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ВЕДОМОСТИ
Официальная информация:

В газете «Ангарские ведомости» от 29.10.2018 № 97(1257) на странице 12 размещено постановление 
администрации АГО за № 1193-па (далее – ПА АГО). Данное ПА АГО считать недействительным.»

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.10.2018                                                                                                                                    № 1193-па

О внесении изменений в  Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования», 
утвержденный постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 31.07.2017 № 1336-па 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Уставом Ангарского городского округа, администрация 
Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявле-
ний, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования», утвержденный постановлением админи-
страции Ангарского городского округа от 31.07.2017 № 1336-па (далее – административный регла-
мент) следующие изменения:

1.1. В разделе 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» административного регламента:
1.1.1. В подпункте 2.4.1 пункта 2.4 слова «в возрасте от 1,6 до 8 лет» исключить. 
1.1.2. Подпункт 2.8.1 пункта 2.8 изложить в следующей редакции: 
«2.8.1. Основанием для отказа в приеме документов для получения муниципальной услуги являет-

ся не предоставление документов, предусмотренных подпунктом 2.7.2 пункта 2.7 настоящего Адми-
нистративного регламента.».

1.1.3. В подпункте «1» пункта 2.10 слова «(достижение ребенком по состоянию на 1 сентября теку-
щего года возраста не менее 1 года 6 месяцев и не более 8 лет)» исключить.

1.1.4. В пункте 2.14 предложение «Предоставление муниципальной услуги в МФЦ не предусмо-
трено.» исключить. 

1.2. В пункте 3.1 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения администра-
тивных процедур в электронном виде, а также особенности выполнения административных проце-
дур в МФЦ» административного регламента:

1.2.1. Подпункты 3.1.3.1, 3.1.3.2 подпункта 3.1.3 исключить.
1.2.2. Подпункт 3.1.3.11 подпункта 3.1.3 изложить в следующей редакции:
«3.1.3.11. Результатом выполнения административной процедуры является зачисление детей в об-

разовательное учреждение.».
1.2.3. В подпункте 3.1.6 слова «в возрасте с 1,6 до 8 лет» исключить.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на офи-

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

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

Мэр Ангарского городского округа                       С.А. Петров    

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.10.2018                                                                                                                                                     № 1200-па

О внесении  изменения  в  Прогноз социально-экономического 
развития Ангарского городского округа на долгосрочный период 
2017-2022 годов, одобренный постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 09.11.2016  № 2443-па

В      соответствии    с    Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным    законом     
от   28.06.2014 № 172-ФЗ   «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлением администрации Ангарского  городского  округа от  
18.08.2016 № 1931-па «Об утверждении порядка разработки прогноза социально-экономического 
развития Ангарского городского округа на долгосрочный период»,  руководствуясь Уставом Ангар-
ского  городского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в Прогноз социально-экономического развития Ангарского городского 
округа на долгосрочный период 2017-2022 годов, одобренный постановлением администрации Ан-
гарского городского округа от 09.11.2016  № 2443-па, изложив его в новой редакции (Приложение № 
1 к настоящему постановлению).

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

Мэр Ангарского городского округа             С.А. Петров     

Приложение № 1
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 30.10.2018 № 1200-па

«Приложение №  1
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 09.11.2016  № 2443-па

ПРОГНОЗ
социально-экономического развития Ангарского городского округа 

на долгосрочный период 2017-2022 годов

№ Показатели

Еди-
ница 
изме-
рения

Отчет-
ный 
год

Прогноз

2016 год 
(факт)

Плановый период

2015
2017 
год 

(факт) 

2018 
год 

(оцен-
ка)

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.
 

Численность на-
селения (средне-
годовая)

тыс. 
чел.

239,2 238,7 238,3 237,8 237,3 236,9 236,4 235,8

Темп роста к 
предыдущему году

% 99,7 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8

2.
 

Объем отгру-
женных товаров 
собственного 
производства, вы-
полненных работ 
и услуг в действу-
ющих ценах, всего

млн. 
руб.

102337,0 85968,64 92091,86 92056,0 94036,8 96614,3 98635,6 102475,8

Темп роста к 
предыдущему году

% 98,9 84,0 107,1 100,0 102,2 102,7 102,1 103,9

3. Фонд оплаты 
труда

млн. 
руб.

30 644,3 31135,2 31534,5 34561,8 36670,1 38723,6 41356,8 42597,5

Темп роста к 
предыдущему году

% 102,9 101,6 102,9 109,6 106,1 105,6 106,8 103,0

4. Инвестиции в 
основной капитал 
за счет всех ис-
точников

млн. 
руб.

17279,9 9489,9 8783,5 8454,8 11356,4 11856,4 10782,0 10096,8

5. Уровень регистри-
руемой безрабо-
тицы

% 0,73 0,56 0,42 0,44 0,44 0,44 0,44 0,37

»

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

30.10.2018                                                                                                                                                     № 1201-па

О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского 
городского округа «Социальная поддержка граждан»  на 2017-
2020 годы», утвержденную  постановлением администрации 
Ангарского городского округа  от 01.11.2016 № 2402-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, утвержден-
ным постановлением администрации Ангарского городского округа от 05.08.2015 № 677-па, админи-
страция Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Ангарского городского округа «Социальная поддержка 
граждан»  на 2017-2020 годы», утвержденную  постановлением администрации Ангарского городско-
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го округа от 01.11.2016 № 2402-па (в редакции постановлений администрации Ангарского городско-
го округа от 03.02.2017 № 142-па, от 18.04.2017 № 652-па, от 28.08.2017 № 1426-па, от 09.11.2017 №  
1783-па,  от  21.11.2017  № 1835-па, от 27.12.2017 № 2017-па, от 31.01.2018 № 204-па, от 27.06.2018 № 
835-па, от 27.08.2018 № 1005-па) (далее – Программа), следующие изменения: 

1.1. Строку «Объем и источники финансирования Программы» в паспорте Программы изложить 
в следующей редакции:

«Объем и источники 
финансирования 
Программы

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет  
566 228,7 тыс. рублей, в том числе:
По годам реализации:
2017 год – 148 985,1 тыс. рублей;
2018 год – 140 843,8 тыс. рублей;
2019 год – 138 226,1 тыс. рублей;
2020 год – 138 173,7 тыс. рублей.
По источникам финансирования: 
а) бюджет АГО – 283 344,5 тыс. рублей;
б) предполагаемые средства бюджета Иркутской области  –
    282 884,2 тыс. рублей.
По подпрограммам:
а) подпрограмма 1«Предоставление мер социальной поддержки
    отдельным категориям граждан» на
    2017-2020 годы – 224 187,8 тыс. рублей;
б) подпрограмма 2 «Доступная среда для инвалидов и других  
    маломобильных групп населения» на 2017-2020 годы –
    15 267,8 тыс. рублей; 
в) подпрограмма 3 «Реализация переданных государственных 
    полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату   
    жилых помещений и коммунальных услуг» на 2017-2020 годы –
    240 563,4 тыс. рублей;
г) подпрограмма 4   «Обеспечение  реализации  муниципальной 
    программы» на 2017-2020 годы – 86 209,7 тыс. рублей».

