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ВЕДОМОСТИ
Российская Федерация

Иркутская область
АДМИНИСТРАЦИЯ

Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.10.2018 № 1095-па

О внесении изменения в  административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование 
земель или земельного участка, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности», утвержденный постановлением 
администрации Ангарского городского округа от 24.06.2016 № 1525-па

В соответствии со ст. 11 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения
на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности», утвержденный постановлением администрации Ангарского городского округа от 24.06.2016 
№ 1525-па (в редакции постановлений администрации Ангарского городского округа от 20.10.2016 № 2310-
па,  от 28.08.2017 № 1433-па) (далее – административный регламент), следующее изменение:

2.  Пункт 2.4 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» административного ре-
гламента дополнить абзацем вторым следующего содержания:

  «Решение о выдаче разрешения или об отказе в выдаче разрешения на использование земельного 
участка с разрешенным использованием: для выполнения работ в целях строительства (реконструк-
ции) объектов электросетевого хозяйства, принимается в течение 10 рабочих дней со дня регистра-
ции заявления в администрации Ангарского городского округа либо непосредственно в Комитете.».

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

Мэр Ангарского городского округа   С.А. Петров     

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.10.2018 № 1096-па

О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского 
городского округа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» 
на 2017-2020 годы, утвержденную постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 2425-па

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Ангарского городского округа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства» на 2017-2020 годы (далее – Программа), утвержденную постановлением 
администрации Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 2425-па (в редакции постановлений 
администрации Ангарского городского округа от 29.05.2017 № 991-па, от 05.10.2017 № 1584-па, от 
14.11.2017 № 1795-па, от 18.12.2017 № 1961-па, от 28.12.2017 № 2034-па, от 20.02.2018 № 299-па, от 
20.04.2018   №  523-па, от 29.06.2018 №  847-па, от 26.07.2018 № 915-па), следующие изменения:

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

«Объемы и 
источники 
финансиро-
вания Про-
граммы

Общий объем финансирования Программы составляет – 256 081,4  тыс. рублей, в том числе:
По годам:
2017 год – 64 780,1 тыс. рублей;
2018 год – 61 539,8 тыс. рублей;
2019 год – 63 314,4 тыс. рублей;
2020 год – 66 447,1 тыс. рублей.
По подпрограммам:
1. Подпрограмма  «Капитальный ремонт объектов жилищного фонда» на 2017-
2020 годы – 8 159,0 тыс. рублей.
2. Подпрограмма  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти» на 2017-2020 годы – 6 152,7 тыс. рублей.
3. Подпрограмма «Системы жизнеобеспечения» на 2017-2020 годы – 31 664,2 тыс. рублей.
4. Подпрограмма  «Повышение сейсмоустойчивости  жилищного фонда, объектов со-
циальной сферы и объектов жизнеобеспечения» на 2017-2020 годы – 880,8 тыс. рублей.
5. Подпрограмма «Руководство и управление в сфере установленных полномочий 
местного самоуправления» на 2017-2020 годы – 209 224,7 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1. Бюджет Ангарского городского округа – 256 081,4 тыс. рублей.

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Программы

1. Увеличение количества обследованных многоквартирных домов в целях призна-
ния их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции и жилых помеще-
ний с целью признания их пригодными (непригодными) для проживания граждан 
на 124 единицы за период реализации Программы.
2. Увеличение количества снесенных аварийных и непригодных для проживания 
жилых домов на 33 единицы за период реализации Программы.
3. Увеличение количества установленных приборов учета электрической энергии в 
электроустановках наружного освещения, светофорных объектах и в муниципаль-
ном жилищном фонде на 100 единиц за период реализации Программы.
4. Увеличение количества светильников уличного освещения, замененных на 
светильники со светодиодными элементами, на 92 единицы за период реализации 
Программы.
5. Увеличение количества жилых многоквартирных домов, обследованных на 
предмет сейсмоустойчивости, на 11единиц за период реализации Программы.
6. Доля использованных бюджетных средств на обеспечение деятельности 
УКСЖКХТиС от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на данные 
цели за счет средств бюджета Ангарского городского округа в размере 100 % еже-
годно.
7. Повышение надежности объектов коммунальной инфраструктуры  и жилищно-
го фонда.».

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

«5.2. Общий объем финансирования Программы составляет 256 081,4 тыс. рублей, в том числе по 
годам:

2017 год – 64 780,1 тыс. рублей;
2018 год – 61 539,8 тыс. рублей;
2019 год – 63 314,4 тыс. рублей;
2020 год – 66 447,1 тыс.рублей.
В том числе по источникам финансирования:
за счет  средств бюджета Ангарского городского округа – 256 081,4 тыс. рублей.
В том числе по подпрограммам:
1) «Капитальный ремонт объектов жилищного фонда» на 2017-2020   годы – 8 159,0 

тыс. рублей;
2) «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2017-2020 годы – 6 152,7 

тыс. рублей;
3) «Системы жизнеобеспечения» на 2017-2020 годы – 31 664,2 тыс. рублей;
4) «Повышение сейсмоустойчивости жилищного фонда, объектов социальной сферы и объектов 

жизнеобеспечения» на 2017-2020 годы – 880,8 тыс. рублей;
5) «Руководство и управление в сфере установленных полномочий местного самоуправления» на 

2017-2020 годы – 209 224,7 тыс. рублей.».
1.3. Подпункт «1» пункта 6.2 раздела 6 «Ожидаемые конечные результаты реализации Програм-

мы» Программы изложить в следующей редакции:
«1)    увеличение количества обследованных многоквартирных домов в целях признания их ава-

рийными и подлежащими сносу или реконструкции и жилых помещений с целью признания их при-
годными (непригодными) для проживания граждан на 124 единицы за период реализации Програм-
мы. При признании жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции администрация Ангарского городского округа 
руководствуется Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 
№ 47, постановлением администрации Ангарского городского округа от 28.07.2015                  № 592-
па «О межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми помещениями, жилых по-
мещений пригодными (непригодными) для проживания, многоквартирных домов аварийными 
и подлежащими сносу или реконструкции». Комиссия на основании заявления собственника по-
мещения, правообладателя или гражданина (нанимателя) либо на основании заключения органов 
государственного надзора (контроля) по вопросам, отнесенным к их компетенции, проводит оцен-
ку соответствия помещения установленным требованиям и признает жилое помещение пригодным 
(непригодным) для проживания, а также признает многоквартирный дом аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции;».

1.4. Строки «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1», «Ожидаемый конечный 
результат реализации Подпрограммы 1» таблицы подраздела 8.1 «Паспорт Подпрограммы 1» раздела 
8 «Подпрограмма «Капитальный ремонт объектов жилищного фонда» на 2017-2020 годы» Програм-
мы изложить в следующей редакции:

«Объемы и 
источники фи-
нансирования 
Подпрограммы 1

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 за счет средств бюджета 
Ангарского городского округа составляет 8 159,0 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2017 год – 2 105,0 тыс. рублей;
2018 год – 2 054,0 тыс. рублей;
2019 год – 2 000,0 тыс. рублей;
2020 год – 2 000,0 тыс. рублей.

Ожидаемый ко-
нечный резуль-
тат реализации 
Подпрограммы 1

1. Увеличение количества квартир муниципального жилищного фонда, в 
которых проведен выборочный ремонт на 12 единиц за период реализации 
Программы.
2. Увеличение количества обследованных многоквартирных домов в целях 
признания их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции и жилых 
помещений с целью признания их пригодными (непригодными) для прожива-
ния граждан на 124 единицы.
3. Увеличение количества снесенных аварийных и непригодных для прожива-
ния жилых домов на 33 единицы за период реализации Программы.».

1.5. Строки «Целевые показатели Подпрограммы 3», «Объемы и источники финансирования 
Подпрограммы 3», «Ожидаемый конечный результат реализации Подпрограммы 3» таблицы под-
раздела 10.1 «Паспорт Подпрограммы 3» раздела 10 «Подпрограмма «Системы жизнеобеспечения» 
на 2017-2020 годы» Программы изложить в следующей редакции:

«Целевые по-
казатели Подпро-
граммы 3

1. Количество инцидентов на сетях водоснабжения и водоотведения, в том 
числе связанных с предоставлением коммунальных услуг ненадлежащего 
качества населению.
2. Количество разработанных проектов, направленных на развитие систем 
коммунальной инфраструктуры.  
3. Ввод в эксплуатацию построенных инженерных сетей.
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Объемы и источ-
ники финанси-
рования Подпро-
граммы 3

Общий объем финансирования Подпрограммы 3 за счет средств бюджета 
Ангарского городского округа составляет  31 664,2  тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2017 год – 11 862,7 тыс. рублей;
2018 год – 6 267,0 тыс. рублей;
2019 год –4 176,0 тыс. рублей;
2020 год –9 358,5 тыс. рублей.

Ожидаемые ко-
нечные резуль-
таты реализации 
Подпрограммы 3

1. Снижение инцидентов на сетях водоснабжения и водоотведения, в том чис-
ле связанных с предоставлением коммунальных услуг ненадлежащего качества 
населению году до 0 ед. за период реализации Программы.
2. Завершение разработки проекта и получения экспертных заключений по 
мероприятию «Строительство двух ниток водопровода от АПР (водоочистные 
сооружения города Ангарска) до сети водоснабжения поселка Мегет» в 2018 
году.
3. Увеличение протяженности инженерных сетей на 686,8 м за период реали-
зации Программы.».

1.6. Строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 5» таблицы подраздела 12.1 
«Паспорт Подпрограммы 5» раздела 12 «Подпрограмма «Руководство  и управление в сфере установ-
ленных полномочий местного самоуправления» на 2017-2020 годы» Программы изложить в следую-
щей редакции:

«Объем и источни-
ки финансирова-
ния Подпрограм-
мы 5

Финансовое обеспечение Подпрограммы 5 осуществляется за счет средств 
бюджета Ангарского городского округа и составляет 209 224,7 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2017 год – 49 885,7 тыс. рублей;
2018 год – 51 963,2 тыс. рублей;
2019 год – 53 442,8 тыс. рублей;
2020 год – 53 933,0 тыс.рублей.».

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

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

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 01.10.2018 № 1096-па

«Приложение № 1
к Программе

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

№
п/п
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Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2017-2020 годы

Цель: Повышение качества и надежности предоставляемых жилищно-коммунальных услуг

Целевой показатель 1: 
Количество обследован-
ных многоквартирных 
домов в целях призна-
ния их аварийными и 
подлежащими сносу или 
реконструкции и жилых 
помещений с целью при-
знания их пригодными 
(непригодными) для про-
живания граждан

ед
.

28 12
4
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3

11 5 5

1. Увеличение количества 
обследованных много-
квартирных домов в целях 
признания их аварийными 
и подлежащими сносу или 
реконструкции и жилых по-
мещений с целью признания 
их пригодными (непригод-
ными) для проживания граж-
дан на 124 единицы за период 
реализации Программы.
2. Увеличение количества 
снесенных аварийных и 
непригодных для про-
живания жилых домов 
на 33 единицы за период 
реализации Программы
3. Увеличение количества 
установленных приборов 
учета электрической энергии 
в электроустановках наруж-
ного освещения, светофор-
ных объектах и в муници-
пальном жилищном фонде 
на 100 единиц за период 
реализации Программы.
4. Увеличение количества  
светильников  уличного 
освещения, замененных 
на светильники со свето-
диодными элементами, 
на 92 единицы за период 
реализации Программы.

Целевой показатель 2: 
Количество снесенных 
аварийных и непригодных 
для проживания жилых 
домов

ед - 33 14 7 6 6

Целевой показатель 3: 
Количество установ-
ленных приборов учета 
электрической энергии 
в электроустановках 
наружного освещения, 
светофорных объектах и в 
муниципальном жилищ-
ном фонде.

ед
.

34 10
0

40 20 20 20

Целевой показатель 4: 
Количество замененных 
светильников уличного 
освещения на светиль-
ники со светодиодными 
элементами

ед
.

0 92 11 27 27 27

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Целевой показатель 5:
Количество жилых много-
квартирных домов, об-
следованных на предмет 
сейсмоустойчивости  

ед
.

0 11 2 3 3 3

5. Увеличение количества 
жилых  многоквартирных 
домов, обследованных на 
предмет сейсмоустойчиво-
сти, на 11 единиц за период 
реализации Программы.
6. Доля использованных 
бюджетных средств на 
обеспечение деятельности 
УКСЖКХТиС (как главного 
распорядителя бюджетных 
средств) от объема доведен-
ных лимитов бюджетных 
обязательств  на данные цели 
за счет средств бюджета Ан-
гарского городского округа в 
размере 100 % ежегодно.

Целевой показатель 6:
Доля использованных 
бюджетных средств на 
обеспечение деятельности 
УКСЖКХТиС (как глав-
ного распорядителя бюд-
жетных средств) от объ-
ема доведенных лимитов 
бюджетных обязательств 
на данные цели  за счет 
средств бюджета Ангарско-
го городского округа 

% 97
,4

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

Целевой показатель 7:
Протяженность сетей 
уличной водопроводной 
сети, уличной канализаци-
онной сети, тепловых и па-
ровых сетей, нуждающихся 
в замене, в том числе:

м

Повышение надежности 
объектов коммунальной 
инфраструктуры и жи-
лищного фонда

уличная водопроводная 
сеть км 32

2,
0

32
0,

6

32
1,

65

32
1,

3

32
0,

95

32
0,

6

уличная канализационная 
сеть км 33

6,
0

33
5,

1

33
5,

77
5

33
5,

36
5

33
5,

32
5

33
5,

1

тепловые и паровые сети

км 48
,9

42
,8

6

47
,3

9

46
,3

1

44
,3

7

42
,8

6

Целевой показатель 8:
Уровень обеспеченности 
жилищного фонда Ангар-
ского городского округа 
коммунальной инфра-
структурой, в том числе  

%

водопроводом

% 96
,0

96
,4

96
,4

8

96
,2

96
,3

96
,4

водоотведением

%

94
,2

5

94
,5

8

94
,7

2

94
,3

9

94
,4

9

94
,5

8

отоплением

%

96
,3

3

97
,7

8

97
,8

1

96
,8

5

97
,3

1

97
,7

8

горячим водоснабжением

% 94
,5

98
,6

2

94
,9

7

95
,4

6

96
,9

6

98
,6

2

газом
%

87
,8

4

88
,6

87
,8

4

88
,6

88
,6

88
,6

Целевой показатель 9:
Распределение жилищ-
ного фонда Ангарского 
городского округа по 
уровню износа 

ты
с.

 к
в.

 м
.

 от 0 до 30% износа

ты
с.

 
кв

. м

33
22

,4

32
37

,7

33
06

,3

33
72

,5

34
39

,9

32
37

,7

от 31% до 65% износа

ты
с.

 
кв

. м

20
75

,5

21
07

,1

21
77

,2

22
86

,0

24
00

,3

21
07

,1
от 66% до 70% износа

ты
с.

 
кв

. м

18
1,

1

12
5,

0

11
5,

2

10
9,

5

10
3,

9

12
5,

0

свыше 70% износа

ты
с.

 
кв

. м

16
,0

9,
7

6,
2

5,
6

5,
0

9,
7

Целевой показатель 10:
Удельная величина потребле-
ния энергетических ресурсов 
в многоквартирных домах 

электрической энергии на 
1 проживающего кВ

тч

13
30

,1
4

11
19

,6
4

13
33

,4
7

10
98

,8
6

11
09

,6
8

11
19

,6
4

природного газа на 1 про-
живающего ку

б.
 

м

63
,6

4

63
,6

63
,0

1

63
,6

63
,6

63
,6

горячей воды на 1 про-
живающего ку

б.
 

