу: Иркутская обл., г. Ан-
гарск,   квартал 59,  дом 4,  кабинет № 115 отдел управления муниципальным имуществом Комитета 
по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского округа.  Теле-
фон для справок: 50-41-09,  ведущий специалист Муратова Ксения Алексеевна.

Дата   окончания  приема  заявок  –   15  октября 2018  года,  время окончания приема заявок - 17 час.30 
мин.  (по местному времени).

Дата   признания   претендентов   участниками  Аукциона  –  19  октября 2018  года, в  09 час. 50 мин. 
(по местному времени). Претендент приобретает статус участника Аукциона с момента подписания 
комиссией по приватизации муниципального имущества Ангарского городского округа (далее по 
тексту - комиссия по приватизации)  протокола о признании претендентов участниками Аукциона.

Дата подведения итогов Аукциона  -  19  октября 2018  года в 09 ч  55 мин. (по местному времени) 
в Комитете  по управлению муниципальным имуществом  администрации Ангарского городского 
округа  по адресу:  Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 59,  дом 4,  кабинет № 129.

Предварительно,  претенденты на участие в Аукционе  вносят на счет продавца муниципального 
имущества задаток.  Сумма  задатка  для участия   в   Аукционе  составляет 20%  от  начальной  цены 
Задаток должен поступить на счет продавца в срок не позднее дня окончания приема заявок, а имен-
но не позднее  15  октября 2018  года. Документом, подтверждающим поступления задатка на счет 
продавца, является выписка со счета продавца. Реквизиты для оплаты задатка:  

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

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

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

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

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

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

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

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на 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, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий пол-
номочия 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 данным документам 
(в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента. Соблюдение претендентом 
указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, 
поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, 
что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов 
должны быть 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 сооб-

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

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

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

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

Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой форме проводится в следующем порядке:
а) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее имену-

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

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

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

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

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

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

поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается;
ж) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную 

цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер 
карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Председатель  Комитета                                                                                                                    К.С. Бондарчук

ПРОДАВЦУ:
 Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации  
Ангарского городского округа                                                                                                                                                                                                                                            

З А Я В К А  
на участие в аукционе                                               

                «_____  » __________ 2018
__________________________________________________________________________________

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

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

( наименование муниципального имущества )
ОБЯЗУЮСЬ:

      1) Соблюдать условия  аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 
аукциона, опубликованном  в  средствах  массовой   информации:   газета   «Ангарские  Ведомости» 
от   «_____» __________  2018  № ____(_____).

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

3) С объектом недвижимости общей площадью_________кв.м., расположенным по адре-
су:________________________________________________________________, и его технической  
документацией  ознакомился (лась).

Полностью и безоговорочно принимаю публичное предложение о продаже муниципального имущества.    
Адрес и банковские реквизиты Покупателя:__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
Приложения:

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Подпись Покупателя (или его уполномоченного Представителя):
__________________________________________________________________________________

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

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

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

(официальные сайты  www.angarsk-adm.ru, www.torgi.gov.ru)      
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Решение об 
условиях при-
ватизации 

Сведения о предыдущих торгах

1. Не-
жилое 
здание  
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-Зда-
ние 1)
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Постановление 
администра-
ции АГО  
от  06.07.2018
№  860-па 

Проводились торги посредством 
публичного предложения 
20.07.2017            28.09.2017
02.11.2017            28.12.2017
15.03.2018            26.04.2018
30.05.2018            10.08.2018
14.09.2018
В связи с отсутствием заявок на 
участие в торгах, торги признаны 
несостоявшимися

2. Не-
жилое 
поме-
щение

Иркут-
ская обл., 
Ангарский 
район, с. 
Одинск, 
ул. Моло-
дежная, 
дом 2А, 
помеще-
ние 3
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Постановление 
администра-
ции АГО  
от  06.07.2018
№  860-па 

Проводился аукцион открытый по 
составу участников и форме подачи 
предложений о цене объекта
31.08.2017                 05.10.2017
16.11.2017                 28.12.2017
15.03.2018                 26.04.2018
30.05.2018                 10.08.2018
14.09.2018
В связи с отсутствием заявок на 
участие в аукционах, аукционы при-
знаны несостоявшимися

3. Не-
жилое 
поме-
щение

Иркутская 
область,  г. 
Ангарск, 
микрорай-
он 8, дом 8, 
помещение 
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Постановление 
администра-
ции АГО  
от  06.07.2018
№  860-па 

Проводились аукционы открытые по 
составу участников и форме подачи 
предложений о цене объекта
20.07.2017                       24.08.2017
02.11.2017                       28.12.2017
15.03.2018                      26.04.2018
30.05.2018                      10.08.2018
14.09.2018
В связи с отсутствием заявок на 
участие в аукционах, аукционы при-
знаны несостоявшимися

Одновременно с отчуждением Здания 1 отчуждается земельный участок из земель населенных пун-
ктов, площадью 626,0 кв.м, с кадастровым номером 38:26:040804:20, разрешенное использование: для 
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эксплуатации нежилого здания ЖЭК-8,  по цене 960 000 (девятьсот шестьдесят тысяч) рублей. 
Прием   заявок   на   участие   в  торгах   и ознакомление с иной информацией,  в  том  числе  с условиями 

договора купли-продажи, начинается  18 сентября 2018 г.  с 08  час. 30 мин.  (по местному времени)  и  
осуществляется    продавцом    в   рабочие   дни:    понедельник-пятница   с 08 часов 30 мин. до 17 
час.00 мин., с перерывом на обед с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин., по адресу: Иркутская обл., г. Ан-
гарск,   квартал 59,  дом 4,  кабинет № 115 отдел управления муниципальным имуществом Комитета 
по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского округа.  Теле-
фон для справок: 50-41-09,  ведущий специалист Муратова Ксения Алексеевна.