1.2. Раздел 5 «Объем и источники финансирования программы» Программы изложить в следую-
щей редакции:

«5. ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета АГО и бюджета Иркутской 
области в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств. 

Общий    объем   финансирования    муниципальной      программы     составляет 566 228,7 тыс. 
рублей, в том числе:

По годам реализации:
2017 год – 148 985,1 тыс. рублей;
2018 год – 140 843,8 тыс. рублей;
2019 год – 138 226,1 тыс. рублей;
2020 год – 138 173,7 тыс. рублей.
По источникам финансирования: 
а) бюджет АГО  – 283 344,5 тыс. рублей;
б) предполагаемые средства бюджета Иркутской области – 282 884,2 тыс. рублей.
По подпрограммам:
а) подпрограмма  1   «Предоставление    мер   социальной   поддержки   отдельным    категориям   

граждан»   на  2017-2020 годы – 224 187,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2017 год – 64 404,1 тыс. рублей;
2018 год – 55 113,4 тыс. рублей;
2019 год – 52 551,2 тыс. рублей;
2020  год – 52 119,1 тыс. рублей;
б) подпрограмма 2 «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 

2017-2020 годы  – 15 267,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2017 год – 4 133,0 тыс. рублей;
2018 год – 3 734,8 тыс. рублей;
2019 год – 3 700,0 тыс. рублей;
2020 год – 3 700,0 тыс. рублей;
в) подпрограмма 3 «Реализация переданных государственных полномочий по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг» на 2017-2020 годы – 240 
563,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2017 год – 59 757,3 тыс. рублей;
2018 год – 60 268,7  тыс. рублей;
2019 год – 60 268,7 тыс. рублей;
2020 год – 60 268,7 тыс. рублей;
г) подпрограмма  4  «Обеспечение  реализации  муниципальной  программы»  на 2017-2020 годы – 

86 209,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2017 год – 20 690,7 тыс. рублей;
2018 год – 21 726,9 тыс. рублей;
2019 год – 21 706,2 тыс. рублей;
2020 год – 22 085,9 тыс. рублей.
Объем и источники финансирования муниципальной программы приведены в приложении № 2 

к Программе.».
1.3. В разделе 8 «Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным катего-

риям граждан»  на 2017-2020 годы» Программы:
1.3.1. Строку «Объем и источники финансирования Подпрограммы 1» подраздела 8.1 «Паспорт 

Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

«Объем и источни-
ки финансирования 
Подпрограммы 1

Общий объем финансирования  224 187,8  тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации:
2017 год – 64 404,1 тыс. рублей;
2018 год – 55 113,4 тыс. рублей;
2019 год – 52 551,2 тыс. рублей;
2020 год – 52 119,1 тыс. рублей.
Источник финансирования – бюджет АГО».

1.3.2. Подраздел 8.4 «Объем и источники финансирования мероприятий Подпрограммы 1» изло-
жить в следующей редакции:    

«8.4. ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составит 224 187,8 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации:

2017 год – 64 404,1 тыс. рублей;
2018 год – 55 113,4 тыс. рублей;
2019 год – 52 551,2 тыс. рублей;
2020 год – 52 119,1 тыс. рублей.
Источник финансирования – бюджет АГО.
Объем и источники финансирования мероприятий Подпрограммы 1 Программы приведены в 

приложении № 2 к Программе.».
1.4. В разделе 11 «Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»  на 

2017-2020 годы» Программы:
1.4.1. Строку «Объем и источники финансирования Подпрограммы 4» подраздела 11.1 «Паспорт 

Подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:

«Объем и источни-
ки финансирования 
Подпрограммы 4

Общий объем финансирования подпрограммы составляет
86 209,7 тыс. рублей, в том числе:
По годам реализации:
2017 год – 20 690,7 тыс. рублей;
2018 год – 21 726,9 тыс. рублей;
2019 год – 21 706,2 тыс. рублей;
2020 год – 22 085,9 тыс. рублей.
По источникам финансирования: 
бюджет АГО – 43 888,9 тыс. рублей;
предполагаемые средства бюджета Иркутской области – 
42 320,8 тыс. рублей».

1.4.2. Подраздел 11.4 «Объем и источники финансирования Подпрограммы 4» изложить в следу-
ющей редакции:    

«11.4. ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ 4

Общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет   86 209,7 тыс. рублей, в том числе:
По годам реализации:
2017 год – 20 690,7 тыс. рублей;
2018 год – 21 726,9 тыс. рублей;
2019 год – 21 706,2 тыс. рублей;
2020 год – 22 085,9 тыс. рублей.
По  источникам  финансирования:   бюджет АГО – 43 888,9  тыс.  рублей;  предполагаемые  сред-

ства   бюджета  Иркутской  области –  42 320,8 тыс. рублей.
1.5. Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему 

постановлению).
1.6. Приложение № 2 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 Сасину М.С.

Мэр Ангарского городского округа              С.А. Петров     

Приложение № 1
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 30.10.2018 № 1201-па 

«Приложение № 1
к Программе

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

№
п/п

Цель, задачи Програм-
мы, Подпрограммы, 
основные меропри-
ятия, наименования 
целевых показателей

Е
д.

 и
зм

.

Ц
ел

ев
ой

 п
ок

аз
ат

ел
ь 

20
16

 г
од

а 
Зна-

чение 
целе-
вого 

пока-
зателя 
в ре-
зуль-
тате 

реали-
зации 
Про-
грам-

мы

Планируемое 
значение целе-
вого показателя 

по годам

Ожидаемый конечный 
результат реализации Про-
граммы (Подпрограммы) 

20
17

 г
од

20
18

 г
од

20
19

 г
од

20
20

 г
од

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Программа: «Социальная поддержка граждан»  на 2017-2020 годы

Цель Программы: повышение эффективности и усиление 
адресной направленности мер по социальной защите населе-
ния и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

1. Доля граждан, полу-
чивших меры социальной 
поддержки от общего 
количества граждан, об-
ратившихся за предостав-
лением мер социальной 
поддержки и имеющих 
право на их получение в со-
ответствии с действующим 
законодательством, равна 
100% на протяжении срока 
реализации Программы.
2. Повышение степени 
доступности приоритетных 
муниципальных объектов 
образования, культуры, 
физической культуры и 
спорта для инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения до 54 % к 
концу 2020 года.
3. Доля граждан, получив-
ших субсидию на оплату 
жилых помещений и ком-
мунальных услуг, от общего 
количества граждан, обра-
тившихся за предоставле-
нием субсидии и имеющих 
право на ее получение в со-
ответствии с действующим 
законодательством, равна 
100% на протяжении срока 
реализации Программы.