м

34
,2

4

33
,7

1

31
,4

0

33
,7

1

33
,7

1

33
,7

1

холодной воды на 1 про-
живающего ку

б.
 

м

37
,9

9

31
,5

6

36
,0

0

34
,1

8

33
,3

6

31
,5

6

тепловой энергии на 1 
кв.м общей площади Гк

ал

0,
25

0,
24

0,
25

0,
24

0,
24

0,
24

Задача 1 Программы: Сохранение, восстановление, повышение надежности объектов 
жилищного фонда 

1. Подпрограмма 1: «Капитальный ремонт объектов жилищного фонда» на 2017-2020 годы

1.1 Задача Подпрограммы 1: Улучшение эксплуатационных характери-
стик МКД, внешнего вида жилых зданий, увеличение надежности 
функционирования систем инженерно-технического обеспечения, 
восстановление тепловой защиты зданий жилищного фонда

1. Увеличение количества 
квартир муниципального 
жилищного фонда, в ко-
торых проведен выбороч-
ный ремонт, на 12 единиц 
за период реализации 
Программы.
2. Увеличение количества 
обследованных много-
квартирных домов в целях 
признания их аварий-
ными и подлежащими 
сносу или реконструкции 
и жилых помещений с 
целью признания их при-
годными (непригодными) 
для проживания граждан 
на 124 единицы за период 
реализации Программы. 

1.1.1. Основное мероприятие: Проведение капитального ремонта 
муниципального жилищного фонда

1.1.1.1. Целевой показатель: 
Количество квартир му-
ниципального жилищного 
фонда, в которых прове-
ден выборочный ремонт

ед
.

2 12 0 4 4 4

1.1.2 Основное мероприятие: Оценка и обследование многоквар-
тирных домов в целях признания их аварийными и подлежа-
щими сносу или реконструкции и жилых помещений с целью 
признания их пригодными (непригодными) для проживания 
граждан, снос жилых домов, признанных аварийным

1.1.2.1 Целевой показатель: 
Количество обследованных 
многоквартирных домов в це-
лях признания их аварийными 
и подлежащими сносу или 
реконструкции и жилых поме-
щений с целью признания их 
пригодными (непригодными) 
для проживания граждан

ед
.

28 12
4

10
3

11 5 5
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1.1.2.2 Целевой показатель: 
Количество снесенных 
аварийных и непригодных 
для проживания жилых 
домов

ед
.

- 33 14 7 6 6

Увеличение количества 
снесенных аварийных и 
непригодных для про-
живания жилых домов 
на 33 единицы за период 
реализации Программы

Задача 2 Программы: Обеспечение эффективного использования энергетических ресурсов

2. Подпрограмма 2: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 
2017-2020 годы

2.1. Задача Подпрограммы 2: Внедрение современных техноло-
гий энергосбережения

2.1.1. Основное мероприятие: Установка энергосберегающих 
устройств и приборов учета над расходом энергетических ре-
сурсов на сетях уличного освещения, светофорных объектах 
и в муниципальном жилищном фонде

1. Увеличение количества 
установленных приборов 
учета электрической энер-
гии в электроустановках 
наружного освещения, 
светофорных объектах и в 
муниципальном жилищ-
ном фонде на 100 единиц 
за период реализации 
Программы. 
2.Увеличение количества 
замененных светильников 
уличного освещения на 
светильники со светоди-
одными элементами на 92 
единицы за период реали-
зации Программы.
3.Увеличение количества 
установленных приборов  
учета горячего и холодного 
водоснабжения в кварти-
рах, находящихся  в муни-
ципальной собственности, 
на 181единицу за период 
реализации Программы.

2.1.1.1. Целевой показатель: 
Количество  установленных 
приборов учета электри-
ческой энергии в электро-
установках наружного 
освещения, светофорных 
объектах и в муниципаль-
ном жилищном фонде

ед
.

34 10
0

40 20 20 20

2.1.1.2. Целевой показатель:
Количество  замененных 
светильников уличного 
освещения на светиль-
ники со светодиодными 
элементами

ед
.

0 92 11 27 27 27

2.1.1.3 Целевой показатель:
Количество установ-
ленных приборов  учета 
горячего и холодного во-
доснабжения в квартирах, 
находящихся  в муници-
пальной собственности

ед
.

0 18
1

47 70 32 32

2.1.2. Основное мероприятие:  Создание условий для повышения энергоэффективности инже-
нерной инфраструктуры муниципальной собственности

2.1.2.1 Количество бесхозяйных 
объектов недвижимого 
имущества, используемых 
для передачи электрической, 
тепловой энергии, водо-
снабжения и водоотведения, 
поставленных на учет с 
оформлением права муни-
ципальной собственности

ед
.

0 27
9 0 0 27
9 0

1. Постановка  на учет и 
оформление права муни-
ципальной собственности 
279 бесхозяйных объектов 
недвижимого имущества, 
используемых для передачи 
электрической, тепловой 
энергии, водоснабжения 
и водоотведения за период 
реализации Программы.
2. Государственная реги-
страция права муници-
пальной собственности 
229 объектов недвижимого 
имущества, исполь-
зуемых для передачи 
электрической, тепловой 
энергии, водоснабжения и 
водоотведения за период 
реализации Программы

2.1.2.2 Количество объектов 
недвижимого имущества, 
используемых для переда-
чи электрической, тепло-
вой энергии, водоснаб-
жения и водоотведения, 
прошедших государствен-
ную регистрацию права 
муниципальной собствен-
ности

ед
.

0 22
9 0 0 22
9 0

Задача 3 Программы: Строительство, реконструкция и модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры

3. Подпрограмма 3: «Системы жизнеобеспечения» на 2017-2020 годы

3.1. Задача 1 Подпрограммы 3: Проведение работ, направленных на снижение уровня износа 
объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры

3.1.1. Основное мероприятие 2: Проектирование, строительство и 
содержание объектов коммунальной инфраструктуры

Снижение инцидентов 
на сетях водоснабже-
ния и водоотведения, 
в  том числе  связанных 
с предоставлением 
коммунальных услуг 
ненадлежащего качества 
населению до 0 ед. за 
период реализации Про-
граммы

3.1.1.1. Целевой показатель:
Количество инцидентов 
на сетях водоснабжения 
и водоотведения, в том 
числе связанных с предо-
ставлением коммуналь-
ных услуг ненадлежащего 
качества населению

ед
.

0 0 1 1 0 0

3.1.1.2 Количество разработан-
ных проектов, направлен-
ных на развитие систем 
коммунальной инфра-
структуры  

ед
.

1 1 0 1 0 0

Завершение разработки 
проекта и получения экс-
пертных заключений по 
мероприятию «Строитель-
ство двух ниток водо-
провода от АПР (водо-
очистные сооружения 
города Ангарска) до сети 
водоснабжения поселка 
Мегет» в 2018 году

3.1.1.3 Ввод в эксплуатацию по-
строенных инженерных 
сетей 

м 0

68
6,

8

0 0

68
6,

8

0

Увеличение протяженно-
сти инженерных сетей на 
686,8 м за период реализа-
ции Программы

Задача 4 Программы: Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, а также объектов 
социальной сферы и систем жизнеобеспечения

4. Подпрограмма 4: «Повышение сейсмоустойчивости жилищного фонда, объектов соци-
альной сферы и объектов жизнеобеспечения» на 2017-2020 годы

4.1. Задача Подпрограммы 4:  Реализация  подготовительных мероприя-
тий для выяснения целесообразности сейсмоусиления объектов

Увеличение количества 
жилых многоквартирных 
домов, обследованных 
на предмет сейсмоустой-
чивости на 11 единиц  за 
период реализации Про-
граммы

4.1.1. Основное мероприятие: Проведение обследования жилых 
домов для выяснения целесообразности сейсмоусиления и 
выполнение рекомендуемых проектных мероприятий

4.1.1.1. Целевой показатель: 
Количество жилых много-
квартирных домов, об-
следованных на предмет 
сейсмоустойчивости

ед
.

0 11 2 3 3 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Задача 5 Программы 5: Обеспечение реализации основных направлений муниципальной 
политики в сфере капитального строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи

5. Подпрограмма 5: «Руководство и управление в сфере установленных полномочий мест-
ного самоуправления» на 2017-2020 годы

5.1. Задача 1 Подпрограммы 5:Обеспечение реализации полно-
мочий администрации Ангарского городского округа в 
пределах полномочий УКСЖКХТиС, как главного распоря-
дителя бюджетных средств

Доля использованных 
бюджетных средств на 
обеспечение деятельности 
УКСЖКХТиС от объема 
доведенных лимитов 
бюджетных обязательств 
на данные цели за счет 
средств бюджета Ангар-
ского городского округа в 
размере100 % ежегодно

5.1.1. Основное мероприятие: Обеспечение деятельности 
УКСЖКХТиС

5.1.1.1. Целевой показатель:
Доля использованных 
бюджетных средств на 
обеспечение деятель-
ности УКСЖКХТиС 
от объема доведенных 
лимитов бюджетных обя-
зательств на данные цели 
за счет средств бюджета 
Ангарского городского 
округа 

% 99
,2

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

5.2. Задача 2 Подпрограммы 5: Обеспечение деятельности МКУ 
«СМХ» в сфере осуществления строительного и техниче-
ского контроля на выполнение работ, оказание услуг в целях 
обеспечения реализации полномочий Ангарского городско-
го округа

5.2.1. Основное мероприятие: Обеспечение деятельности МКУ 
«СМХ»

5.2.1.1. Целевой показатель:
Доля использованных 
бюджетных средств на 
обеспечение деятель-
ности МКУ «СМХ» от 
объема доведенных 
лимитов бюджетных 
обязательств на данные 
цели за счет средств 
бюджета Ангарского 
городского округа 

% 94
,8

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

Доля использованных 
бюджетных средств на 
обеспечение деятельности 
МКУ «СМХ» от объема 
доведенных лимитов 
бюджетных обязательств 
на данные цели за счет 
средств бюджета Ангар-
ского городского округа в 
размере 100 % ежегодно

»

Мэр Ангарского городского округа                                                      С.А. Петров

Приложение № 2
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 01.10.2018 № 1096-па

«Приложение № 2
к Программе

ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Источник финансирования
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 год
2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7

Программа «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства» 
на 2017-2020 годы

УКСЖКХТиС, 
МКУ «СМХ»,
КУМИ

256 081,4 64 780,1 61 539,8 63 314,4 66  
447,1

бюджет Ангарского городского 
округа (далее – АГО)

256 081,4 64 780,1 61 539,8 63 314,4 66  
447,1

1. Подпрограмма 1 «Капитальный 
ремонт объектов жилищного 
фонда» на 2017-2020 годы

УКСЖК-
ХТиС 

8 159,0 2 105,0 2 054,0 2 000,0 2 000,0

бюджет АГО 8 159,0 2 105,0 2 054,0 2 000,0 2 000,0

1.1. Основное мероприятие «Про-
ведение капитального ремонта 
муниципального жилищного 
фонда»

УКСЖК-
ХТиС

1 222,5 22,5 400,0 400,0 400,0

бюджет АГО 1 222,5 22,5 400,0 400,0 400,0

1.2. Основное мероприятие: 
«Оценка и обследование 
многоквартирных домов в целях 
признания их аварийными и 
подлежащими сносу или рекон-
струкции и жилых помещений 
с целью признания их при-
годными (непригодными) для 
проживания граждан»

УКСЖК-
ХТиС

6 936,5 2 082,5 1 654,0 1 600,0 1 600,0

бюджет АГО 6 936,5 2 082,5 1 654,0 1 600,0 1 600,0

2. Подпрограмма 2 «Энергосбе-
режение и повышение энерге-
тической эффективности» на 
2017-2020 годы

УКСЖК-
ХТиС

6 152,7 812,7 1 000,0 3 440,0 900,0

бюджет АГО 6 152,7 812,7 1 000,0 3 440,0 900,0
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1 2 3 4 5 6 7

2.1 Основное мероприятие: 
«Установка энергосберегающих 
устройств и приборов учета 
над расходом энергетических 
ресурсов на сетях уличного ос-
вещения, светофорных объектах 
и в муниципальном жилищном 
фонде»

УКСЖК-
ХТиС

3 612,7 812,7 1 000,0 900,0 900,0

бюджет АГО 3 612,7 812,7 1 000,0 900,0 900,0

2.2. Основное мероприятие: «Соз-
дание условий для повышения 
энергоэффективности инженер-
ной инфраструктуры муници-
пальной собственности»

УКСЖК-
ХТиС, 
КУМИ

2 540,0 0,0 0,0 2 540,0 0,0

бюджет АГО 2 540,0 0,0 0,0 2 540,0 0,0

3. Подпрограмма 3 «Системы 
жизнеобеспечения» на 2017-
2020 годы

УКСЖК-
ХТиС

31 664,2 11 862,7 6 267,0 4 176,0 9 358,5

бюджет АГО 31 664,2 11 862,7 6 267,0 4 176,0 9 358,5

3.1 Основное мероприятие  «Ре-
конструкция, модернизация и 
ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры»

УКСЖК-
ХТиС

52,9 52,9 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 52,9 52,9 0,0 0,0 0,0

3.2. Основное мероприятие «Про-
ектирование, строительство и 
содержание объектов комму-
нальной инфраструктуры»

УКСЖК-
ХТиС, 
МКУ 
«СМХ»

31 611,3 11 809,8 6 267,0 4 176,0 9 358,5

бюджет АГО 31 611,3 11 809,8 6 267,0 4 176,0 9 358,5

4. Подпрограмма 4 «Повышение 
сейсмоустойчивости жилищно-
го фонда, объектов социальной 
сферы и объектов жизнеобеспе-
чения» на 2017-2020 годы

УКСЖК-
ХТиС

880,8 114,0 255,6 255,6 255,6

бюджет АГО 880,8 114,0 255,6 255,6 255,6

4.1. Основное мероприятие «Про-
ведение обследования жилых 
домов для выяснения целесо-
образности сейсмоусиления и 
выполнение рекомендуемых 
проектных мероприятий»

УКСЖК-
ХТиС

880,8 114,0 255,6 255,6 255,6

бюджет АГО 880,8 114,0 255,6 255,6 255,6
4.1.1. Проведение обследования 

жилых домов для выяснения це-
лесообразности сейсмоусиления

УКСЖК-
ХТиС

880,8 114,0 255,6 255,6 255,6

бюджет АГО 880,8 114,0 255,6 255,6 255,6

5. Подпрограмма 5 «Руководство 
и управление  в сфере установ-
ленных полномочий местного 
самоуправления» на 2017-2020 
годы

УКСЖК-
ХТиС, 
МКУ 
«СМХ»

209 224,7 49 885,7 51 963,2 53 442,8 53 933,0

бюджет АГО 209 224,7 49 885,7 51 963,2 53 442,8 53 933,0

5.1 Основное мероприятие  
«Обеспечение деятельности 
УКСЖКХТиС»

УКСЖК-
ХТиС

132 552,9 31 393,2 32 594,1 34 071,1 34 494,5

бюджет АГО 132 552,9 31 393,2 32 594,1 34 071,1 34 494,5

5.2 Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности МКУ 
«СМХ»

МКУ 
«СМХ»

76 671,8 18 492,5 19 369,1 19 371,7 19 438,5

бюджет АГО 76 671,8 18 492,5 19 369,1 19 371,7 19 438,5
»

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

02.10.2018                                                                                                                                                     № 1097-па

О внесении изменения в постановление администрации 
Ангарского городского округа от 16.12.2016 № 2816-па

В соответствии со ст. 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, ст. 39 Уголовно-исполни-
тельного кодекса Российской Федерации, рассмотрев письмо Уголовно-исполнительной инспекции 
Главного управления ФСИН России по Иркутской области, филиал по г. Ангарску и Ангарскому 
району от 31.08.2018 № 39/25/3-10150 (вх. № 5565), руководствуясь Уставом Ангарского городского 
округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 16.12.2016 № 2816-
па «Об определении мест отбывания исправительных работ на территории Ангарского городского 
округа» (в редакции постановлений администрации Ангарского городского округа от 27.02.2017 № 
274-па, от 14.03.2017 № 378-па, от 31.07.2018 № 925-па, от 07.09.2018 № 1029-па) (далее – Постанов-
ление) следующее изменение:

1.1. Пункт 1 Постановления дополнить подпунктом 1.26 следующего содержания:
«1.26. Индивидуальный предприниматель Нестеренко К.А., ИНН 380114659710, ОГРН 

308380107300062.».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на офи-

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

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

02.10.2018                                                                                                                                                     № 1098-па

Об организации и проведении конкурса на лучшее новогоднее 
оформление предприятий потребительского рынка к 
Новому 2019 году среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на 
территории Ангарского городского округа

В целях организации праздничного оформления, совершенствования рекламно-оформительской де-
ятельности предприятий потребительского рынка на территории Ангарского городского округа, повы-
шения эстетической выразительности фасадов, входных зон, интерьеров предприятий и прилегающих к 
ним территорий в преддверии Новогодних   праздников, руководствуясь статьей 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отделу потребительского рынка управления по общественной безопасности администрации 
Ангарского городского округа (Тюменцева Н.М.) организовать и провести с 17 по 25 декабря 2018 
года конкурс на лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского рынка к Новому 
2019 году среди субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятель-
ность на территории Ангарского городского округа (далее – Конкурс).