Дата   окончания  приема  заявок  –  15  октября 2018  года,  время окончания приема заявок - 17 час.30 
мин.  (по местному времени).       

Дата   признания   претендентов   участниками  торгов  –  19  октября 2018  года, в  09 час. 35 мин. (по 
местному времени). Претендент приобретает статус участника торгов с момента подписания комис-
сией по приватизации муниципального имущества Ангарского городского округа (далее по тексту 
- комиссия по приватизации)  протокола о признании претендентов участниками Аукциона.       

Дата подведения итогов торгов посредством публичного предложения  -   19 октября 2018  года в 09 час.  45 
мин. (по местному времени) в Комитете  по управлению муниципальным имуществом  администрации 
Ангарского городского округа  по адресу:  Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 59,  дом 4,  кабинет № 129.

Предварительно,  претенденты на участие в торгах  вносят на счет продавца муниципального иму-
щества задаток.  Сумма  задатка  для участия   в   торгах  составляет 20%  от  начальной  цены. Задаток 
должен поступить на счет продавца в срок не позднее дня окончания приема заявок, а именно не 
позднее  –  15  октября 2018  года (по местному времени). Документом, подтверждающим поступления 
задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. Реквизиты для оплаты задатка:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

приобретении имущества в течение 1 рабочего дня в рамках одной процедуры в следующем порядке:
а) участникам продажи имущества выдаются пронумерованные карточки участника продажи имущества;
б) процедура продажи начинается с объявления  об открытии продажи имущества;
в) после открытия продажи имущества оглашаются наименование имущества, его основные ха-

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

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

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

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

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

д) право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который подтвер-
дил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем 
«шаге понижения», при отсутствии предложений других участников продажи имущества после тро-
екратного повторения сложившейся цены продажи имущества. Ведущий продажи объявляет о про-
даже имущества, называет номер карточки участника продажи имущества, который подтвердил на-
чальную или последующую цену, указывает на этого участника и оглашает цену продажи имущества;

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

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

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

Торги посредством публичного предложения признаются  несостоявшимися  в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие в торгах посредством публичного предложения  либо 

ни один из претендентов не признан участником торгов  посредством публичного предложения;
б) принято решение о признании только 1 претендента участником торгов  посредством публич-

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

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

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

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

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

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

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

Председатель Комитета                                                                                                                     К.С. Бондарчук

ПРОДАВЦУ:
 Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации  
Ангарского городского округа                                                                                                                             

                                                                                                             
З А Я В К А  

на приобретение  муниципального
имущества посредством публичного предложения                                                

                «_____  » __________ 2018
__________________________________________________________________________________

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

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

Наименование имущества 
__________________________________________________________________________________

( наименование муниципального имущества )
ОБЯЗУЮСЬ:

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

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

3) С объектом недвижимости общей площадью_________кв.м., расположенным по адре-
су:________________________________________________________________, и его технической  
документацией  ознакомился (лась).

Полностью и безоговорочно принимаю публичное предложение о продаже муниципального имущества.    
Адрес, контакты Покупателя:

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Подпись Покупателя (или его уполномоченного Представителя):
__________________________________________________________________________________

М.П.                «____»__________2018
Заявка принята Продавцом:
Час._____ мин._____     «__________»__________________2018 
ФИО  лица, уполномоченного Продавцом:                                                                                                                
 ______________________________________________________________________                      

ОПОВЕЩЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ 
АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

20 сентября 2018 года в 16 часов 30 минут состоятся публичные слушания по проекту решения Думы 
Ангарского городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав Ангарского городского 
округа»  по адресу: Иркутская область, город Ангарск, 63 квартал (площадь Ленина), дом 2, зал заседаний 
администрации Ангарского городского округа. Проект решения Думы Ангарского городского округа «О 
внесении изменений и дополнений в Устав Ангарского городского округа» размещен на официальном 
сайте Думы Ангарского городского округа (решение Думы Ангарского городского округа от 29.08.2018 
года № 413-54/01рД)  и опубликован в газете «Ангарские Ведомости» от 03.09.2018 года № 78 (1238), 
стр. 53-54. Участниками публичных слушаний могут стать граждане  Российской Федерации, место 
жительства которых расположено на территории Ангарского городского округа, достигшие возраста 
18 лет на момент проведения публичных слушаний. Для участия в публичных слушаниях необходимо 
при себе иметь паспорт или иной документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации. 
Регистрация участников 20 сентября 2018 года с 16.00 до 16.30.
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