Целевой показатель 
1 Программы: «Доля 
граждан, получивших 
меры социальной 
поддержки от общего 
количества граждан, 
обратившихся за 
предоставлением мер 
социальной поддержки 
и имеющих право на их 
получение в соответ-
ствии с действующим 
законодательством»

% 100 100

10
0

10
0

10
0

10
0

Целевой показатель 2 
Программы: «Степень 
доступности приори-
тетных муниципальных 
объектов образования, 
культуры, физической 
культуры и спорта для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения»

% 28 54

35 40 46 54

Целевой показатель 
3 Программы: «Доля 
граждан, получивших 
субсидию на оплату 
жилых помещений и 
коммунальных услуг, 
от общего количества 
граждан, обратившихся 
за предоставлением 
субсидии и имеющих 
право на ее получение в 
соответствии с действу-
ющим законодатель-
ством»

% 100 100

10
0

10
0

10
0

10
0
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Целевой показатель 
4 Программы: «Доля 
использованных 
бюджетных средств на 
обеспечение деятель-
ности УСЗН от объема 
доведенных лимитов 
бюджетных обяза-
тельств за счет средств 
бюджета Ангарского 
городского округа и 
средств бюджета Ир-
кутской области»

% 99 99

99 99 99 99

4. Доля использованных 
бюджетных средств на 
обеспечение деятель-
ности УСЗН от объ-
ема доведенных лимитов 
бюджетных обязательств 
за счет средств бюджета 
Ангарского городского 
округа и средств бюджета 
Иркутской области равна  
99 % на протяжении срока 
реализации Программы

Задача 1 Программы: обеспечение полной адресности социальной поддержки и услуг от-
дельным категориям граждан

1. Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан»  на 2017-2020 годы

1.1. Задача 1 Подпрограммы 1: оказание дополнительных мер со-
циальной поддержки отдельным категориям граждан

Доля граждан, получивших 
меры социальной поддерж-
ки, от общего количества 
граждан, обратившихся 
за предоставлением мер 
социальной поддержки 
и имеющих право на их 
получение в соответствии 
с действующим законода-
тельством, равна 100% на 
протяжении срока реализа-
ции Программы

1.1.1. Основное мероприятие 1 «Выплата ежемесячной пенсии за выслу-
гу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы»

1.1.1.1. Целевой показатель 1.1
«Количество лиц, 
замещавших долж-
ности муниципальной 
службы, которым была 
выплачена ежемесяч-
ная пенсия за выслугу 
лет»

Ч
ел

./
 г

од

144 149

14
7

15
0

14
9

14
9

1.1.2. Основное мероприятие 2 «Ежемесячные выплаты Почетным 
гражданам»

1.1.2.1. Целевой показатель 1.2
«Количество Почетных 
граждан, получивших 
ежемесячные выплаты» Ч

ел
./

го
д 26 26

23 22 25 26

1.1.3. Основное мероприятие 3 «Предоставление дополнительной 
меры социальной поддержки по оказанию помощи в ремонте 
жилого помещения одиноко проживающим ветеранам Вели-
кой Отечественной войны»

1.1.3.1. Целевой показатель 1.3
«Количество оди-
ноко проживающих 
ветеранов Великой 
Отечественной войны, 
получивших поддержку 
по оказанию помощи 
в ремонте жилого по-
мещения»

Ч
ел

.

10 35

10 10 10 5

1.1.4. Основное мероприятие 4 «Предоставление единовременной 
денежной выплаты молодым и приглашенным специалистам» 

1.1.4.1. Целевой показатель 1.4
«Количество молодых и 
приглашенных специали-
стов, которым была предо-
ставлена единовременная 
денежная выплата»

Ч
ел

.

15 60

15 15 15 15

1.1.5. Основное мероприятие 5 «Предоставление дополнительной 
меры материальной поддержки гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации»

1.1.5.1. Целевой показатель 1.5
«Количество граждан, 
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации и 
получивших матери-
альную поддержку»

Ч
ел

.

63 203

50 53 50 50

1.1.6. Основное мероприятие 6 «Предоставление дополнительной 
меры материальной поддержки семей в виде муниципального 
материнского (семейного) капитала»

1.1.6.1. Целевой показатель 1.6
«Количество граждан, 
получивших муници-
пальный материнский 
(семейный) капитал»

Ч
ел

.

80 43

28 5 5 5

1.1.7. Основное мероприятие 7 «Оказание ежемесячной мате-
риальной поддержки малоимущим многодетным семьям, 
имеющим 3-х и более детей, со среднедушевым доходом 
ниже величины прожиточного минимума, установленного на 
территории Иркутской области, проживающим в населенных 
пунктах, входящих в состав АГО, кроме города Ангарска»

1.1.7.1. Целевой показатель 1.7
«Количество детей из 
малоимущих многодетных 
семей, имеющих 3-х и 
более детей, со средне-
душевым доходом ниже 
величины прожиточного 
минимума, установленного 
на территории Иркутской 
области, проживающих 
в населенных пунктах, 
входящих в состав АГО, 
кроме города Ангарска, 
получивших ежемесячную 
материальную поддержку»

Ч
ел

./
го

д

325 300

31
8

30
0

30
0

30
0

1.1.8. Основное мероприятие 8 «Оказание ежемесячной мате-
риальной поддержки малоимущим многодетным семьям, 
имеющим 5-х и более детей, со среднедушевым доходом 
ниже величины прожиточного минимума, установленного 
на территории Иркутской области, проживающим в городе 
Ангарске»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1.8.1. Целевой показатель 1.8
«Количество детей из 
малоимущих многодет-
ных семей, имеющих 
5-х и более  детей, со 
среднедушевым до-
ходом ниже  величины 
прожиточного миниму-
ма, установленного на 
территории Иркутской 
области, проживающих 
в   городе Ангарске, 
получивших ежеме-
сячную материальную 
поддержку»

Ч
ел

./
го

д

181 170

19
2

17
0

17
0

17
0

1.1.9. Основное мероприятие 9 «Предоставление дополнительной 
меры социальной поддержки малоимущим семьям, в виде 
бесплатного питания детей раннего возраста»

1.1.9.1. Целевой показатель 1.9
«Количество детей 
раннего возраста из 
малоимущих семей, 
получивших дополни-
тельную меру социаль-
ной поддержки в виде 
бесплатного питания»

Ч
ел

./
го

д

395 320

32
0

32
0

32
0

32
0

1.1.10. Основное мероприятие 10 «Предоставление дополнитель-
ной меры социальной поддержки по оказанию помощи  
канцелярскими наборами для подготовки  к учебному году  
учащимся начальной школы из малоимущих семей»

1.1.10.1. Целевой показатель 
1.10
«Количество учащихся 
начальной школы из 
малоимущих семей, 
получивших  дополни-
тельную меру социаль-
ной поддержки в виде 
канцелярских наборов» 

Ч
ел

.