2. Утвердить Положение о Конкурсе (Приложение № 1 к настоящему постановлению).
3. Утвердить состав конкурсной комиссии (Приложение № 2 к настоящему постановлению).
4. Рекомендовать субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим свою дея-

тельность в сфере потребительского рынка на территории Ангарского городского округа:
4.1. Принять участие в Конкурсе.
4.2. В срок до 14 декабря 2018 года подать заявки на участие в Конкурсе в отдел потребительского 

рынка управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа, 
расположенный по адресу: город Ангарск, 59 квартал, дом 4, кабинет 337.

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

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

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 02.10.2018 № 1098-па

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении конкурса на лучшее новогоднее оформление
предприятий потребительского рынка к Новому 2019 году среди субъектов

малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность 
на территории Ангарского городского округа

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение об организации и проведении конкурса на лучшее новогоднее оформле-
ние предприятий потребительского рынка к Новому 2019 году среди субъектов малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющих свою деятельность на территории Ангарского городского округа 
(далее – Положение), определяет порядок подготовки, проведения и критерии определения победите-
лей конкурса об организации и проведении конкурса на лучшее новогоднее оформление предприятий 
потребительского рынка к Новому 2019 году среди субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих свою деятельность на территории Ангарского городского округа (далее – Конкурс).

1.2. Цель Конкурса – стимулирование субъектов малого и среднего предпринимательства, осу-
ществляющих свою деятельность на территории Ангарского городского округа, в дни новогодних 
праздников к оформлению витрин, фасадов и интерьеров предприятий потребительского рынка и 
прилегающих к ним территорий с целью создания праздничной атмосферы для жителей и гостей 
Ангарского городского округа.

1.3. В Конкурсе принимают участие субъекты малого и среднего предпринимательства, осущест-
вляющие свою деятельность в сфере потребительского рынка на территории Ангарского городского 
округа (далее – предприятия потребительского рынка).

1.4. Конкурс проводится среди следующих типов предприятий потребительского рынка:
1.4.1. Предприятия розничной торговли, в том числе:
1.4.1.1. Торговый центр, торговый дом, супермаркет, розничный рынок.
1.4.1.2. Магазин продовольственной торговли по типу «Товары повседневного спроса».
1.4.1.3. Магазин непродовольственной торговли.
1.4.1.4. Нестационарный торговый объект (павильон, киоск).
1.4.2. Предприятие общественного питания.
1.4.3. Предприятие бытового обслуживания.
1.4.4. Иные предприятия.

2. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ

2.1. Проведение Конкурса, подведение итогов и награждение участников Конкурса возлагается на 
конкурсную комиссию.

2.2. Конкурсная комиссия состоит из председателя конкурсной комиссии, секретаря конкурсной 
комиссии, членов конкурсной комиссии.

2.3. В своей деятельности конкурсная комиссия руководствуется действующим законодательством 
Российской Федерации, Уставом Ангарского городского округа, настоящим Положением.

2.4. Руководство конкурсной комиссии осуществляет председатель конкурсной комиссии.
2.5. Конкурсная комиссия выезжает на место нахождения предприятия участника Конкурса.
2.6. Работа конкурсной комиссии осуществляется по оценочным листам (Приложение № 1 к на-

стоящему Положению).
2.7. Секретарь конкурсной комиссии осуществляет:
а) подготовку материалов для рассмотрения на заседании конкурсной комиссии;
б) извещение членов конкурсной комиссии телефонограммой  о месте, дате и времени   
   выездного заседания конкурсной комиссии;
в) оформление протокола заседания конкурсной комиссии, его предоставление для 
   ознакомления, подписания и утверждения председателю и членам комиссии.
2.8. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми чле-

нами конкурсной комиссии и утверждается председателем конкурсной комиссии.
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3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

3.1. Конкурс проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляю-
щих свою деятельность в сфере потребительского рынка на территории Ангарского городского округа.

3.2. Лица, желающие принять участие в Конкурсе, в срок до 14 декабря 2018 года предоставляют в 
отдел потребительского рынка управления по общественной безопасности   администрации  Ангар-
ского  городского округа, расположенный по адресу: город  Ангарск,  квартал 59, дом 4, кабинет 337  
(контактный телефон: (3955) 504-172; 504-171, факс (3955) 521-113), следующие документы:

а)  заявку на участие в Конкурсе согласно утвержденной форме (Приложение № 2 к   
     настоящему Положению);
б)  копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или из  
      Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную 
      не ранее одного месяца до дня предоставления документов на Конкурс;
в)   справку об отсутствии задолженности в бюджеты всех уровней;
г)   копию Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве, заключенного  с 
       администрацией Ангарского городского округа.
3.3. Секретарь конкурсной комиссии в день предоставления документов от лиц, желающих при-

нять участие в Конкурсе, осуществляет их регистрацию, рассматривает представленные документы 
на предмет их соответствия требованиям, установленным настоящим Положением.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

4.1. Конкурсная комиссия оценивает участников Конкурса по критериям, установленным насто-
ящим Положением путем арифметического сложения набранных участником баллов по каждому 
типу предприятий потребительского рынка.

4.2. Итоги Конкурса оформляются протоколом.
4.3. Победителями становятся участники Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов на 

момент окончания Конкурса. В случае равенства количества баллов у нескольких участников Кон-
курса победители определяются путем проведения открытого голосования всех членов конкурсной 
комиссии по каждому типу предприятий потребительского рынка.

5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

5.1. Осмотр участников Конкурса осуществляется конкурсной комиссией с 17 декабря 2018 года 
по 25 декабря 2018 года.

5.2. Подведение итогов Конкурса осуществляется конкурсной комиссией до 27 декабря 2018 года.

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

6.1. Конкурсная комиссия определяет победителей Конкурса по критериям, указанным в соответ-
ствующих таблицах приложения № 1 к настоящему Положению и оценивает по пятибалльной системе.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Победители Конкурса награждаются дипломами мэра Ангарского городского округа, участ-
ники Конкурса отмечаются благодарностью мэра Ангарского городского округа.

7.2. Награждение победителей и участников Конкурса состоится 28 декабря 2018 года в 11.00 часов 
по адресу: город Ангарск, квартал 59, дом 4, конференц-зал.

7.3. Информация о результатах Конкурса публикуется в газете «Ангарские ведомости» не позднее 
10 календарных дней со дня подписания протокола конкурсной комиссии.

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Приложение № 1
к Положению 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
конкурса на лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского рынка

к Новому 2019 году среди субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих  
свою деятельность на территории Ангарского городского округа

__________________________________________________________________________
субъект малого и среднего предпринимательства, осуществляющий свою деятельность

в сфере потребительского рынка на территории Ангарского городского округа  –  
участник Конкурса)

1. ДЛЯ ТОРГОВЫХ ДОМОВ, ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ, СУПЕРМАРКЕТОВ, РОЗНИЧНОГО РЫНКА

№ Критерии 
Количество 

баллов
1. Оформление предприятия:

а) целостность композиции и художественная выразительность новогоднего 
оформления; использование  стилеобразующих элементов концепции празд-
ничного новогоднего оформления Ангарского городского округа;
б) оригинальность в оформлении фасадов зданий и прилегающих к ним терри-
торий; оконных витрин; торгового зала и помещений;
в) наличие ледяных фигур, сказочных новогодних объемных персонажей, вы-
полненных разными технологиями;
г) использование современных декоративных, световых систем в праздничном оформ-
лении: световая сетка, гирлянды, шнуры, специальный дождь, электронные салюты;
д) установка искусственных или живых елей,  использование гирлянд из ветвей 
живых елей; украшение крон деревьев на прилегающей территории;
е) оказание дополнительных услуг, связанных с созданием удобств покупателям 
в приобретении (покупке) товаров (доставка на дом, прием предварительных 
заказов, предоставление новогодних скидок)

от 1 до 5

от 1 до 5

от 1 до 5

от 1 до 5

от 1 до 5

от 1 до 5
2. Ассортимент предпраздничных товаров и новогодних подарков, предлагаемый 

к реализации 
от 1 до 5

3. Благотворительные праздничные акции, новогодние распродажи, выставки-
продажи, дегустации, праздничные лотереи

от 1 до 5 

4. Дополнительные критерии:
а) наличие положительных отзывов в книге отзывов и предложений;
б) проведение конкурса среди детских поделок, рисунков на
    Новогоднюю тему;
в) использование бренда Ангарского городского округа

от 1 до 2
от 1 до 2 

от 1 до 5

2. ДЛЯ МАГАЗИНОВ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ТОРГОВЛИ ПО ТИПУ  «ТОВАРЫ ПОВСЕД-
НЕВНОГО СПРОСА»

№ Критерии 
Количество 

баллов
1. Оформление предприятия:

а) целостность композиции и художественная выразительность новогоднего 
оформления; использование стилеобразующих элементов концепции празд-
ничного новогоднего оформления Ангарского городского округа;
б) оригинальность в оформлении фасадов зданий и прилегающих к ним терри-
торий; оконных витрин; торгового зала и помещений;
в) наличие ледяных фигур, сказочных новогодних объемных персонажей, вы-
полненных разными технологиями;
г) использование современных декоративных, световых систем в праздничном 
оформлении: световая сетка, гирлянды, шнуры, специальный дождь, электрон-
ные салюты;
д) установка искусственных или живых елей,  использование гирлянд из ветвей 
живых елей; украшение крон деревьев на прилегающей территории

от 1 до 5

от 1 до 5

от 1 до 5

от 1 до 5

от 1 до 5 

№ Критерии 
Количество 

баллов
2. Ассортимент предпраздничных товаров и новогодних подарков, предлагаемый 

к реализации 
от 1 до 5

3. Благотворительные праздничные акции, новогодние распродажи, выставки-
продажи, дегустации, праздничные лотереи

от 1 до 5 

4. Дополнительные критерии:
а) наличие положительных отзывов в книге отзывов и предложений;
б) проведение конкурса среди детских поделок, рисунков на
    Новогоднюю тему;
в) использование бренда Ангарского городского округа

от 1 до 2
от 1 до 2 

от 1 до 5

3. ДЛЯ МАГАЗИНОВ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ТОРГОВЛИ

№ Критерии 
Количество 

баллов

1. Оформление предприятия:
а) целостность композиции и художественная выразительность новогоднего 
оформления; использование стилеобразующих элементов концепции празд-
ничного новогоднего оформления Ангарского городского округа;
б) оригинальность в оформлении фасадов зданий и прилегающих к ним терри-
торий; оконных витрин; торгового зала и помещений;
в) наличие ледяных фигур, сказочных новогодних объемных персонажей, вы-
полненных разными технологиями;
г) использование современных декоративных, световых систем в празднич-
ном оформлении: световая сетка, гирлянды, шнуры, специальный дождь, 
электронные салюты;
д) установка искусственных или живых елей,  использование гирлянд из ветвей 
живых елей; украшение крон деревьев на прилегающей территории

от 1 до 5

от 1 до 5

от 1 до 5

от 1 до 5

от 1 до 5 

2. Ассортимент предпраздничных товаров и новогодних подарков, предлагаемый 
к реализации 

от 1 до 5

3. Благотворительные праздничные акции, новогодние распродажи, выставки-
продажи, дегустации, праздничные лотереи

от 1 до 5 

4. Дополнительные критерии:
а) наличие положительных отзывов в книге отзывов и предложений;
б) проведение конкурса среди детских поделок, рисунков на
     Новогоднюю тему;
в) использование бренда Ангарского городского округа

от 1 до 2
от 1 до 2 

от 1 до 5

4. ДЛЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ

№ Критерии 
Коли-
чество 
баллов

1. Оформление предприятия:
Дополнительные критерии:
а) использование стилеобразующих элементов концепции
    праздничного новогоднего оформления Ангарского городского
    округа;
б) оригинальность в оформлении фасада объектов торговли и
    прилегающих к ним территорий; оконных витрин;
в) использование современных декоративных, световых систем в
    праздничном оформлении: световая сетка, гирлянды, шнуры,
    специальный дождь 

от 1 до 5

от 1 до 5

от 1 до 5

5. ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

№ Критерии 
Количество 

баллов

1. Оформление предприятия:
а) целостность композиции и художественная выразительность новогоднего 
оформления; использование стилеобразующих элементов концепции празд-
ничного новогоднего оформления Ангарского городского округа;
б) оригинальность в оформлении фасадов зданий и прилегающих к ним терри-
торий; оконных витрин; обеденного зала и  помещений;
в) наличие ледяных фигур, сказочных новогодних объемных персонажей, вы-
полненных разными технологиями;
г) использование современных декоративных, световых систем в празднич-
ном оформлении: световая сетка, гирлянды, шнуры, специальный дождь, 
электронные салюты;
д) установка искусственных или живых елей,  использование гирлянд из ветвей 
живых елей; украшение крон деревьев на прилегающей территории;
е) оказание дополнительных услуг, связанных с созданием удобств покупате-
лям в приобретении (покупке) товаров (доставка на дом, прием предваритель-
ных заказов, предоставление новогодних скидок)

от 1 до 5

от 1 до 5

от 1 до 5

от 1 до 5

от 1 до 5

от 1 до 5

2. Оригинальность оформления праздничного новогоднего меню от 1 до 5

3. Благотворительные праздничные акции, выставки-продажи, дегустации от 1 до 5 

4. Дополнительные критерии:
а) наличие положительных отзывов в книге отзывов и предложений;
б) использование бренда Ангарского городского округа

от 1 до 2
от 1 до 5

6. ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

№ Критерии 
Количество 

баллов

1. Оформление предприятия:
а) целостность композиции и художественная выразительность новогоднего 
оформления; использование стилеобразующих элементов концепции празд-
ничного новогоднего оформления Ангарского городского округа;
б) оригинальность в оформлении фасадов зданий и прилегающих к ним терри-
торий; оконных витрин; зала для посетителей и помещений;
в) наличие ледяных фигур, сказочных новогодних объемных персонажей, вы-
полненных разными технологиями;
г) использование современных декоративных, световых систем в празднич-
ном оформлении: световая сетка, гирлянды, шнуры, специальный дождь, 
электронные салюты;
д) установка искусственных или живых елей,  использование гирлянд из вет-
вей живых елей; украшение крон деревьев на прилегающей территории

от 1 до 5

от 1 до 5

от 1 до 5

от 1 до 5

от 1 до 5 

2. Оригинальность оформления праздничного  новогоднего прейскуранта цен от 1 до 5

3. Благотворительные праздничные акции от 1 до 5 

4. Дополнительные критерии:
а) наличие положительных отзывов в книге отзывов и предложений;
б) использование бренда Ангарского городского округа

от 1 до 2
от 1 до 5
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7. ДЛЯ ИНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

№ Критерии 
Количество 

баллов
1. Оформление предприятия:

а) использование стилеобразующих элементов концепции 
    праздничного новогоднего оформления Ангарского городского 
    округа;
б) оригинальность в оформлении фасада административного здания и 
    прилегающей к нему территории; оконных витрин, входной группы;
в) использование современных декоративных, световых систем в 
    праздничном оформлении: световая сетка, гирлянды, шнуры,
    специальный дождь;
г) наличие снежных или ледовых скульптур, горок, размещение
    ростовых кукол, сказочных персонажей, оформление деревьев,
    декорирование кустарников, световое оформление;
д) использование бренда Ангарского городского округа 

от 1 до 5

от 1 до 5

от 1 до 5

от 1 до 5

от 1 до 5

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                        С.А. Петров

Приложение № 2
к Положению

Форма

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на лучшее новогоднее оформление

предприятий потребительского рынка к Новому 2019 году среди субъектов
малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность 

на территории Ангарского городского округа

_________________________________________________________________________
(субъект малого и среднего предпринимательства, осуществляющий свою деятельность 

в сфере потребительского рынка на территории Ангарского городского округа)
_________________________________________________________________________

(адрес участника Конкурса, телефон)

Заявляю о своем намерении принять участие в конкурсе на лучшее новогоднее оформление пред-
приятий потребительского рынка к Новому 2019 году среди субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, осуществляющих свою деятельность на территории Ангарского городского округа.