300 1200

30
0

30
0

30
0

30
0

1.1.11. Основное мероприятие 11 «Приобретение и выдача новогод-
них подарков детям-инвалидам»

1.1.11.1. Целевой показатель 
1.11
«Количество детей-ин-
валидов, получивших 
новогодние подарки» 

Ч
ел

.
100 400

10
0

10
0

10
0

10
0

1.1.12. Основное мероприятие 12 «Оплата проезда детей-инвалидов 
к месту учебы в город Иркутск и обратно в город Ангарск»

1.1.12.1. Целевой показатель 1.12
«Количество детей-
инвалидов, воспользо-
вавшихся бесплатным 
проездом к месту учебы 
в город Иркутск и об-
ратно в город Ангарск»

Ч
ел

./
го

д

17 15
15 15 15 15

1.1.13 Основное мероприятие 13 «Возмещение недополучен-
ных доходов (части доходов) в связи с оказанием услуг 
по предоставлению бесплатного  проезда гражданам 
пенсионного возраста (мужчины с 60 лет, женщины с 55 
лет) в автобусах общего пользования в целях обеспечения 
сезонных перевозок до садоводческих некоммерческих 
товариществ»

1.1.13.1. Целевой показатель 1.13
«Количество граждан 
пенсионного возрас-
та (мужчины с 60 лет, 
женщины с 55 лет), вос-
пользовавшихся правом 
бесплатного проезда 
в автобусах общего 
пользования в целях 
обеспечения сезонных 
перевозок до садовод-
ческих некоммерческих 
товариществ»

Ч
ел

./
го

д

27
45

3202

32
02 0 0 0

1.1.14. Основное мероприятие 14 «Возмещение недополученных 
доходов (части доходов) в связи с оказанием услуг по бес-
платному  проезду в городском транспорте учащихся детей 
школьного возраста из малоимущих многодетных семей, 
имеющих 3-х и более несовершеннолетних детей»

1.1.14.1. Целевой показатель 1.14
«Количество  учащихся 
детей школьного воз-
раста, из малоимущих 
многодетных семей, 
имеющих 3-х и более 
несовершеннолетних 
детей, воспользо-
вавшихся правом на 
дополнительную меру 
социальной поддержки 
по оплате проезда в 
городском транспорте»

Ч
ел

./
 г

од

890 800

85
0

80
0

80
0

80
0

1.1.15. Основное мероприятие 15 «Возмещение недополученных до-
ходов (части доходов) в связи с оказанием услуг по льготной 
перевозке городским наземным электрическим и автомо-
бильным транспортом общего пользования по маршрутам 
регулярных перевозок отдельных категорий граждан, обуча-
ющихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
среднего профессионального образования, находящихся на 
территории города Ангарска»
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.1.15.1. Целевой показатель 

1.15
«Количество граждан 
отдельных катего-
рий, обучающихся в 
общеобразовательных 
учреждениях, уч-
реждениях среднего 
профессионального 
образования, находя-
щихся на территории 
города Ангарска, 
воспользовавшихся 
правом  льготного 
проезда городским 
наземным электриче-
ским и автомобиль-
ным транспортом 
общего пользования по 
маршрутам регулярных 
перевозок»

Ч
ел

./
го

д

3 
500

5 398

5 
39

8

0 0 0

1.1.16. Основное мероприятие 16 «Оплата проезда отдельным ка-
тегориям учащихся общеобразовательных учреждений, рас-
положенных на территории Ангарского городского округа,  в 
автомобильном транспорте общего пользования по муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок»

1.1.16.1. Целевой показатель 1.16
«Количество отдельных 
категорий учащихся 
общеобразовательных 
учреждений, располо-
женных на территории 
Ангарского городского 
округа,  которым опла-
чен проезд в автомобиль-
ном транспорте общего 
пользования по муни-
ципальным маршрутам 
регулярных перевозок»

Ч
ел

./
го

д

0 60

24 31 60 60

1.1.17. Основное мероприятие 17 «Возмещение недополученных 
доходов (части доходов) в связи с предоставлением дополни-
тельных мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан пенсионного возраста (мужчины с 60 лет, женщины 
с 55 лет) по проезду в автобусах общего пользования в целях 
обеспечения сезонных перевозок до садоводческих неком-
мерческих товариществ»

1.1.17.1. Целевой показатель 1.17
«Количество отдельных 
категорий граждан 
пенсионного возрас-
та (мужчины с 60 лет, 
женщины с 55 лет), 
которым предоставлены 
дополнительные меры 
социальной поддержки 
по проезду в автобусах 
общего пользования 
в целях обеспечения 
сезонных перевозок до 
садоводческих неком-
мерческих товариществ»

Ч
ел

./
го

д

0 2 700

0

2 
90

0

2 
70

0

2 
70

0

1.1.18. Основное мероприятие 18 «Возмещение недополученных дохо-
дов (части доходов) в связи с оказанием услуг по льготной пере-
возке городским наземным электрическим и автомобильным 
транспортом общего пользования по маршрутам регулярных 
перевозок отдельных категорий граждан в возрасте до 18 лет»

1.1.18.1. Целевой показатель 1.18
«Количество отдельных 
категорий граждан 
в возрасте до 18 лет, 
воспользовавшихся 
правом льготного 
проезда городским 
наземным электриче-
ским и автомобиль-
ным транспортом 
общего пользования по 
маршрутам регулярных 
перевозок»

Ч
ел

./
го

д

0 5 000

0

5 
00

0

5 
00

0

5 
00

0

Задача 2 Программы: обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приори-
тетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в 
Ангарском городском округе

2. Подпрограмма 2«Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния»  на 2017-2020 годы

2.1. Задача 1 Подпрограммы 2: повышение степени доступности 
приоритетных муниципальных объектов  образования, куль-
туры, физкультуры и спорта для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения

Повышение степени до-
ступности приоритетных 
муниципальных объектов 
образования, культуры, 
физической культуры и 
спорта для инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения до 54 % к 
концу 2020 года 

2.1.1. Основное мероприятие 1 «Адаптация для инвалидов и других 
маломобильных групп населения приоритетных объектов 
образования, культуры, физической культуры и спорта путем 
строительства, реконструкции и увеличения стоимости 
основных средств»

2.1.1.1. Целевой показатель 2.1
«Степень доступности 
приоритетных муни-
ципальных объектов 
образования, культуры, 
физической культуры и 
спорта для инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения»

% 28 54

35 40 46 54

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.2. Задача 2 Подпрограммы 2: преодоление социальной разоб-

щенности в обществе, формирование позитивного отноше-
ния к проблемам людей с ограниченными возможностями и 
к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов

Предоставление возмож-
ности участия граждан с 
ограниченными возмож-
ностями в жизни общества, 
в том числе в культурных и 
спортивных мероприятиях2.2.1. Основное мероприятие  2 «Возмещение затрат (части затрат) 

в связи с оказанием услуг по перевозке инвалидов специали-
зированным транспортом в АГО»

2.2.1.1. Целевой показатель 2.2
«Количество инва-
лидов, воспользо-
вавшихся услугами 
специализированного 
транспорта»

Ч
ел

./
го

д

92 60

72 60 60 60

2.2.2. Основное мероприятие 3 «Доставка и сопровождение инва-
лидов на культурные и спортивные мероприятия в АГО»