С положением об организации и проведении конкурса на лучшее новогоднее оформление предпри-
ятий потребительского рынка к Новому 2019 году среди субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, осуществляющих свою деятельность на территории Ангарского городского округа, ознакомлен (а).

Приложение:
1. Копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц  на _____ листах.
2. Справка об отсутствии задолженности в бюджеты всех уровней.
3. Копия Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве, заключенного  с администра-

цией Ангарского городского округа.

_____________________    ________________              «___»_____________ 2018 год
           (Ф.И.О.)                            (подпись)   

 

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 02.10.2018 № 1098-па

СОСТАВ
конкурсной комиссии 

Председатель комиссии:

Тюменцева 
Наталья Михайловна

– начальник отдела потребительского рынка управления по 
общественной безопасности администрации Ангарского 
городского округа 

Секретарь комиссии:

Бердникова 
Светлана Ивановна 

– главный специалист отдела потребительского рынка управ-
ления по общественной безопасности администрации Ан-
гарского городского округа

Члены комиссии:

Культикова 
Елена Николаевна

– начальник Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Ангарского городского округа 

Мясникова 
Елена Владимировна

– главный специалист отдела потребительского рынка управ-
ления по общественной безопасности администрации Ан-
гарского городского округа 

Степаненкова
Людмила Леонидовна

– главный специалист отдела потребительского рынка управ-
ления по общественной безопасности администрации Ан-
гарского городского округа

Сычева 
Александра Александровна

– заместитель начальника отдела по информационной поли-
тике администрации Ангарского городского округа

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05.10.2018                                                                                                                      № 1111-па

О переводе нежилого помещения, расположенного по адресу: 
Иркутская область, город Ангарск, квартал 95, дом 22, 
помещение 244а, в жилое помещение

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Ангарского городского округа, административным регламентом 
предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение или не-
жилого помещения в жилое помещение», утвержденным постановлением администрации Ангарско-
го городского округа от 24.06.2016 № 1535-па (в редакции постановлений администрации Ангарско-
го городского округа от 28.03.2017 № 469-па, от 24.04.2018 № 561-па), рассмотрев заявление Бубнова 
Кирилла Александровича о переводе нежилого помещения, расположенного по адресу: Иркутская 
область, город Ангарск, квартал 95, дом 22, помещение 244а, в жилое помещение, администрация 
Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Перевести нежилое помещение, расположенное по адресу: Иркутская область, город Ангарск, 
квартал 95, дом 22, помещение 244а, в жилое помещение, при условии проведения в установленном 
порядке ремонтно-строительных работ в соответствии с проектом перевод нежилого помещения в 
жилое помещение (ООО «Фирма Компромисс», шифр А3226/18-АС; 2018г.).

2. Бубнову Кириллу Александровичу:
2.1. Обеспечить проведение ремонтно-строительных работ в нежилом помещении, расположенном по 

адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 95, дом 22, помещение 244а, в соответствии с проектом.
2.2. После окончания выполнения ремонтно-строительных работ в нежилом помещении, распо-

ложенном по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 95, дом 22, помещение 244а, сдать 
выполненные 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

05.10.2018                                                                                                                     № 1112-па

О переводе жилого помещения, расположенного по адресу: Ир-
кутская область, город Ангарск, микрорайон 15, дом 2, квартира 
27, в нежилое помещение

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Ангарского городского округа, административным регламентом предоставления 
муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения 
в жилое помещение», утвержденным постановлением администрации Ангарского городского округа 
от 24.06.2016 № 1535-па (в редакции постановлений администрации Ангарского городского округа от 
28.03.2017 № 469-па, от 24.04.2018 № 561-па), рассмотрев заявление ООО «Регион Транзит» о переводе 
жилого помещения, расположенного по адресу: Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 15, дом 
2, квартира 27, в нежилое помещение, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Перевести жилое помещение, расположенное по адресу: Иркутская область, город Ангарск, 
микрорайон 15, дом 2, квартира 27, в нежилое помещение, в целях использования помещения в ка-
честве административного помещения.

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

Мэр Ангарского городского округа                     С.А. Петров  

Иркутская область
ДУМА 

Ангарского городского округа 
созыва 2015-2020 гг.

Р Е Ш Е Н И Е

от 01.10.2018                                                                                                                                             № 424-55/01рД

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Ангарского городского округа, утвержденные решением Думы 
Ангарского городского округа от 26.05.2017 года № 302-35/01рД 

В целях создания условий для устойчивого развития территории Ангарского городского округа, со-
хранения окружающей среды и объектов культурного наследия, создания условий для планировки тер-
ритории Ангарского городского округа, обеспечения прав и законных интересов физических и юриди-
ческих лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путём предоставления возможности вы-
бора наиболее эффективных видов разрешённого использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства, руководствуясь статьями 32, 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ангарского городского округа, в соот-
ветствии с Генеральным планом Ангарского городского округа, утвержденным решением Думы Ангар-
ского городского округа от 23.03.2016 года № 159-14/01рД, Дума Ангарского городского округа

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Правила землепользования и застройки Ангарского городского округа, утвержденные 
решением Думы Ангарского городского округа от 26.05.2017 года № 302-35/01рД, далее - Правила, 
следующие изменения:

1.1.  В третьем столбце градостроительных регламентов в главах 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 слова «Ограни-
чения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, принимать в соответствии с главой 8 
настоящего раздела Правил» заменить на слова «Ограничения использования земельных участков 
и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, принимать в соответствии с главой 9 настоящего раздела Правил».

1.2  Раздел III Правил изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские ведомости».

Председатель Думы                                                                                                                                А.А. Городской

Мэр                                                                                                                                                                 С.А. Петров
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Иркутская область

ДУМА 
Ангарского городского округа 

созыва 2015-2020 гг.

Р Е Ш Е Н И Е

от 01.10.2018                                                                                                                                             № 425-55/01рД

О внесении изменений в Положение о концессионных 
соглашениях, заключаемых в отношении муниципального 
имущества Ангарского городского округа, утвержденное 
решением Думы Ангарского городского округа от 29.08.2017 
года № 320-39/01рД

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 года   № 115-ФЗ «О концессионных соглаше-
ниях», руководствуясь Уставом Ангарского городского округа, Дума Ангарского городского округа

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Положение о концессионных соглашениях, заключаемых в отношении муниципаль-
ного имущества Ангарского городского округа, утвержденное решением Думы Ангарского город-
ского округа от 29.08.2017 года № 320-39/01рД (в редакции решения Думы Ангарского городского 
округа от 27.06.2018 года № 401-52/01рД), далее – Положение, следующие изменения:

1.1. В главе 1 Положения:
1) абзац девятый пункта 1.1 изложить в следующей редакции: 
«По концессионному соглашению одна сторона (концессионер) обязуется за свой счет создать 

и (или) реконструировать определенное этим соглашением недвижимое имущество или недвижи-
мое имущество и движимое имущество, технологически связанные между собой и предназначенные 
для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, за исключением 
случаев, если концессионное соглашение заключается в отношении объектов информационных тех-
нологий или объектов информационных технологий и технических средств обеспечения функцио-
нирования объектов информационных технологий (далее – объект концессионного соглашения), 
право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать другой стороне (концеденту), 
осуществлять деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта концессионного соглаше-
ния, а концедент обязуется предоставить концессионеру на срок, установленный этим соглашени-
ем, права владения и пользования объектом концессионного соглашения для осуществления ука-
занной деятельности.»;

2) пункт 1.1 дополнить абзацем десятым следующего содержания:
«По концессионному соглашению, объектом которого являются объекты информационных тех-

нологий или объекты информационных технологий и технические средства обеспечения функци-
онирования объектов информационных технологий, концессионер обязуется за свой счет создать 
объект концессионного соглашения, осуществлять деятельность с использованием (эксплуатацией) 
объекта концессионного соглашения, а концедент обязуется предоставить или обеспечить предо-
ставление концессионеру права использования объектов информационных технологий или права 
использования объектов информационных технологий и прав владения и пользования технически-
ми средствами обеспечения функционирования объектов информационных технологий для осу-
ществления указанной деятельности на срок, установленный концессионным соглашением.»;

3) пункт 1.3 дополнить абзацем третьим следующего содержания: 
«Сторонами концессионного соглашения, объектом которого являются объекты информацион-

ных технологий или объекты информационных технологий и технические средства обеспечения 
функционирования объектов информационных технологий, концессионером не могут являться 
иностранные инвесторы (иностранные физические лица и (или) иностранные юридические лица), 
российские юридические лица, решения которых прямо или косвенно могут определять иностран-
ные физические лица и (или) иностранные юридические лица, иностранные государства, их органы, 
за исключением случаев, определенных международным договором Российской Федерации, феде-
ральным законом, решением Президента Российской Федерации.».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ангарские ведомости». 

Председатель Думы                                                                                                                           А.А. Городской

Мэр                                                                                                                                                                  С.А. Петров

Иркутская область

ДУМА 
Ангарского городского округа 

созыва 2015-2020 гг.

Р Е Ш Е Н И Е

от 01.10.2018                                                                                                                                             № 426-55/01рД

О внесении изменений в Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества Ангарского городского округа на 
2018 год, утвержденный решением  Думы Ангарского городского 
округа от  25.10.2017 года   № 336-42/01рД

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 
года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», руководствуясь 
Уставом Ангарского городского округа, решением Думы Ангарского городского округа от 24.06.2015 
года № 29-05/01рД «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества Ан-
гарского городского округа»,  Дума Ангарского городского округа

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Прогнозный план приватизации муниципального имущества Ангарского городского 
округа на 2018 год, утвержденный решением  Думы Ангарского городского округа от  25.10.2017 года  
№ 336-42/01рД (в редакции решений Думы Ангарского городского округа от 31.01.2018 года № 361-
46/01рД, от 27.02.2018 года № 367-47/01рД, от 25.04.2018 года № 385-49/01рД,  от 27.06.2018 года № 
402-52/01рД),  следующие изменения:

1.1. В столбце 7 строки № 36 слова «Договор аренды до 17.08.2020» исключить.

1.2. В столбце 5 строки  № 38 слова «Аукцион» заменить словами «Публичное предложение».
1.3. Дополнить строками №№ 47-50 следующего содержания:
«

47

Имущественный комплекс в следующем составе:

ВЛ-0,4 кВ Иркутская область, Ангарский район, 
р.п. Мегет, ул. Весенняя

1508

Аукци-
он

III – IV
квартал

Воздушные элек-
тросети ВЛ-10 кВ

Иркутская область, Ангарский район, 
вдоль поселковой автодороги от ул. Же-
лезнодорожная до КТПС,   п. Ударник, 
пер. Западный

1612

Воздушные элек-
тросети ВЛ-0,4 кВ

Иркутская  область, Ангарский район, 
вдоль  ж.м.    ДРСУ-4

729

Воздушные элек-
тросети ВЛ-0,4 кВ

Иркутская область, Ангарский район, 
п. Зверево, вдоль жилого массива

405

КЛ-0,4 кВ Иркутская  область, Ангарский  район, 
р.п. Мегет, внутри дворовые сети домов 
№ 62,64,66 по ул. Майская

158

КТПН - 400 кВа Иркутская  область, Ангарский район,  
р.п. Мегет, во дворе домов                  № 
62,64,66 по ул. Майская

4,5

КТПН - 160 Кв Иркутская область, Ангарский район, 
р.п. Мегет, во дворе дома № 19, 21 по 
ул. Березовая

5,9

КТПН - 630 кВ Иркутская  область, Ангарский  район, 
р.п. Мегет, ул. Долгожданная

4,8

Вл-0,4лВ Иркутская область, Ангарский район,  
р.п. Мегет, ул. Долгожданная

1575

Сооружение, ком-
плектная трансфор-
маторная подстанция 
наружной установки 
- КТПН - 250 кВ

Иркутская область, Ангарский  район,  
р.п. Мегет, ул. Калинина, около дома 
№ 226

5,9

КЛ-0,4 кВ Иркутская  область, Ангарский район, 
р.п. Мегет, внутри домовые сети ул. 
Садовая, Молодежная, Надежды

384

КЛ-0,4 кВ Иркутская область, Ангарский район, 
р.п. Мегет, от  РУ-0,4 кВ ТП «Детский 
сад» до ТП 55

189

КЛ 0,6 квт Иркутская область, Ангарский район, 
р.п. Мегет,  от  ТП-1 до                КТПН-
160кВ

258

КЛ-0,4 кВ Иркутская область, Ангарский   район,   р.п. 
Мегет, от ТП «Детский сад» до ВУ дома

405

КЛ-0,4 кВ Иркутская  область, Ангарский р-н, 
поселок Сибизмир

620

КЛ-6 кВ Иркутская  область, Ангарский  
район, р.п. Мегет, от  Р/ст №1 до                     
КТПН-160 кВ

583

КЛ-6 кВ Иркутская область, Ангарский район,  
р.п. Мегет, от Р/ст №1  до КТПН-400 
кВа,  ул. Нагорная, 31

1611

КЛ-6 кВ Иркутская  область, Ангарский район, 
р.п. Мегет,  от Р/ст №1 до               ТП-
400 кВ № 708

951

КЛ-6 кВ Иркутская  область, Ангарский район, 
р.п. Мегет, МБУ ГГП

1611

КЛ-0,4 кВ Иркутская область, Ангарский  район, 
р.п. Мегет, внутри домовые сети домов 
№ 19, 21 по ул. Березовая