2.2.2.1. Целевой показатель 2.3
«Доля инвалидов, 
принявших участие в 
культурных и спор-
тивных мероприятиях, 
от общего количества 
инвалидов АГО» 

% 2,5 2,5

2,
5

2,
5

2,
5

2,
5

Задача 3 Программы: исполнение переданных государственных полномочий по предостав-
лению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

3. Подпрограмма 3 «Реализация переданных государственных полномочий по предоставле-
нию гражданам субсидий на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг» на 2017-2020 годы

3.1 Задача 1 Подпрограммы 3: предоставление гражданам субси-
дий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

Доля граждан, получивших 
субсидию на оплату жилых 
помещений и коммуналь-
ных услуг, от общего коли-
чества граждан, обратив-
шихся за предоставлением 
субсидии и имеющих право 
на ее получение в соот-
ветствии с действующим 
законодательством равна 
100% на протяжении срока 
реализации Программы

3.1.1. Основное мероприятие 1 «Осуществление областных  госу-
дарственных полномочий по предоставлению гражданам суб-
сидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг»

3.1.1.1. Целевой показатель 3.1
«Доля граждан, полу-
чивших субсидию на 
оплату жилых поме-
щений и коммуналь-
ных услуг, от общего 
количества граждан, 
обратившихся за пре-
доставлением субсидии 
и имеющих право на ее 
получение в соответ-
ствии с действующим 
законодательством»

% 100 100

10
0

10
0

10
0

10
0

Задача 4 Программы: обеспечение реализации основных направлений муниципальной по-
литики в сфере социальной поддержки населения АГО

4. Подпрограмма  4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2017-2020 годы
4.1. Задача Подпрограммы 4: обеспечение своевременного и 

качественного выполнения функций УСЗН
Доля использованных 
бюджетных средств на 
обеспечение деятель-
ности УСЗН от объ-
ема доведенных лимитов 
бюджетных обязательств 
за счет средств бюджета 
Ангарского городского 
округа и средств бюджета 
Иркутской области равна  
99 % на протяжении срока 
реализации Программы

4.1.1. Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности УСЗН»
4.1.1.1. Целевой показатель 4.1

«Доля использованных 
бюджетных средств на 
обеспечение деятель-
ности УСЗН от объема 
доведенных лимитов 
бюджетных обяза-
тельств за счет средств 
бюджета АГО»

% 99 99

99 99 99 99

4.1.2. Основное мероприятие 2 «Обеспечение реализации област-
ных государственных полномочий по обеспечению деятель-
ности УСЗН»

4.1.2.1. Целевой показатель 4.2
«Доля использованных 
бюджетных средств на 
обеспечение деятель-
ности УСЗН от объема 
доведенных лимитов 
бюджетных обяза-
тельств за счет средств 
бюджета Иркутской 
области»

% 99 99

99 99 99 99

»

Мэр Ангарского городского округа                                                                                              С.А. Петров

Приложение № 2
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 30.10.2018 № 1201-па 

«Приложение № 2
к Программе

ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 
АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

№ 
п/п

Источник 
финансиро-

вания
Программы

Наименование
ответственного 
исполнителя,

соисполнителя, 
участников

Объем финансирования Программы, тыс. руб.

за весь
период

реализации

в том числе по годам

2017
 год

2018
 год

2019
 год

2020
 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Программа «Социальная поддержка граждан» на 2017-2020 годы
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1 2 3 4 5 6 7 8

Всего, в том 
числе: 

УСЗН 566 228,7 148 985,1 140 843,8 138 226,1 138 173,7

бюджет АГО 283 344,5 78 753,2 69 678,1 67 482,8 67 430,4

бюджет 
Иркутской 
области

282 884,2 70 231,9 71 165,7 70 743,3 70 743,3

2. Подпрограмма 1
«Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» на 2017-2020 
годы

Всего, в том 
числе: 

УСЗН 224 187,8 64 404,1 55 113,4 52 551,2 52 119,1

бюджет АГО 224 187,8 64 404,1 55 113,4 52 551,2 52 119,1

2.1. Основное мероприятие 1
«Выплата ежемесячной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципаль-
ной службы»

бюджет АГО УСЗН 75 576,4 18 162,9 18 750,6 19 122,2 19 540,7

2.2. Основное мероприятие 2
«Ежемесячные выплаты Почетным гражданам»

бюджет АГО УСЗН 11 232,4 2 697,1 2 657,3 2 878,5 2 999,5

2.3. Основное мероприятие 3
«Предоставление дополнительной меры социальной поддержки по оказанию помощи в 
ремонте жилого помещения одиноко проживающим ветеранам Великой Отечественной 
войны»

бюджет АГО УСЗН 1 400,0  400,0 400,0 400,0 200,0

2.4. Основное мероприятие 4
«Предоставление единовременной денежной выплаты молодым и приглашенным специ-
алистам»

бюджет АГО УСЗН 6 000,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0

2.5. Основное мероприятие 5
«Предоставление дополнительной меры материальной поддержки гражданам, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации»

бюджет АГО УСЗН 1 921,1 587,4 469,3 464,4 400,0

2.6. Основное мероприятие 6
«Предоставление дополнительной меры материальной поддержки семей в виде муници-
пального материнского (семейного) капитала»

бюджет АГО УСЗН 4 300,0 2 800,0 500,0 500,0 500,0

2.7. Основное мероприятие 7
«Оказание ежемесячной материальной поддержки малоимущим многодетным семьям, 
имеющим 3-х и более детей, со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного ми-
нимума, установленного на территории Иркутской области, проживающим в населенных 
пунктах, входящих в состав Ангарского городского округа, кроме города Ангарска»

бюджет АГО УСЗН 6 890,7 1 636,8 1 800,0 1 800,0 1 653,9

2.8. Основное мероприятие 8
«Оказание ежемесячной материальной поддержки малоимущим многодетным семьям, име-
ющим 5-х и более детей, со среднедушевым доходом ниже  величины прожиточного миниму-
ма, установленного на территории Иркутской области, проживающим в городе Ангарске»

бюджет АГО УСЗН 4 423,3 1101,1 1 161,1 1 161,1 1 000,0

2.9. Основное мероприятие 9
«Предоставление дополнительной меры социальной поддержки малоимущим семьям, в 
виде бесплатного питания детей раннего возраста»

бюджет АГО УСЗН 7 050,0 1 800,0 1 750,0 1 750,0 1 750,0

2.10. Основное мероприятие 10
«Предоставление дополнительной меры социальной поддержки по оказанию помощи  
канцелярскими наборами для подготовки  к учебному году учащимся начальной школы из 
малоимущих семей»

бюджет АГО УСЗН 1 440,0 360,0 360,0 360,0 360,0

2.11. Основное мероприятие 11
«Приобретение и выдача новогодних подарков детям-инвалидам»

бюджет АГО УСЗН 200,0 50,0 50,0 50,0 50,0

2.12. Основное мероприятие 12
«Оплата проезда детей-инвалидов к месту учебы в город Иркутск и обратно в город Ангарск»

бюджет АГО УСЗН 1 400,0 350,0 350,0 350,0 350,0

2.13. Основное мероприятие 13
«Возмещение недополученных доходов (части доходов) в связи с оказанием услуг по 
предоставлению бесплатного  проезда гражданам пенсионного возраста (мужчины с 60 лет, 
женщины с 55 лет) в автобусах общего пользования в целях обеспечения сезонных перевоз-
ок до садоводческих некоммерческих товариществ»

бюджет АГО УСЗН 17 520,2 17 520,2 0,0 0,0 0,0

2.14. Основное мероприятие 14
«Возмещение недополученных доходов (части доходов) в связи с оказанием услуг по бес-
платному  проезду в городском транспорте учащихся детей школьного возраста из мало-
имущих многодетных семей, имеющих 3-х и более несовершеннолетних детей»

 бюджет АГО УСЗН 10 924,8 2 824,8 2 700,0 2 700,0 2 700,0

2.15. Основное мероприятие 15
«Возмещение недополученных доходов (части доходов) в связи с оказанием услуг по льгот-
ной перевозке городским наземным электрическим и автомобильным транспортом общего 
пользования по маршрутам регулярных перевозок отдельных категорий граждан, обуча-
ющихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях среднего профессионального 
образования, находящихся на территории города Ангарска»

бюджет АГО УСЗН 12 553,8 12 553,8 0,0 0,0 0,0

2.16. Основное мероприятие 16
«Оплата проезда отдельным категориям учащихся общеобразовательных учреждений, рас-
положенных на территории Ангарского городского округа,  в автомобильном транспорте 
общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок»

бюджет АГО УСЗН 1 232,0 60,0 142,0 515,0 515,0

2.17. Основное мероприятие 17
«Возмещение недополученных доходов (части доходов) в связи с предоставлением до-
полнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан пенсионного 
возраста (мужчины с 60 лет, женщины с 55 лет) по проезду в автобусах общего пользования 
в целях обеспечения сезонных перевозок до садоводческих некоммерческих товариществ»

бюджет АГО УСЗН 42 123,1 0,0 16 523,1 13 000,0 12 600,0

2.18. Основное мероприятие 18
«Возмещение недополученных доходов (части доходов) в связи с оказанием услуг по льготной 
перевозке городским наземным электрическим и автомобильным транспортом общего пользо-
вания по маршрутам регулярных перевозок отдельных категорий граждан в возрасте до 18 лет»

1 2 3 4 5 6 7 8

бюджет АГО УСЗН 18 000,0 0,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0

3. Подпрограмма 2
«Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2017-2020 
годы

Всего, в том 
числе: 

УСЗН 15 267,8 4 133,0 3 734,8 3 700,0 3 700,0

бюджет АГО 15 267,8 4 133,0 3 734,8 3 700,0 3 700,0

3.1. Основное мероприятие 1
«Адаптация для инвалидов и других МГН приоритетных объектов образования, культуры, 
физической культуры и спорта путем строительства, реконструкции и увеличения стоимо-
сти основных средств»

бюджет АГО 1. Управление 
образования адми-
нистрации Ангар-
ского городского 
округа.
2. Управление по 
культуре и моло-
дежной политике 
администрации 
Ангарского город-
ского округа 
3. Управление 
по физической 
культуре и спорту 
администрации 
Ангарского город-
ского округа

124,8 90,0  34,8 0,0  0,0

3.2. Основное мероприятие 2
«Возмещение затрат (части затрат) в связи с оказанием услуг по перевозке инвалидов спе-
циализированным транспортом в АГО»

бюджет АГО УСЗН 14 743,0 3 943,0 3 600,0 3 600,0 3 600,0

3.3. Основное мероприятие 3
«Доставка и сопровождение инвалидов на культурные и спортивные мероприятия в АГО»

бюджет АГО УСЗН 400,0 100,0 100,0 100,0 100,0

4. Подпрограмма 3
«Реализация переданных государственных полномочий по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг» на 2017-2020 годы

Всего, в том 
числе: 

УСЗН 240 563,4 59 757,3 60 268,7 60 268,7 60 268,7

бюджет 
Иркутской 
области 

240 563,4 59 757,3 60 268,7 60 268,7 60 268,7

4.1. Основное мероприятие 1
«Осуществление областных  государственных полномочий по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг»

бюджет 
Иркутской 
области 

УСЗН 240 563,4 59 757,3 60 268,7 60 268,7 60 268,7

5. Подпрограмма 4
 «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2017-2020 годы

Всего, в том 
числе: 

УСЗН 86 209,7 20 690,7 21 726,9 21 706,2 22 085,9

бюджет АГО 43 888,9 10 216,1 10 829,9 11 231,6 11 611,3

бюджет 
Иркутской 
области

42 320,8 10 474,6 10 897,0 10 474,6 10 474,6

5.1. Основное мероприятие 1
«Обеспечение деятельности УСЗН»

бюджет АГО УСЗН 43 888,9 10 216,1 10 829,9 11 231,6 11 611,3

5.2. Основное мероприятие 2
«Обеспечение реализации областных государственных полномочий по обеспечению дея-
тельности УСЗН»

бюджет 
Иркутской 
области

УСЗН 42 320,8 10 474,6 10 897,0 10 474,6 10 474,6

»

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

31.10.2018                                                                                                                                                    № 1203-па

О внесении изменения в Положение о порядке разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг, утвержденное постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 13.11.2015    № 1607-па 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2017 № 
479-ФЗ «О внесении изменения в Федеральный закон «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом Ангарского городского округа, админи-
страция Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о порядке разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг, утвержденное постановлением администрации Ангарского 
городского округа от 13.11.2015 № 1607-па (в редакции постановления администрации Ангарского 
городского округа от 10.02.2016 № 238-па) (далее – Положение) следующее изменение:

1.1. Абзац второй пункта 3.4 раздела 3 «Общие требования к разработке проектов административ-
ных регламентов» Положения изложить в следующей редакции:
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«Срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, указывается при размещении про-
екта административного регламента на официальном сайте АГО в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», который составляет пятнадцать дней со дня его размещения. По результа-
там независимой экспертизы составляется заключение, которое направляется в орган, являющийся 
разработчиком административного регламента.».