175

ВЛ -0,4 кВ Иркутская область, Ангарский  район, 
р.п. Мегет, ул. Молодежная, Надежды

1121

КТПН - 400 кВа Иркутская область, Ангарский район, 
р.п. Мегет, ул. Нагорная, 31

5,9

ВЛ-10 кВ Иркутская  область, Ангарский район, 
р.п. Мегет, ул. Октябрьская

523

КТПН – 630 кВ Иркутская область, Ангарский  район, 
р.п. Мегет, ул. Октябрьская

4,6

ВЛ -10 кВ Иркутская область, Ангарский   район,   
р.п. Мегет, от ЗРУ 10 кВ на МЗМК, ул. 
Долгожданная

3180

Подземные элек-
тросети, КЛ-6 кВ

Иркутская область, Ангарский район, 
р.п. Мегет, от  КТПН, расположенной  
по  ул. Калинина,  около  д. №226 до 
опоры №1

18

Воздушные элек-
тросети ВЛ -0,4 кВ

Иркутская область, Ангарский район, р.п. 
Мегет от опоры  №1 расположенной   по   
ул. Калинина около дома № 226 до дома 
№93 по ул. Садовая

719

ВЛ-0,4 кВ Иркутская область, Ангарский  район, 
р.п. Мегет, от ТП №4 по ул. Некрасова

404

КЛ-10 кВ Иркутская  область, Ангарский район, 
р.п. Мегет, от тяговой подстанции  ООО 
«РЖД»  до  КТПН-250кВ

167

ВЛ-10 кВ Иркутская  область, Ангарский  район, 
р.п. Мегет, от  тяговой подстанции ООО 
«РЖД» до   КТПН - 400 кВ

707

ТП 25 квт № 708 Иркутская область, Ангарский район, 
р.п. Мегет, ул. Садовая

52,8

Подземные элек-
тросети КЛ-6 кВ

Иркутская  область, Ангарский  район, 
р.п. Мегет, производственная терри-
тория радиопередающе-го центра  №1 
ИОРТПЦ ВГТРК от  силового транс-
форматора 35/6 кВ 
«Т-3» до 
ЗРУ- 6 кВ №3

532

ВЛ -0,4 кВ Иркутская  область, Ангарский район, 
р.п. Мегет, пер. Школьный

155

Воздушные элек-
тросети ВЛ -0,4 кВ

Иркутская область, Ангарский район, 
п. Ударник от КТПС вдоль по пер. За-
падному и ул. Центральная

767
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КТПН - 630 кВ Иркутская область, Ангарский  район, 
п. Ударник

6,9

ВЛ -0,4 кВ Иркутская область, Ангарский район, 
р.п. Мегет, ул. Сосновая

180

КТПН-160 кВ Иркутская область, Ангарский  район, 
р.п. Мегет, пер. Школьный

0,8

Имущественный комплекс в следующем составе:

48

Здание управления 7 Иркутская область,   г. Ангарск, Первый 
промышленный массив, квартал 5, 
строение 7

759

Аукци-
он

III - IV 
квартал

Здание №17 Иркутская область,   г. Ангарск, Первый 
промышленный массив, квартал 3, 
строение 17

825

Здание № 18 Иркутская область,   г. Ангарск, Первый 
промышленный массив, квартал 3, 
строение 18

1154,9

Здание № 19 Иркутская область,    г. Ангарск,
Первый промышленный массив, квартал 
3, строение 19

338,2

Здание № 20 Иркутская область,    г. Ангарск,
Первый промышленный массив, квартал 
3, строение 20

126,8

Здание № 6 Иркутская область,   г. Ангарск, Первый 
промышленный массив, квартал 3, 
строение 22

1822

Здание № 7 Иркутская область,  г. Ангарск, Первый 
промышленный массив, квартал 3, 
строение 23

1806,3

Здание № 8 Иркутская область,   г. Ангарск, Первый 
промышленный массив, квартал 3, 
строение 24

204,1

Здание № 9 Иркутская область,   г. Ангарск, Первый 
промышленный массив, квартал 3, 
строение 25

194,2

Здание № 10 Иркутская область,   г. Ангарск, Первый 
промышленный массив, квартал 3, 
строение 26

59,8

 Здание № 11 Иркутская область,   г. Ангарск, Первый 
промышленный массив, квартал 3, 
строение 27

1302,4

Здание № 12 Иркутская область,   г. Ангарск, Первый 
промышленный массив, квартал 3, 
строение 28

144,3

Здание № 13 Иркутская область,    г. Ангарск, Пер-
вый промышленный массив, квартал 3, 
строение 29

1487,4

Здание № 14 Иркутская область,  г. Ангарск, Первый 
промышленный массив, квартал 3, 
строение 30

654,2

Здание № 15 Иркутская область,  г. Ангарск, Первый 
промышленный массив, квартал 3, 
строение 32

656,8

 Здание № 16 Иркутская область, г. Ангарск, Первый 
промышленный массив, квартал 3, 
строение 33

822,5

 Здание № 2 Иркутская область, г. Ангарск, Первый 
промышленный массив, квартал 3, 
строение 35

17,2

Здание № 3 Иркутская область,  г. Ангарск, Первый 
промышленный массив, квартал 3, 
строение 36

31,4

Здание № 4 Иркутская область, г. Ангарск, Первый 
промышленный массив, квартал 3, 
строение 37

1110,1

Здание № 5 Иркутская область,   г. Ангарск, Первый 
промышленный массив, квартал 3, 
строение 38

1911,3

Здание № 21 Иркутская область,   г. Ангарск, Первый 
промышленный массив, квартал 3, 
строение 39

2160,6

Здание № 22 Иркутская область,  г. Ангарск, Первый 
промышленный массив, квартал 3, 
строение 41

1260,4

Здание трансформа-
торной подстанции 
№ 1

Иркутская область,  г. Ангарск, Первый 
промышленный массив, квартал 3, 
строение 42

55,8

Здание трансформа-
торной подстанции 
№ 2

Иркутская область,   г. Ангарск, Первый 
промышленный массив, квартал 3, 
строение 43

54

земельный участок  с 
кадастровым номе-
ром 38:26:041105:49

Иркутская область,  г. Ангарск, Первый 
промышленный массив, квартал 3, 
строение 29

109 
457

49

Нежилое здание,  
 земельный участок 
площадью 1215 кв. м 
с кадастровым номе-
ром 38:26:010302:264

Иркутская область,            Ангарский 
район, р.п. Мегет, д. Зуй, ул. Тракто-
вая,             д. 8

76,2 Аукци-
он

III – IV 
квартал

50

2-этажное кир-
пичное нежилое 
здание с подвалом и 
четырьмя террасами 
– бывший детский 
сад № 39, земельный 
участок площадью 
6044 кв. м с када-
стровым номером 
38:26:040301:32

Российская Федерация, Иркутская 
область,   г. Ангарск,  мкр-н Новый-4, 
дом 90

589,1 Аукци-
он

III – IV 
квартал

». 
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ангарские ведомости».

Председатель Думы                                                    А.А. Городской

Мэр                                                                                                                                                                   С.А. Петров

Иркутская область

ДУМА 
Ангарского городского округа 

созыва 2015-2020 гг.

Р Е Ш Е Н И Е

от 01.10.2018                                                                                                                                              № 427-55/01рД

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в 
Ангарском городском округе, утвержденное решением Думы 
Ангарского городского округа от 26.08.2015 года № 57-06/01рД

Руководствуясь Федеральным законом от 04.06.2018 года № 142-ФЗ «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации в части совершенствования исполнения судебных актов 
и Федеральный закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения 
федерального бюджета в 2018 году», Уставом Ангарского городского округа, Дума Ангарского город-
ского округа

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в  Положение о бюджетном процессе в Ангарском городском округе, утвержденное ре-
шением Думы Ангарского городского округа от 26.08.2015 года № 57-06/01рД (в редакции решений 
Думы Ангарского  городского  округа  от 23.12.2015 года № 135-11/01рД, от 05.07.2016 года № 193-
20/01рД, от 28.12.2016 года № 259-28/01рД, от 29.11.2017 года № 343-43/01рД), далее – Положение, 
следующие изменения:

1.1. Статью 11 Положения дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Главный распорядитель бюджетных средств выступает в суде от имени Ангарского городского 

округа в качестве представителя истца по искам о взыскании денежных средств в порядке регресса в 
соответствии с пунктом 3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации к лицам, чьи 
действия (бездействие) повлекли возмещение вреда за счет казны Ангарского городского округа.».

1.2. Абзац 3 части 1 статьи 28 Положения  изложить в следующей редакции: 
«Решение о бюджете вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря финансового года, если 

иное не предусмотрено Бюджетным кодексом и (или) решением о бюджете».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ангарские ведомости».

Председатель Думы                                                                                                                            А.А. Городской

Мэр                                                                                                                                                                   С.А. Петров

Иркутская область

ДУМА 
Ангарского городского округа 

созыва 2015-2020 гг.

Р Е Ш Е Н И Е

от 01.10.2018                                                                                                                                            № 428-55/01рД

Об утверждении Порядка представления главным 
распорядителем средств бюджета Ангарского городского округа 
в Комитет по экономике и финансам администрации Ангарского 
городского округа информации о совершаемых действиях, 
направленных на реализацию Ангарским городским округом 
права регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления 
иска о взыскании денежных средств в порядке регресса

Руководствуясь Федеральным законом от 04.06.2018 года № 142-ФЗ «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации в части совершенствования исполнения судебных актов 
и Федеральный закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения 
федерального бюджета в 2018 году», Уставом Ангарского городского округа Дума, Ангарского город-
ского округа

Р Е Ш И Л А :

1. Утвердить Порядок представления главным распорядителем средств бюджета Ангарского го-
родского округа в Комитет по экономике и финансам администрации Ангарского городского округа 
информации о совершаемых действиях, направленных на реализацию Ангарским городским окру-
гом права регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных 
средств в порядке регресса согласно приложению № 1 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ангарские ведомости».

Председатель Думы                                                                                                                            А.А. Городской

Мэр                                                                                                                                                                  С.А. Петров

Приложение № 1
к решению Думы

Ангарского городского округа
от 01.10.2018 

№ 428-55/01рД

ПОРЯДОК
представления главным распорядителем средств бюджета Ангарского городского округа в Комитет 

по экономике и финансам администрации Ангарского городского округа информации о совершаемых 
действиях, направленных на реализацию Ангарским городским округом права регресса, либо об 
отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса

1. Настоящий Порядок устанавливает правила представления главным распорядителем средств 
бюджета Ангарского городского округа в Комитет по экономике и финансам администрации Ангар-
ского городского округа (далее – Комитет) информации о совершаемых действиях, направленных на 
реализацию Ангарским городским округом права регресса, либо об отсутствии оснований для предъ-
явления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса.
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2. Комитет в течение 15 календарных дней со дня исполнения за счет казны Ангарского городско-
го округа судебного акта о возмещении вреда уведомляет об этом главного распорядителя средств 
бюджета Ангарского городского округа, представлявшего в суде интересы Ангарского городского 
округа (далее - главный распорядитель).

3. Главный распорядитель в течение 10 календарных дней  после получения уведомления Комите-
та об исполнении за счет казны Ангарского городского округа судебного акта о возмещении вреда: 

- при наличии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке ре-
гресса направляет в Комитет запрос о предоставлении заверенных копий документов (платежных 
поручений), подтверждающих исполнение Комитетом за счет казны Ангарского городского округа 
судебного акта о возмещении вреда;

- при отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке 
регресса направляет в Комитет соответствующую информацию.   

4. Копии документов (платежных поручений), подтверждающих исполнение Комитетом за счет 
казны Ангарского городского округа судебного акта о возмещении вреда, направляются Комитетом 
главному распорядителю в срок, не превышающий 10 календарных дней со дня поступления запро-
са, указанного в пункте 3 настоящего Порядка. 

5. Информация о совершаемых действиях, направленных на реализацию Ангарским городским 
округом права регресса, представляется главным распорядителем в Комитет ежемесячно не позднее 15 
числа в виде документа на бумажном носителе, подписанного руководителем главного распорядителя.

Председатель Думы                                                                                                                                А.А. Городской

Мэр                                                                                                                                                                  С.А. Петров

Иркутская область
ДУМА 

Ангарского городского  округа 
созыва 2015-2020 гг.

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

от 04.10.2018                                                                                                                                                         № 127-П

О созыве внеочередного заседания Думы Ангарского 
городского округа 08 октября 2018 года

Руководствуясь статьей 19 Регламента Думы Ангарского городского округа, утверждённого реше-
нием Думы Ангарского городского муниципального образования от 30.04.2015 года № 01-01/01рД,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Созвать 08 октября 2018 года в 16.00 часов в зале заседаний администрации Ангарского городского 
округа внеочередное заседание Думы Ангарского городского округа со следующей повесткой дня:

16.00-16.05 Обсуждение повестки дня

1. 16.05-16.25 О внесении изменений в решение Думы Ангарского городского округа от 
26.12.2017 года № 357-45/01рД «О бюджете Ангарского городского округа  
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Докладчик:  Миронова Ирина Геннадьевна – председатель Комитета по эко-
номике и финансами администрации Ангарского городского округа. 

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

Председатель  Думы                                                                                                                             А.А. Городской

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03.10.2018                                                                                                                                                        № 1107-па

Об утверждении Положения о порядке подготовки и обобщения 
сведений об организации и проведении муниципального 
контроля администрацией Ангарского городского округа, 
необходимых для подготовки докладов об осуществлении 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля 
в соответствующих сферах деятельности и об эффективности 
такого контроля (надзора)

В целях урегулирования процедуры и сроков подготовки и обобщения сведений об организации 
и проведении муниципального контроля администрацией Ангарского городского округа, включае-
мые доклады об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в 
соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора), в соответ-
ствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.04.2010 № 215 
«Об утверждении Правил подготовки докладов об осуществлении государственного контроля (над-
зора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности тако-
го контроля (надзора)», постановлением администрации Ангарского городского округа от 26.07.2017 
№ 1332-па «Об утверждении Перечня видов муниципального контроля и органов местного само-
управления Ангарского городского округа, уполномоченных на их осуществление», распоряжением 
администрации Ангарского городского округа от 09.09.2015 № 106-ра «О мерах, обеспечивающих 
организацию взаимодействия с государственной автоматизированной системой «Управление», ру-
ководствуясь Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке подготовки и обобщения сведений об организации и про-
ведении муниципального контроля администрацией Ангарского городского округа, необходимых 
для подготовки докладов об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора) 
(Приложение № 1 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 первого заместителя мэра Ан-
гарского городского округа.

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 03.10.2018 № 1107-па

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке подготовки и обобщения сведений об организации и проведении муниципального 

контроля администрацией 
Ангарского городского округа, необходимых для подготовки докладов об осуществлении госу-

дарственного контроля (надзора), 
муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности

и об эффективности такого контроля (надзора)

1. Настоящее Положение о порядке подготовки и обобщения сведений об организации и про-
ведении муниципального контроля администрацией Ангарского городского округа, необходимых 
для подготовки докладов об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора) 
(далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 05.04.2010 № 215 «Об утверждении Правил подготовки докладов об осу-
ществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих 
сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора)», постановлением администра-
ции Ангарского городского округа от 26.07.2017 № 1332-па «Об утверждении Перечня видов му-
ниципального контроля и органов местного самоуправления Ангарского городского округа, упол-
номоченных на их осуществление», распоряжением администрации Ангарского городского округа 
от 09.09.2015 № 106-ра «О мерах, обеспечивающих организацию взаимодействия с государственной 
автоматизированной системой «Управление» и определяет порядок и сроки подготовки и обобще-
ния сведений об организации и проведении муниципального контроля администрацией Ангарского 
городского округа, включаемые в доклады об осуществлении государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого кон-
троля (надзора). 