2. 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

31.10.2018                                                                                                                                                     № 1204-па

О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского 
городского округа «Доступное жилье» на 2017-2020 годы, 
утвержденную постановлением администрации Ангарского 
городского округа от 01.11.2016 № 2403-па

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ангарского городского 
округа, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Ангарского городского 
округа и их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации Ангарского 
городского округа от 05.08.2015 № 677-па, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Ангарского городского округа «Доступное жилье» на 
2017-2020 годы, утвержденную постановлением администрации Ангарского городского округа от 
01.11.2016 № 2403-па (в редакции постановлений администрации Ангарского городского округа от 
20.03.2017 № 420-па, от 31.03.2017 № 510-па, от 07.06.2017 № 1082-па, от 06.07.2017 № 1229-па, от 
21.07.2017 № 1305-па,    от 25.09.2017 № 1532-па, от 10.10.2017 № 1604-па, от 13.11.2017 № 1789-па, 
от 21.12.2017 № 1980-па, от 28.12.2017 № 2024-па, от 22.02.2018 № 306-па, от 10.05.2018 № 612-па, от 
26.06.2018 № 830-па, от 12.10.2018 № 1150-па), далее – Программа, следующие изменения:

1.1. Строку «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта Программы изложить 
в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования Про-
граммы

Объем финансирования Программы – 272 149,0 тыс. рублей, в том числе: 
1. По подпрограммам:
1) «Содействие развитию ипотечного жилищного кредитования и жилищному строи-

тельству» на 2017-2020 годы – 202 793,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 56 993,8 тыс. рублей;
2018 год – 50 544,0  тыс. рублей;
2019 год – 47 952,0 тыс. рублей;
2020 год – 47 304,0 тыс. рублей;

2) «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» на 2017-
2020 годы – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 0,00 тыс. рублей;
2018 год – 0,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;

3) «Жилье для работников бюджетной сферы» на 2017-2020 годы – 13 069,7 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2017 год – 2 770,4 тыс. рублей; 
2018 год – 3 478,5 тыс. рублей;
2019 год – 3 410,4 тыс. рублей;
2020 год – 3 410,4 тыс. рублей;

4) «Переселение граждан, проживающих на территории Ангарского городского округа, 
из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» 
на 2017-2020 годы – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 0,00 тыс. рублей;
2018 год – 0,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;

5) «Молодым семьям – доступное жилье» на 2017-2020 годы – 53 706,3 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2017 год – 17 459,9 тыс. рублей;
2018 год – 17 319,9 тыс. рублей;
2019 год – 9 653,9 тыс. рублей;
2020 год – 9 272,6 тыс. рублей;

6) «Новая квартира – в кредит» на 2017-2020 годы – 959,2 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2017 год – 292,6 тыс. рублей;
2018 год – 207,4 тыс. рублей;
2019 год – 255,1 тыс. рублей;
2020 год – 204,1 тыс. рублей;

7) «Новый дом» на 2017-2020 годы – 1 620,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 820,0 тыс. рублей;
2018 год – 800,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей.

2. По источникам финансирования:
1) бюджет АГО – 255 195,1 тыс. рублей;
2) бюджет Иркутской области – 8 155,6 тыс. рублей;
3) федеральный бюджет – 8 798,3 тыс. рублей.».

1.2. Раздел 5 «Объем и источники финансирования программы» Программы изложить в следую-
щей редакции:

«5. ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования составляет 272 149,0  тыс. рублей. 
В том числе по Подпрограммам:
1)  «Содействие развитию ипотечного жилищного кредитования и жилищному строительству» на 

2017-2020 годы – 202 793,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 56 993,8 тыс. рублей;
2018 год – 50 544,0 тыс. рублей;
2019 год – 47 952,0 тыс. рублей;
2020 год – 47 304,0 тыс. рублей;
2) «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помеще-

ниях, предоставляемых по договорам социального найма» на 2017-2020 годы – 0,00 тыс. рублей, в 
том числе по годам:

2017 год – 0,00 тыс. рублей;
2018 год – 0,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
3) «Жилье для работников бюджетной сферы» на 2017-2020 годы – 13 069,7 тыс. рублей, в том чис-

ле по годам:

2017 год – 2 770,4 тыс. рублей;
2018 год – 3 478,5 тыс. рублей;
2019 год – 3 410,4 тыс. рублей;
2020 год – 3 410,4 тыс. рублей;
4)  «Переселение граждан, проживающих на территории Ангарского городского округа, из аварий-

ного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» на 2017-2020 годы – 0,00 тыс. 
рублей, в том числе по годам:

2017 год – 0,00 тыс. рублей;
2018 год – 0,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
5) «Молодым семьям – доступное жилье» на 2017-2020 годы – 53 706,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 17 459,9 тыс. рублей;
2018 год – 17 319,9 тыс. рублей;
2019 год – 9 653,9 тыс. рублей;
2020 год – 9 272,6 тыс. рублей;
6)  «Новая квартира – в кредит» на 2017-2020 годы – 959,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 292,6 тыс. рублей;
2018 год – 207,4 тыс. рублей;
2019 год – 255,1 тыс. рублей;
2020 год – 204,1 тыс. рублей;
7) «Новый дом» на 2017-2020 годы – 1 620,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 820,0 тыс. рублей;
2018 год – 800,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей.
Сведения об объемах и источниках финансирования Программы приведены в приложении № 2 к 

Программе.».
1.3. В разделе 12 «Подпрограмма «Молодым семьям – доступное жилье» на 2017-2020 годы» Программы:
1.3.1. Строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 5» паспорта Подпрограммы 

5 изложить в следующей редакции::

«Объемы и ис-
точники финанси-
рования Подпро-
граммы 5

Общий объем финансирования составляет 53 706,3 тыс. рублей, из них:
1) общий объем финансирования за счет средств бюджета АГО составляет 

36 752,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 8 731,6  тыс. рублей; 
2018 год – 9 094,3 тыс. рублей;
2019 год – 9 653,9 тыс. рублей;
2020 год – 9 272,6 тыс. рублей;

2) общий объем финансирования за счет средств бюджета Иркутской об-
ласти составляет 8 155,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 4 089,4 тыс. рублей; 
2018 год – 4 066,2 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;

3) общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета со-
ставляет 8 798,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 4 638,9 тыс. рублей; 
2018 год – 4 159,4 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей.».

1.3.2. В подразделе 12.2 «Основные мероприятия Подпрограммы 5»:
1.3.2.1. Абзац первый подпункта 12.2.3.2.1 подпункта 12.2.3.2 пункта 12.2.3 изложить в следующей 

редакции:
«Предоставление социальной выплаты на приобретение жилья за счет средств бюджета АГО, об-

ластного бюджета и федерального бюджета осуществляется в рамках реализации основного меро-
приятия «Обеспечение жильем молодых семей» подпрограммы «Создание условий для обеспече-
ния доступным и комфортным жильем граждан России» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2017 № 1710 (далее – федеральная Подпрограмма).».

1.3.2.2. Абзац двадцатый подпункта 12.2.3.2.1 подпункта 12.2.3.2 пункта 12.2.3 изложить в следую-
щей редакции:

«Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индивидуального жилищного строитель-
ства) при использовании социальной выплаты на приобретение жилья должно находиться на терри-
тории Ангарского городского округа.».

1.4. Строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 6» паспорта Подпрограммы 6 раздела 13 
«Подпрограмма «Новая квартира – в кредит» на 2017-2020 годы» Программы изложить в следующей редакции:

«Объемы и ис-
точники финанси-
рования Подпро-
граммы 6

Общий объем финансирования за счет средств бюджета АГО составляет 
959,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 292,6 тыс. рублей;
2018 год – 207,4 тыс. рублей;
2019 год – 255,1 тыс. рублей;
2020 год – 204,1 тыс. рублей.».