2.  Сведения об организации и проведении муниципального контроля и его эффективности под-
готавливаются отраслевыми (функциональными) органами администрации Ангарского городского 
округа, уполномоченными на осуществление муниципального контроля, отдельно по каждому виду 
муниципального контроля, осуществляемому на территории Ангарского городского округа. 

3. Сведения об организации и проведении муниципального контроля и его эффективности за от-
четный год формируются по разделам, определенным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 05.04.2010 № 215 «Об утверждении Правил подготовки докладов об осуществлении 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах дея-
тельности и об эффективности такого контроля (надзора)».

4. Сведения об организации и проведении муниципального контроля должны соответствовать 
данным, содержащимся в форме федерального статистического наблюдения № 1-контроль «Сведе-
ния об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

5. Отраслевые (функциональные) органы администрации Ангарского городского округа, уполно-
моченные на осуществление муниципального контроля, не позднее 15 января года,  следующего за 
отчетным годом, подготавливают сведения об осуществлении и проведении на территории Ангар-
ского городского округа соответствующего вида муниципального контроля в объеме, определенном 
в пункте 3 настоящего Положения, и направляют их в комитет по правовой и кадровой политике 
администрации Ангарского городского округа в бумажном и электронном виде. 

6. На основании представленных отраслевыми (функциональными) органами администрации 
Ангарского городского округа, уполномоченными на осуществление муниципального контроля, 
сведений комитет по правовой и кадровой политике администрации Ангарского городского округа  
не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным,  подготавливает Доклад об осуществлении 
муниципального контроля в Ангарском городском округе и об эффективности такого контроля и 
обеспечивает его подписание мэром Ангарского городского округа.  

7. В срок, устанавливаемый Правительством Иркутской области, но не позднее 20 февраля года, 
следующего за отчетным годом, комитет по правовой и кадровой политике администрации Ангарско-
го городского округа направляет Доклад об осуществлении муниципального контроля в Ангарском 
городском округе и об эффективности такого контроля в электронной форме посредством государ-
ственной автоматизированной информационной системы «Управление» в  орган исполнительной 
власти Иркутской области, ответственный за подготовку в установленном порядке сводных докладов 
об осуществлении регионального государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.

8. Сведения, содержащиеся в докладе, являются открытыми, общедоступными и размещаются на 
официальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», за исключением сведений, распространение которых ограничено или запрещено в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, в срок, установленный в пункте 6 настоя-
щего Положения.

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

05.10.2018                                                                                                                                                        № 1110-па

Об организации и проведении конкурса швейного мастерства 
«Подарок самым маленьким» среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих деятельность по пошиву 
детской одежды на территории Ангарского городского округа

В целях повышения престижа профессии специалистов швейного мастерства по пошиву детской 
одежды, демонстрации передовых технологий и навыков работы, обмена опытом среди специали-
стов отрасли, развития здоровой конкуренции на потребительском рынке бытовых услуг Ангарского 
городского округа, руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ангар-
ского городского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отделу потребительского рынка управления по общественной безопасности администрации 
Ангарского городского округа (Тюменцева Н.М.) организовать и провести с 06.11.2018 по 09.11.2018 
конкурс швейного мастерства «Подарок самым маленьким» среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих деятельность по пошиву детской одежды на территории 
Ангарского городского округа (далее – конкурс).

2. Утвердить Положение об организации и проведении конкурса  (Приложение № 1 к настоящему 
постановлению).

3. Утвердить состав  комиссии по проведению конкурса (Приложение № 2 к настоящему поста-
новлению).
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4. Рекомендовать субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятель-
ность по пошиву детской одежды на территории Ангарского городского округа, принять участие 
в конкурсе швейного мастерства «Подарок самым маленьким» среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих деятельность по пошиву детской одежды на территории Ан-
гарского городского округа.

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

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

 
Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 05.10.2018 № 1110-па

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации и проведении конкурса  швейного мастерства

 «Подарок самым маленьким»  среди субъектов малого и среднего предпринимательства, осу-
ществляющих деятельность по пошиву детской одежды

на территории Ангарского городского округа

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение об организации и проведении конкурса швейного мастерства «Подарок 
самым маленьким» среди субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих де-
ятельность по пошиву детской одежды на территории Ангарского городского округа (далее – Поло-
жение) определяет порядок организации, проведения и критерии определения победителя конкурса 
об организации и проведении конкурса  швейного мастерства «Подарок самым маленьким» среди 
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность по пошиву дет-
ской одежды на территории Ангарского городского округа  (далее – конкурс).

1.2. Цель конкурса – повышение престижа профессии специалистов швейного мастерства по по-
шиву детской одежды, демонстрация передовых технологий и навыков работы, обмен опытом среди 
специалистов отрасли, развитие здоровой конкуренции на потребительском рынке бытовых услуг 
Ангарского городского округа.

1.3. Используемые понятия:
а) организатор конкурса – отдел потребительского рынка управления по общественной безопас-

ности администрации Ангарского городского округа;
б) участник конкурса – субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие дея-

тельность по пошиву детской одежды на территории Ангарского городского округа, допущенные в 
установленном порядке к участию в конкурсе;

в) конкурсная комиссия – комиссия по проведению конкурса, осуществляющая рассмотрение 
заявок на участие в конкурсе и определение результатов конкурса. 

2. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ

2.1. Конкурсная комиссия состоит из председателя конкурсной комиссии, заместителя председа-
теля конкурсной комиссии, секретаря конкурсной комиссии  и иных членов конкурсной комиссии.

2.2. В своей деятельности конкурсная комиссия руководствуется действующим законодательством 
Российской Федерации, Уставом Ангарского городского округа, настоящим Положением.

2.3. Работа конкурсной комиссии осуществляется по оценочным листам (Приложение № 1 к на-
стоящему Положению). 

2.4. Руководит конкурсной комиссией  и председательствует на ее заседании председатель кон-
курсной комиссии. В случае отсутствия председателя руководство конкурсной комиссии осущест-
вляет заместитель председателя конкурсной комиссии.

2.5. Конкурсная комиссия, расположенная  по адресу: город Ангарск, квартал 59, дом 4, этаж 4 (зал 
для заседаний), 12.11.2018 в 15.00 часов на заседании конкурсной комиссии оценивает участников 
конкурса.

2.6. Заседание конкурсной комиссии правомочно, если на  нем присутствует не менее половины от 
установленного числа членов конкурсной комиссии.

2.7. Секретарь конкурсной комиссии осуществляет:
а) подготовку материалов для рассмотрения на заседании конкурсной комиссии;
б) извещение членов конкурсной комиссии телефонограммой о дате, времени,  месте заседания 

конкурсной комиссии;
в) оформление протокола заседания конкурсной комиссии, предоставление протокола для озна-

комления и подписания председателю, заместителю председателя конкурсной комиссии, председа-
тельствующему на заседании конкурсной комиссии, остальным членам комиссии.

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

3.1. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, претендующий на участие в конкурсе 
(далее – претендент), в срок до 02.11.2018 предоставляет организатору конкурса, расположенному по 
адресу: город Ангарск, квартал 59, дом 4, кабинет № 335, следующие документы: 

а) заявку на участие в конкурсе согласно утвержденной форме (Приложение № 2 к настоящему 
Положению);

б) копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или из Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее одного месяца до дня 
предоставления документов для участия в конкурсе;

в) справку об отсутствии задолженности юридического лица или индивидуального предприни-
мателя по налогам и сборам перед бюджетом Ангарского городского округа, выданную инспекцией 
Федеральной налоговой службы России по городу Ангарску Иркутской области, по состоянию на 
дату не ранее одного месяца до дня предоставления документов для участия в конкурсе. 

3.2. Конкурсант в срок с 06.11.2018 по 09.11.2018 предоставляет швейные  изделия по адресу: город 
Ангарск, квартал 59, дом 4, кабинет № 335 для оценки жюри.

3.3. Темы для номинации:
3.3.1. «Новогодний костюм» (для мальчика или девочки, возрастная категория от 1 года до 3 лет). 

Работа должна отвечать следующим требованиям:  
а) красочность, яркость;
б) соответствие тематике;
в) степень профессиональных навыков участника;
г) сложность работы изделия;
д) аккуратность выполнения работы.
3.3.2. «Детский нагрудник» (возрастная категория от 0 до 2 лет, количество изготавливаемых швей-

ных изделий – 3 штуки). Работа должна отвечать следующим требованиям:
а) размер изделий должен соответствовать размерам 22 см на 19 см;
б) разноплановость изделий;
в) использование материалов с клеенчатой основой; 
г) возможность использования двух сторон изделия (нагрудник) как лицевые;
д) сложность, аккуратность выполненных швейных изделий;
е) наличие аппликации (без использования бусин). 
3.4. Организатор конкурса принимает решение об отказе в допуске претендента к участию в кон-

курсе в случае не соблюдения требований  к работе, установленных в пункте 3.1 и пункте 3.2  раздела 
3  настоящего Положения.        

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

4.1. Секретарь конкурсной комиссии в день представления документов от претендента, указанных 
в пункте 3.1 настоящего Положения, осуществляет их регистрацию.

4.2. Секретарь конкурсной комиссии в течение одного рабочего дня со дня регистрации докумен-
тов на участие в конкурсе:

а) рассматривает представленные претендентом документы на предмет их соответствия требова-
ниям, установленным настоящим Положением;

б) принимает решения о допуске или об отказе в допуске претендента к участию в конкурсе; 
в) оформляет мотивированное уведомление об отказе в допуске претендента к участию в конкур-

се, которое направляется претенденту в течение 1 рабочего дня со дня его принятия.
4.3. Победителем конкурса становится участник, набравший наибольшее количество баллов по 

двум номинациям. В случае равенства количества баллов у нескольких участников конкурса, побе-
дитель определяется путем проведения открытого голосования всех членов конкурсной комиссии, 
большинством от числа присутствующих. При равенстве голосов решающим является голос пред-
седательствующего на заседании комиссии. 

4.4. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается предсе-
дателем конкурсной комиссии, а в случае его отсутствия – заместителем председателя конкурсной 
комиссии, председательствующим на заседании конкурсной комиссии, остальными членами комис-
сии в течение одного рабочего дня со дня заседания конкурсной комиссии.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Победитель конкурса награждается дипломом мэра Ангарского городского округа, участники 
конкурса отмечаются благодарностью мэра Ангарского городского округа.

5.2. Награждение победителя и участников конкурса осуществляется не позднее 10 календарных 
дней со дня подписания протокола конкурсной комиссией.

5.3. Работы участников после проведения конкурса передаются в дар воспитанникам Областного го-
сударственного казенного учреждения здравоохранения «Ангарский областной специализированный 
дом ребенка», расположенного по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 48, строение 6.

5.4. Информация о результатах конкурса публикуется в газете «Ангарские ведомости» не позднее 
10 календарных дней со дня подписания протокола конкурсной комиссии. 

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Приложение № 1
к Положению

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
конкурса  швейного мастерства «Подарок самым маленьким» 

среди субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность по по-
шиву детской одежды на территории Ангарского городского округа

__________________________________________________________________________
 (Ф.И.О. участника конкурса)

Тема  номинации: «Новогодний костюм» 
(для мальчика или девочки, возрастная категория от 1 года до 3 лет)

№
п/п

Наименование
критерия

Оценка показателя
 в баллах

1 красочность, яркость
2 соответствие тематике
3 степень профессиональных навыков участника
4 сложность работы изделия
5 аккуратность выполнения работы

Итого:

Тема  номинации: «Детский нагрудник» (возрастная категория от 0 до 2 лет, количество изготав-
ливаемых швейных изделий – 3 штуки)

№
п/п

Наименование 
критерия

Оценка 
показателя

Сумма
в баллах 

1 2 3
1 размер изделий должен соответствовать размерам 22 

см на 19 см
2 разноплановость изделий
3 использование материалов с клеенчатой основой
4 возможность использования двух сторон изделий (на-

грудник) как лицевые
5 сложность, аккуратность выполненных швейных из-

делий
6 наличие аппликации (без использования бусин)

Итого:

Виды оценок показателей:
5 – очень хорошо;
4 – хорошо;
3 – удовлетворительно;
2 – плохо;
1 – очень плохо.
Член комиссии:

_____________________________           _____________          «___» _________ 2018 год
             (Ф.И.О.)                                                        (подпись)  

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Приложение № 2
к Положению

 Форма

_______________________________________
наименование (для юридических лиц), Ф.И.О. 

(для индивидуальных предпринимателей)
_______________________________________
_______________________________________

(номер телефона, адрес)

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе  швейного мастерства «Подарок самым маленьким» 

среди субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность по по-
шиву детской одежды на территории Ангарского городского округа

Заявлению о своем намерении принять участие в конкурсе швейного мастерства «Подарок самым 
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маленьким» среди субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятель-
ность по пошиву детской одежды на территории Ангарского городского округа.

С положением об организации и проведении конкурса швейного мастерства «Подарок самым ма-
леньким» среди субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность 
по пошиву детской одежды на территории Ангарского городского округа, ознакомлен (а).

Приложение:
1. Копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц, на _______ листах.
2. Справка об отсутствии задолженности юридического лица или  индивидуального предприни-

мателя по налогам и сборам перед бюджетом Ангарского городского округа, выданная инспекцией 
Федеральной налоговой службы России по городу Ангарску Иркутской области,  на _______ листах.

____________________________           ______________          «___» _________ 2018 год
           (Ф.И.О.)                                                        (подпись)

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 05.10.2018 № 1110-па 

СОСТАВ
конкурсной комиссии по проведению конкурса швейного мастерства

 «Подарок самым маленьким» среди субъектов малого и среднего предпринимательства, осу-
ществляющих деятельность по пошиву детской одежды

на территории Ангарского городского округа

Председатель комиссии:

Тюменцева                         
Наталья Михайловна   

– начальник отдела потребительского рынка управления по обще-
ственной безопасности администрации Ангарского городского 
округа 

Заместитель председателя комиссии:

Мясникова                    
Елена Владимировна

– главный специалист отдела потребительского рынка управления 
по общественной безопасности администрации Ангарского го-
родского округа 

Секретарь комиссии:

Керножицкая               
Жанна Ивановна

– главный специалист отдела потребительского рынка управления 
по общественной безопасности администрации Ангарского го-
родского округа 

Члены комиссии:

Корчуганова                     
Марина Вениаминовна

– заведующий филиалом Государственного автономного профес-
сионального образовательного учреждения Иркутской области 
«Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма» в  городе 
Ангарске (специалист швейного производства по согласованию)

Мишина 
Татьяна Алексеевна

– главный специалист отдела потребительского рынка управления 
по общественной безопасности администрации Ангарского го-
родского округа

Прохорова 
Марина Геннадьевна

– заведующая хозяйством Областного государственного казенного 
учреждения здравоохранения «Ангарский областной специализи-
рованный дом ребенка»

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров

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

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

город Ангарск, микрорайон Строитель,          улица Белорусская, участок 30а.   
Площадь – 2500 кв.м.  
Вид разрешенного использования – для ведения дачного хозяйства.   
Вид права – аренда 20 (двадцать) лет.   
Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-

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

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

     
Председатель Комитета                                                                                                                      К.С. Бондарчук

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

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

род Ангарск, микрорайон Строитель, улица Белорусская, 22  
Площадь – 2308 кв.м. 
Вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства. 
Вид права – аренда на 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 территории 
рекомендую обращаться по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, помещение 1 в 
рабочие дни: понедельник и среда с 10:00 до 17:00; пятница с 8:30 до 13:00;  обед с 13:00 до 14:00».

     
Председатель Комитета                                                                                                                     К.С. Бондарчук     

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского городского округа извещает 

о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.

Форма проведения торгов: аукцион.
Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ан-

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

ния администрации Ангарского городского округа от 10.09.2018 № 1035-па    «О проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 38:26:010118:122».

Место, дата и время проведения аукциона: аукцион назначен на 09.11.2018 в 10 часов по местному 
времени по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 59, дом 4, помещение 1.

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

пунктов с кадастровым номером 38:26:010118:122, площадью 1506 кв.м, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Весен-
няя, участок 78, с разрешенным использованием: для индивидуального  жилищного строительства.

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

инженерно-технического обеспечения и плата за подключение (технологическое присоединение):
Электроснабжение.
Согласно письму АО «Братская электросетевая компания» от 22.05.2018 № 70.
Дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: 
Заявки на участие принимаются организатором аукциона с 14 часов 00 минут 08.10.2018 до 13 часов 00 

минут 02.11.2018 по рабочим дням: понедельник, среда с 10-00 до 17-00 (перерыв        с 13-00 до 14-00), в пят-
ницу с 8-18 до 13-00 по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 59, дом 4, помещение 1, кабинет 131.

Порядок определения участников торгов: 07.11.2018 будет осуществлено рассмотрение заявок и до-
кументов претендентов, установление факта поступления от претендентов задатков. По результатам 
рассмотрения документов Комитетом будет принято решение о признании претендентов участниками 
торгов или об отказе в допуске претендентов к участию в торгах, которое будет оформлено протоколом.

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

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

20200 (двадцать тысяч двести) рублей.
 «Шаг аукциона» - 600 (шестьсот) рублей.
Размер задатка  и реквизиты для их перечисления: 
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток в размере 20 % начального размера ежегодной 

арендной платы за земельный участок – 4040 (четыре тысячи сорок) рублей путем перечисления 
суммы денежных средств на расчетный счет организатора аукциона по следующим банковским 
реквизитам: Комитет по экономике и финансам администрации Ангарского городского округа 
(КУМИ администрации АГО л/с 05702011883), ИНН 3801131931, КПП 380101001, счет получателя 
- 40302810450045080002, банк получателя Отделение Иркутск г. Иркутск, БИК 042520001, ОКТМО 
25703000, КБК 702 0 00 00000 00 0000 000. В поле назначение платежа платежного документа указы-
вается: «Задаток на участие в аукционе». 

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

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

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

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

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

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

оне от претендента, путём перечисления денежных средств в размере внесённого задатка на расчёт-
ный счёт, указанный в заявлении на возврат задатка для участия в аукционе. Заявление о возврате 
задатка для участия в аукционе представляется в Комитет по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 
квартал 59, дом 4, помещение 1, кабинет № 128.

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

ДОГОВОР
аренды земельного участка

г. Ангарск     № _______ от  «____» ____________ 2018

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

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

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

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

регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Иркутской области, при этом в соответствии с п.2 ст.425 Гражданского кодекса Российской 
Федерации стороны установили, что условия договора о начислении арендной платы распространя-
ются на отношения сторон, возникшие с _________________.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.4.Арендатор обязан:
4.4.1.Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. С согласия Арендодателя проводить мероприятия, направленные на пересмотр кадастровой 

стоимости земельного участка, в части определения кадастровой стоимости земельного участка в 
размере его рыночной стоимости.

4.4.3.Использовать Участок в соответствии с целевым назначением способами, которые не должны 
наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту; сохранять межевые, 
геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельном участке в соответствии с 
законодательством; соблюдать при использовании земельного участка требования градостроитель-
ных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 
иных правил, нормативов.

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

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

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

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

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

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

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

оружений, дорог, проездов и т.д., не препятствовать их ремонту и обслуживанию, а также в случае 
расположения земельного участка в охранной зоне электросетевого хозяйства, обеспечить допуск 
представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляю-
щей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности.

4.4.12. В случае наличия на предоставленном земельном участке природных ресурсов не допускать 
строительство новых объектов до заключения соглашения об установлении порядка выполнения 
компенсационных работ. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.5. Риск изменения обстоятельств по  Договору несет Арендатор.

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

обязанностей по Договору подлежат государственной регистрации в установленном  законом  порядке .
7.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия Договора.
7.3. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного участка прекращает 

свое действие. 
7.4. Настоящий Договор составлен  в трех  экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,  

из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, третий передается в  Управление Федеральной 
регистрационной службы по Иркутской области. 

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

665830, Иркутская обл., 
г. Ангарск, 63-й квартал, д. 2

ИНН 3801131762/КПП 380101001
ОГРН 1153850021797

Бондарчук К.С.

Подпись:______________

__________________________
__________________________
___________________________

_________________________
_________________________
_______________________

Подпись: _______________
(м.п.)

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

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

                                                                                                                                                                                            
Заявка на участие в аукционе                                                         

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

Претендент, изучив  данные информационного сообщения (на сайте ______________________
___________________________________________________, в газете Ангарские ведомости от 
________________ № __________ ) о проведении  аукциона  на право заключения договора аренды зе-
мельного участка с кадастровым номером 38:26:010118:122, площадью 1506 кв.м, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, ули-
ца Весенняя, участок 78, с разрешенным использованием: для индивидуального  жилищного строи-
тельства,   принимая решение об участие в аукционе 

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

нии  аукциона (на сайте ___________________________, в  газете  «Ангарские ведомости»   от   
_____________ 2018 № _____________). 

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

Адрес и банковские реквизиты Претендента:

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

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

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

Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)
__________________________________________________________________________________

                  Подпись                                                                               Расшифровка подписи

      М.П.                «____»__________2018

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

Председатель Комитета                                                                                                                     К.С. Бондарчук

Протокол  о признании аукциона 
по продаже имущества несостоявшимся

Ангарский городской округ                                                                                                     28  сентября  2018г.

Комиссия по проведению аукциона в составе:
Комисарова Наталья Анатольевна – член комиссии;
Колотыгина Татьяна Владимировна – член комиссии;
На заседании комиссии присутствуют 2 члена комиссии. 

УСТАНОВИЛА:

В соответствии с Распоряжением Муниципального унитарного предприятия Ангарского город-
ского округа «Многоотраслевая производственная компания»  от 05.07.2018  № 12 на аукцион по 
продаже муниципального имущества представлен объект муниципального имущества: здание ре-
монтного участка, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Ангарск,  квартал 78,  дом 16, 
общей площадью 404,10  кв.м. (далее по тексту - здание).

Начальная цена продажи объекта – 8 600 000 (восемь миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 ру-
блей, без учёта НДС.

Извещение о проведении аукциона опубликовано в сети «Интернет» на официальном сайте тор-
гов Российской Федерации по адресу: www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Ангарского 
городского округа.

В установленные сроки по приему заявок на участие в аукционе с 28.08.2018 по 25.09.2018 заявок 
на участие в аукционе по продаже объекта муниципального имущества - здание ремонтного участ-
ка, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Ангарск,  квартал 78,  дом 16, общей площадью 
404,10   не поступило, что зафиксировано в Журнале учета заявок на участие в аукционе по продаже 
имущества Ангарского городского округа.
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Р Е Ш И Л А :
1. Признать аукцион по продаже вышеуказанного имущества несостоявшимся.
2. Настоящий протокол составлен и подписан в  одном экземпляре.

Подписи членов комиссии: 
__________________     Н.А. Комиссарова                                                            

____________________   Т.В. Колотыгина

Протокол  о признании аукциона 
по продаже имущества несостоявшимся

Ангарский городской округ 28 сентября 2018г.

Комиссия по проведению аукциона в составе:
Комисарова Наталья Анатольевна – член комиссии;
Колотыгина Татьяна Владимировна – член комиссии;
На заседании комиссии присутствуют 2 члена комиссии. 

УСТАНОВИЛА:
В соответствии с Распоряжением Муниципального унитарного предприятия Ангарского город-

ского округа «Многоотраслевая производственная компания»  от 05.07.2018  № 12 на аукцион по 
продаже муниципального имущества представлен объект муниципального имущества: автомобиль 
ГАЗ 32213 2007 года выпуска, гос.номер Р364РВ 38, VIN 9632213070529860, № кузова 32210070305213, 
объем двигателя 2464,0 см3, цвет белый (далее – Автомобиль).

Начальная цена продажи Автомобиля – 149 000 (сто сорок девять тысяч) рублей 00 копеек, без 
учёта НДС.

Извещение о проведении аукциона опубликовано в сети «Интернет» на официальном сайте тор-
гов Российской Федерации по адресу: www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Ангарского 
городского округа.

В установленные сроки по приему заявок на участие в аукционе с 28.08.2018 по 25.09.2018  заявок 
на участие в аукционе по продаже Автомобиля   не поступило, что зафиксировано в Журнале учета 
заявок на участие в аукционе по продаже имущества Ангарского городского округа.

Р Е Ш И Л А :
1. Признать аукцион по продаже вышеуказанного имущества несостоявшимся.
2. Настоящий протокол составлен и подписан в  одном экземпляре.

Подписи членов комиссии: 

 __________________     Н.А. Комиссарова
____________________   Т.В. Колотыгина

Протокол  о признании аукциона 
по продаже имущества несостоявшимся

Ангарский городской округ 28 сентября 2018г.

Комиссия по проведению аукциона в составе:
Комисарова Наталья Анатольевна – член комиссии;
Колотыгина Татьяна Владимировна – член комиссии;
На заседании комиссии присутствуют 2 члена комиссии. 

УСТАНОВИЛА:
В соответствии с Распоряжением Муниципального унитарного предприятия Ангарского город-

ского округа «Многоотраслевая производственная компания»  от 05.07.2018  № 12 на аукцион по 
продаже муниципального имущества представлен объект муниципального имущества: Станок за-
точный, 2003 года выпуска (далее - Станок).

Начальная цена продажи Станка – 6 800 (шесть тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, без учёта НДС.
Извещение о проведении аукциона опубликовано в сети «Интернет» на официальном сайте тор-

гов Российской Федерации по адресу: www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Ангарского 
городского округа.

В установленные сроки по приему заявок на участие в аукционе с 28.08.2018 по 25.09.2018 заявок 
на участие в аукционе по продаже Станка   не поступило, что зафиксировано в Журнале учета заявок 
на участие в аукционе по продаже имущества Ангарского городского округа.

Р Е Ш И Л А :
1. Признать аукцион по продаже вышеуказанного имущества несостоявшимся.
2. Настоящий протокол составлен и подписан в  одном экземпляре.

Подписи членов комиссии: 
 __________________     Н.А. Комиссарова
____________________   Т.В. Колотыгина

Протокол  о признании аукциона 
по продаже имущества несостоявшимся

Ангарский городской округ 28 сентября 2018г.

Комиссия по проведению аукциона в составе:
Комисарова Наталья Анатольевна – член комиссии;
Колотыгина Татьяна Владимировна – член комиссии;
На заседании комиссии присутствуют 2 члена комиссии. 

УСТАНОВИЛА:
В соответствии с Распоряжением Муниципального унитарного предприятия Ангарского город-

ского округа «Многоотраслевая производственная компания»  от 05.07.2018  № 12 на аукцион по 
продаже муниципального имущества представлен объект муниципального имущества: Станок ком-
бинированный  по дереву, 1972 года выпуска (далее - Станок).

Начальная цена продажи Станка – 17 500 (семнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, без учёта НДС.
Извещение о проведении аукциона опубликовано в сети «Интернет» на официальном сайте тор-

гов Российской Федерации по адресу: www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Ангарского 
городского округа.

В установленные сроки по приему заявок на участие в аукционе с 28.08.2018 по 25.09.2018 заявок 
на участие в аукционе по продаже Станка   не поступило, что зафиксировано в Журнале учета заявок 
на участие в аукционе по продаже имущества Ангарского городского округа.

Р Е Ш И Л А :
1. Признать аукцион по продаже вышеуказанного имущества несостоявшимся.
2. Настоящий протокол составлен и подписан в  одном экземпляре.

Подписи членов комиссии: 
 ____________________     Н.А. Комиссарова

____________________   Т.В. Колотыгина

Протокол  о признании аукциона 
по продаже имущества несостоявшимся

Ангарский городской округ 28 сентября 2018г.

Комиссия по проведению аукциона в составе:
Комисарова Наталья Анатольевна – член комиссии;
Колотыгина Татьяна Владимировна – член комиссии;
На заседании комиссии присутствуют 2 члена комиссии. 

УСТАНОВИЛА:
В соответствии с Распоряжением Муниципального унитарного предприятия Ангарского город-

ского округа «Многоотраслевая производственная компания»  от 05.07.2018  № 12 на аукцион по 
продаже муниципального имущества представлен объект муниципального имущества: Станок свер-
лильный по металлу 2М112, 1980 года выпуска (далее - Станок).

Начальная цена продажи Станка – 19 000 (девятнадцать тысяч) рублей 00 копеек, без учёта НДС.
Извещение о проведении аукциона опубликовано в сети «Интернет» на официальном сайте торгов Рос-

сийской Федерации по адресу: www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Ангарского городского округа.
В установленные сроки по приему заявок на участие в аукционе с 28.08.2018 по 25.09.2018 заявок 

на участие в аукционе по продаже Станка   не поступило, что зафиксировано в Журнале учета заявок 
на участие в аукционе по продаже имущества Ангарского городского округа.

Р Е Ш И Л А :
1. Признать аукцион по продаже вышеуказанного имущества несостоявшимся.
2. Настоящий протокол составлен и подписан в  одном экземпляре.

Подписи членов комиссии: 

 __________________     Н.А. Комиссарова                                                 
____________________   Т.В. Колотыгина

Протокол  о признании аукциона 
по продаже имущества несостоявшимся

Ангарский городской округ 28 сентября 2018г.

Комиссия по проведению аукциона в составе:
Комисарова Наталья Анатольевна – член комиссии;
Колотыгина Татьяна Владимировна – член комиссии;
На заседании комиссии присутствуют 2 члена комиссии. 

УСТАНОВИЛА:
В соответствии с Распоряжением Муниципального унитарного предприятия Ангарского город-

ского округа «Многоотраслевая производственная компания»  от 05.07.2018  № 12 на аукцион по 
продаже муниципального имущества представлен объект муниципального имущества: Станок то-
карный винторезный 1А616, 1961 года выпуска (далее - Станок).

Начальная цена продажи Станка – 70 000 (семьдесят тысяч) рублей 00 копеек, без учёта НДС.
Извещение о проведении аукциона опубликовано в сети «Интернет» на официальном сайте торгов Рос-

сийской Федерации по адресу: www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Ангарского городского округа.
В установленные сроки по приему заявок на участие в аукционе с 28.08.2018 по 25.09.2018 заявок 

на участие в аукционе по продаже Станка   не поступило, что зафиксировано в Журнале учета заявок 
на участие в аукционе по продаже имущества Ангарского городского округа.

Р Е Ш И Л А :
1. Признать аукцион по продаже вышеуказанного имущества несостоявшимся.
2. Настоящий протокол составлен и подписан в  одном экземпляре.

Подписи членов комиссии: 
 _________________     Н.А. Комиссарова
____________________Т.В. Колотыгина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
«Лучший предприниматель года – 2018»

Администрация Ангарского городского округа приглашает субъектов малого и среднего пред-
принимательства принять участие в конкурсе «Лучший предприниматель года – 2018» (далее – 
Конкурс). Конкурс организован в соответствии с постановлением администрации Ангарского 
городского округа от 06.07.2018 № 862-па «О проведении среди субъектов малого и среднего пред-
принимательства Ангарского городского округа конкурса «Лучший предприниматель года-2018», в 
рамках реализации подпрограммы «Развитие экономики АГО» на 2017-2019 годы, муниципальной 
программы «Экономическое развитие и эффективное управление» на 2017-2019 годы, утвержденной 
постановлением администрации Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 2422-па.

Конкурс проводится в целях популяризации достижений и социальной значимости предпринимательства, 
формирования положительного имиджа предпринимателя Ангарского городского округа (далее – АГО).

Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Лучший местный товаропроизводитель»;
- «Лучший предприниматель (предприятие) в сфере услуг;
- «Новинка года!» - реализованный новый проект  или выпущен новый продукт за 2017-2018 годы;
- «Лучший предприниматель (предприятие) в сфере общественного питания»;
- «Лучший предприниматель (предприятие) в сфере оптовой и розничной торговли».
Прием заявок осуществляется с 8 октября 2018 года по 02 ноября 2018 года (включительно) по адресу: 

Иркутская область, город Ангарск, кв-л 63, дом 2 (площадь Ленина),  кабинет № 66 сектор по раз-
витию малого и среднего предпринимательства отдела по стратегическому развитию территории ад-
министрации АГО в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. (пятница с 9 час. 00 мин. до 17 час. 
00 мин.) с перерывом на обед с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.

Требования к участникам Конкурса:
В Конкурсе могут участвовать юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющи-

еся СМиСП в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» и отвечающие следующим требованиям: 

1) зарегистрированные или осуществляющие свою деятельность (имеющие обособленные подразде-
ления, филиалы) на территории АГО не менее 2 (двух) лет на момент подачи конкурсной документации;

2) не имеющие задолженности по налоговым платежам и сборам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации и взносам в государственные внебюджетные фонды на последнюю отчетную 
дату, предшествующую дате подачи заявки на участие в Конкурсе; 

3) не находящиеся на дату подачи заявки на участие в Конкурсе в процедуре банкротства, в процессе ликви-
дации или реорганизации, не признаны в установленном законом порядке несостоятельными (банкротами);

4) не находящихся в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
5) не имеющие задолженности по заработной плате.
Участник Конкурса может принять участие не более чем в 2 (двух) номинациях.
В случае участия в нескольких номинациях Конкурса участник подготавливает отдельный ком-

плект конкурсной документации на каждую номинацию.
Участники Конкурса несут ответственность за достоверность сведений, содержащихся в комплек-

те конкурсной документации.
Перечень необходимых документов:
1) заявку на участие в Конкурсе (Приложение № 1 к настоящему Положению);
2) анкету участника Конкурса (Приложение № 2 к настоящему Положению);
3) справку ИФНС России по городу Ангарску об исполнении налогоплательщиком (плательщи-

ком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате  налогов, сборов, пеней, штрафов, выдан-
ную не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до момента подачи заявки;

4) справку об отсутствии задолженности по заработной плате.
Критериями конкурсного отбора являются:
Победителем в каждой номинации признается участник Конкурса, набравший в сумме наиболь-

шее количество онлайн-голосов. В случае если нескольким заявкам присвоено одинаковое количе-
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ство онлайн-голосов, победителем признается участник Конкурса, заявка которого поступила ранее 
других заявок на участие в Конкурсе.

Подведение итогов Конкурса оглашается на торжественной церемонии награждения.
Победители Конкурса в каждой из номинаций получают памятные призы, дипломы и право ис-

пользовать в своей документации и рекламных материалах звание «Победитель конкурса «Лучший 
предприниматель года – 2018» в соответствующей номинации.

Более подробную информацию можно получить по адресу:
город Ангарск, кв-л 63, дом 2 (здание администрации АГО), кабинет 66, 

сектор по развитию малого и среднего предпринимательства отдела по стратегическому развитию 
территории администрации АГО.

тел.: 50-40-47, 50-40-50. www.delovojangarsk.ru
Контактное лицо:  Москвитина Елена Иннокентьевна, 

E-mail: MoskvitinaEI@mail.angarsk-adm.ru.

Управление по внегородским территориям 
администрации Ангарского городского округа

665830, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 59, дом 4, 
тел./факс (395-5)52-51-36, E-mail: uvgt@mail.angarsk-adm.ru  

извещает о проведении 29 октября 2018 г. в 14 часов 40 минут в Управлении по внегородским 
территориям администрации Ангарского городского округа (далее по тексту – Управление) по адресу: 
Иркутская область, г. Ангарск, квартал 59, дом 4, кабинет № 234, аукциона открытого по составу 
участников и форме подачи предложений по цене на право заключения договора аренды объекта 
нежилого фонда – части нежилого помещения (позиции №24-31 поэтажного плана технического 
паспорта) площадью 70,6 кв. м., расположенного по адресу: Иркутская область, Ангарский район,  
поселок Мегет, квартал 1, дом 7, помещение 59, для использования под офис, сроком на 3 года. 

Начальная цена договора аренды объекта в размере ежемесячной арендной платы без учета НДС 
составляет 29 369,60 рублей.

Задаток для участия в аукционе не устанавливается.
Предоставление документации об аукционе осуществляется в период с 08 октября 2018 г. по  

26 октября 2018 г. в Управлении по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 59, дом 4, кабинет 
№232, в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, в пятницу – до 16 часов 00 минут (перерыв 
на обед с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут), контактные лица Ситчихина Мария Владимировна, 
Рейка Наталья Владимировна, телефон для справок 50-41-45. Документация об аукционе размещена на 
сайте в сети «Интернет» - www.torgi.gov.ru.

Управление вправе не позднее 23 октября 2018 г. отказаться от проведения аукциона. 
Рассмотрение заявок состоится 29 октября 2018 г. в 14 часов 00 минут в Управлении по адресу: Ир-

кутская область, г. Ангарск, квартал 59, дом 4, кабинет № 234.

Начальник Управления   А.А. Хлюстов         

Управление по внегородским территориям 
администрации Ангарского городского округа

665830, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 59, дом 4, 
тел./факс (395-5)52-51-36, E-mail: uvgt@mail.angarsk-adm.ru  

извещает о проведении 29 октября 2018 г. в 15 часов 40 минут в Управлении по внегородским 
территориям администрации Ангарского городского округа (далее по тексту – Управление) по адресу: 
Иркутская область, г. Ангарск, квартал 59, дом 4, кабинет № 234, аукциона открытого по составу 
участников и форме подачи предложений по цене на право заключения договора аренды объекта 
нежилого фонда – части нежилого помещения (позиции №22,23 поэтажного плана технического 
паспорта) площадью 24,9 кв. м., расположенного по адресу: Иркутская область, Ангарский район,  
поселок Мегет, квартал 1, дом 7, помещение 59, для использования под офис, сроком на 3 года. 

Начальная цена договора аренды объекта в размере ежемесячной арендной платы без учета НДС 
составляет 10 358,40 рублей.

Задаток для участия в аукционе не устанавливается.
Предоставление документации об аукционе осуществляется в период с 08 октября 2018 г. по  

26 октября 2018 г. в Управлении по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 59, дом 4, кабинет 
№232, в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, в пятницу – до 16 часов 00 минут (перерыв 
на обед с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут), контактные лица Ситчихина Мария Владимировна, 
Рейка Наталья Владимировна, телефон для справок 50-41-45. Документация об аукционе размещена на 
сайте в сети «Интернет» - www.torgi.gov.ru.

Управление вправе не позднее 23 октября 2018 г. отказаться от проведения аукциона. 
Рассмотрение заявок состоится 29 октября 2018 г. в 15 часов 00 минут в Управлении по адресу: 

Иркутская область, г. Ангарск, квартал 59, дом 4, кабинет № 234.

Начальник Управления   А.А. Хлюстов         

        Администрация Ангарского городского округа
П Р О Т О К О Л 

заседания общественной комиссии по осуществлению контроля 
за реализацией муниципальной программы Ангарского городского округа «Формирование 

современной городской среды» на 2018 -2022 годы

от 14.09.2018 № 13 

Время проведения: 14.00 час.
Место проведения: г. Ангарск, квартал 59, дом 4 помещение 1, 4 этаж зал заседания
Присутствовали:
Председательствующий: Ягодзинский Д.В. - депутат Думы Ангарского городского округа.
Присутствовали члены комиссии:
Секретарь (лицо, уполномоченное вести протокол): Фляшинская Н.В. - главный специалист 

финансово-экономического отдела УКСЖКХТиС администрации Ангарского городского округа.
Члены комиссии: Городской А.А. – председатель Думы Ангарского городского округа, Попович 

М.В. – заместитель начальника КУСЖКХТиС администрации Ангарского городского округа, 
Казанкова К.И. - начальник отдела благоустройства УКСЖКХТиС администрации Ангарского 
городского округа; Сергеева О.В. - начальник финансово-экономического отдела УКСЖКХТиС 
администрации Ангарского городского округа, Куранов А.Е. – депутат Думы Ангарского городского 
округа, Боярчук Л.Ф. – представитель Ангарской городской организации Общероссийской обще-
ственной организации «Всероссийское общество инвалидов».

Приглашенные: Сафронов А.С. – заместитель мэра Ангарского городского округа.
Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Итоговое обсуждение проекта постановления администрации Ангарского городского округа  «О 
внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа «Формирование 
современной городской среды» на 2018-2022 годы, утвержденную постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 31.10.2017 № 1736-па, прошедшего процедуру общественного об-
суждения в период с 14.08.2018 по 12.09.2018.

Докладчик: Шунова В.В.
ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

СЛУШАЛИ по вопросу повестки: 
Шунову В.В.:

 – Предложенный проект постановления администрации АГО вносит изменения в муниципальную 
программу АГО «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы, утвержденную 
постановлением администрации АГО от 31.10.2017 № 1736-па (далее – Программа).

Внесены следующие изменения в Программу:
1. Увеличено финансирование Программы на 119,90 тыс. рублей, в целях оплаты государственной 

экспертизы достоверности определения сметной стоимости работ по благоустройству сквера ДК 
«Нефтехимик». Проведение экспертизы обусловлено требованиями предоставления субсидии.

2. Увеличена площади благоустройства общественной территории Набережной в 2018 году. Согласно
локально-сметному расчету площадь благоустройства общественной территории «Набережной вдоль 
поймы реки Китой» в 2018 году составляет 17 604 кв.м. Целевой показатель «Площадь благоустроенных 
общественных территорий Ангарского городского округа» уточнен с 16 200 кв.м на 17 604 кв.м.  

3. Уточнен целевой показатель «Доля благоустроенных общественных территорий Ангарского 
городского округа, от общей площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве». 
С каждым годом, количество общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, 
уменьшается на количество благоустроенных территорий в предыдущем году.

Значение показателя,%
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2,1 2,3 2,1 2,2 2,2 2,2 2,3 2,3 2,3 2,3 11 11,3

За период реализации Программы показатель «Доля благоустроенных общественных территорий 
Ангарского городского округа, от общей площади общественных территорий, нуждающихся в 
благоустройстве» увеличится до 11,3%.

4. Уточнен визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых 
к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из 
минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий (приложение № 4 к 
Программе изложено в новой редакции). Визуальное изображение лавочек и урн приведено в 
соответствие с согласованными жителями дизайн-проектами и планируемыми к установке на 
территориях многоквартирных домов.

5. Также уточнены нормативы финансовых затрат на благоустройство дворовых территорий, входящие 
в состав минимального и дополнительного перечней  работ (таблица 1 раздаточного материала).

Стоимость установки лавочки увеличилась на 2 059,0 рублей за единицу.
Стоимость установки урны увеличилась на 221,0 рублей за единицу.
Стоимость ремонта асфальтобетонного покрытия тротуара с установкой бортового камня по 

дополнительному перечню работ увеличилась на 45,27 рублей за кв.м.
Увеличение нормативов обосновано повышением стоимости малых архитектурных форм (лавочек, 

урн) и увеличением стоимости асфальтобетонного покрытия и бортового камня по сравнению с 
ценами 2017 года.

В соответствии с условиями предоставления и расходования субсидий на поддержку 
муниципальных программ формирования современной городской среды необходимо обеспечить 
проведение общественного обсуждения проекта изменений в муниципальную программу Ангарского 
городского округа «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы, со сроком 
общественного обсуждения не менее 30-и календарных дней. 

13 августа 2018 года на официальном сайте администрации АГО было размещено извещение о 
проведении 30 – и дневного общественного обсуждения проекта изменений в Программу. В период 
общественного обсуждения не поступило ни одного предложения от граждан.

ВЫСТУПИЛ:
Куранов А.Е.:
- В целях исключения ситуаций недопонимания со стороны жителей дворов, планируемых к 

благоустройству, по вопросу комплектации игровых и спортивных комплексов, предлагаю разработать 
и вынести на утверждение общественной комиссией три типовых варианта установки игровых и 
спортивных комплексов для установки на различных типах дворовых территориях многоквартирных 
домов (дворы старых кварталов, дворы пятиэтажных домов, дворы девятиэтажных комплексов).

ВЫСТУПИЛА:
Сергеева О.В.:
- В целях предоставления субсидий в 2019 году на поддержку муниципальных программ 

формирования современной городской среды Министерством жилищной политики, энергетики 
и транспорта Иркутской области планируется до 01.11.2018 года объявить прием заявок от 
муниципальных образований.

Принимая во внимание критерии оценки проектов благоустройства при отборе муниципальных 
образований, установленные Положением о предоставлении и расходовании субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на поддержку муниципальных программ формирования современной 
городской среды, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 10.04.2018 № 
268-пп, необходимо до 01.11.2018 обеспечить проведение оценки достоверности определения сметной 
стоимости реализации мероприятий по объектам, планируемым к благоустройству в 2019 году.

Учитывая затраты 2018 года на проверку достоверности определения сметной стоимости (11800,0 
руб. – благоустройство 1 дворовой территории), необходимо увеличить финансирование в 2018 году 
по основному мероприятию Программы:

 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» – на 236,0 тыс. рублей (11,8 
тыс.рублей * 20 дворовых территорий = 236,0 тыс. рублей).

Предлагаю предусмотреть в рассматриваемом проекте постановления администрации Ангарского 
городского округа о внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы увеличение финансирования в 2018 году  
на 236,0 тыс. рублей в целях проведения оценки достоверности определения сметной стоимости реализации 
мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, планируемых на  2019 год.

Шунова В.В. предложила:
1. Рекомендовать администрации АГО утвердить подготовленный проект постановления 

администрации «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы, утвержденную постановление 
администрации Ангарского городского округа от 31.10.2017 № 1736-па», с учетом предложения 
члена общественной комиссии Сергеевой О.В. 

ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА – единогласно.
ПРОТИВ- 0.
2. Управлению по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту 

и связи администрации Ангарского городского округа разработать и вынести на утверждение 
общественной комиссией три типовых варианта игровых и спортивных комплексов для установки 
на различных типах дворовых территориях многоквартирных домов.

ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА – единогласно.
ПРОТИВ- 0.
РЕШИЛИ: 
1. Рекомендовать администрации Ангарского городского округа утвердить подготовленный проект 

постановления администрации «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского 
городского округа «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы, утвержденную 
постановление администрации Ангарского городского округа от 31.10.2017 № 1736-па», с учетом 
предложения члена общественной комиссии Сергеевой О.В.

2. Управлению по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту 
и связи администрации Ангарского городского округа разработать и вынести на утверждение 
общественной комиссией три типовых варианта игровых и спортивных комплексов для установки 
на различных типах дворовых территориях многоквартирных домов.

Председательствующий Д.В. Ягодзинский

Секретарь  Н.В. Фляшинская
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