1.5. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции (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».

Мэр Ангарского городского округа             С.А. Петров     

Приложение № 1
к постановлению администрации

 Ангарского городского округа 
от 31.10.2018 № 1204-па

«Приложение № 2
к Программе

ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 

№ п/п
Источник финанси-

рования
Программы

Наимено-
вание
ответ-

ственного 
исполни-

теля,
соиспол-
нителя, 

участни-
ков

Объем финансирования Программы, тыс. руб.

За весь
период

реализа-
ции

в том числе по годам

2017 год 2018 год
2019 
год

2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Программа «Доступное жилье» на 2017-2020 годы



Официальные новости АГО

№ 99 (1259)            6 НОЯБРЯ 2018 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 7

1 2 3 4 5 6 7 8

Всего, в том числе: КУМИ 272 149,0 78 336,7 72 349,8 61 271,4 60 191,1

бюджет АГО КУМИ 255 195,1 69 608,4 64 124,2 61 271,4 60 191,1

бюджет Иркутской 
области

КУМИ 8 155,6 4 089,4 4 066,2 0,00 0,00

федеральный бюджет КУМИ 8 798,3 4 638,9 4 159,4 0,00 0,00

2. Подпрограмма 1 «Содействие развитию ипотечного жилищного кредитования и жилищ-
ному строительству» на 2017-2020 годы

Всего, в том числе: КУМИ 202 793,8 56 993,8 50 544,0 47 952,0 47 304,0

бюджет АГО КУМИ 202 793,8 56 993,8 50 544,0 47 952,0 47 304,0

2.1. Основное мероприятие 1.1: Предоставление социальных выплат населению на оплату 
первоначального взноса при приобретении жилья

- бюджет АГО КУМИ 202 793,8 56 993,8 50 544,0 47 952,0 47 304,0

3. Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» на 
2017-2020 годы

Всего, в том числе: КУМИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет АГО КУМИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1. Основное мероприятие 1.1: Предоставление жилых помещений гражданам, состоящим 
на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма

- бюджет АГО КУМИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Подпрограмма 3 «Жилье для работников бюджетной сферы» на 2017-2020 годы

Всего, в том числе: КУМИ 13 069,7 2 770,4 3 478,5 3 410,4 3 410,4

бюджет АГО КУМИ 13 069,7 2 770,4 3 478,5 3 410,4 3 410,4

4.1. Основное мероприятие 1.1: Предоставление компенсации платы по договору найма жи-
лья работникам бюджетной сферы

- бюджет АГО КУМИ 13 069,7 2 770,4 3 478,5 3 410,4 3 410,4

4.2. Основное мероприятие 1.2: Предоставление работникам бюджетной сферы жилых по-
мещений по договору купли-продажи

- бюджет АГО КУМИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Подпрограмма 4 «Переселение граждан, проживающих на территории Ангарского 
городского округа, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для 
проживания» на 2017-2020 годы

Всего, в том числе: КУМИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет АГО КУМИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1. Основное мероприятие 1.1: Переселение граждан из домов, признанных в установлен-
ном порядке аварийными и непригодными для проживания

- бюджет АГО КУМИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1. Мероприятие:
Заключение муници-
пальных контрактов 
на строительство и 
(или) приобретение 
жилых помещений для 
переселения граждан 
из непригодного для 
проживания жилищ-
ного фонда Ангарско-
го городского округа

КУМИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет АГО КУМИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Подпрограмма 5 «Молодым семьям – доступное жилье» на 2017-2020 годы

Всего, в том числе: КУМИ 53 706,3 17 459,9 17 319,9 9 653,9 9 272,6

бюджет АГО КУМИ 36 752,4 8 731,6 9 094,3 9 653,9 9 272,6

бюджет Иркутской 
области

КУМИ 8 155,6 4 089,4 4 066,2 0,00 0,00

федеральный бюджет КУМИ 8 798,3 4 638,9 4 159,4 0,00 0,00

6.1. Основное мероприятие 1.1: Предоставление социальных выплат молодым семьям

- бюджет АГО КУМИ 36 752,4 8 731,6 9 094,3 9 653,9 9 272,6

- бюджет Иркутской 
области

КУМИ 8 155,6 4 089,4 4 066,2 0,00 0,00

- федеральный бюджет КУМИ 8 798,3 4 638,9 4 159,4 0,00 0,00

6.1.1. Мероприятие 1: 
Предоставление со-
циальных выплат на 
приобретение жилья

КУМИ 2 802,5 738,6 758,2 758,2 547,5

- бюджет АГО КУМИ 2 802,5 738,6 758,2 758,2 547,5

6.1.2. Мероприятие 2: 
Предоставление социаль-
ных выплат на погашение 
процентных ставок по 
полученным кредитам на 
приобретение жилья

КУМИ 3 962,1 1 207,1 886,3 1 038,2 830,5

бюджет АГО 3 962,1 1 207,1 886,3 1 038,2 830,5

6.1.3. Мероприятие 3:
Улучшение жилищных 
условий молодых семей

КУМИ 91,8 91,8 0,00 0,00 0,00

- бюджет Иркутской 
области

КУМИ 91,8 91,8 0,00 0,00 0,00

6.1.3.1. Направление расходов 
в Мероприятии 3:
Предоставление до-
полнительной соци-
альной выплаты при 
рождении ребенка

КУМИ 91,8 91,8 0,00 0,00 0,00

- бюджет Иркутской 
области

КУМИ 91,8 91,8 0,00 0,00 0,00

6.1.4. Мероприятие 4:
Обеспечение жильем 
молодых семей в рамках 
реализации подпро-
граммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» 
федеральной целевой 
программы «Жилище» 
на 2015-2020 годы

КУМИ 46 849,9 15 422,4 15 675,4 7 857,5 7 894,6

1 2 3 4 5 6 7 8

- бюджет АГО КУМИ 29 987,8 6 785,9 7 449,8 7 857,5 7 894,6

- бюджет Иркутской 
области

КУМИ 8 063,8 3 997,6 4 066,2 0,00 0,00

- федеральный бюджет КУМИ 8 798,3 4 638,9 4 159,4 0,00 0,00

6.1.4.1. Направление расходов 
в Мероприятии 4:
Предоставление со-
циальной выплаты на 
приобретение жилья 

КУМИ 46 849,9 15 422,4 15 675,4 7 857,5 7 894,6

- бюджет АГО КУМИ 29 987,8 6 785,9 7 449,8 7 857,5 7 894,6

- бюджет Иркутской 
области

КУМИ 8 063,8 3 997,6 4 066,2 0,00 0,00

- федеральный бюджет КУМИ 8 798,3 4 638,9 4 159,4 0,00 0,00

7. Подпрограмма 6 «Новая квартира – в кредит» на 2017-2020 годы

Всего, в том числе: КУМИ 959,2 292,6 207,4 255,1 204,1

- бюджет АГО КУМИ 959,2 292,6 207,4 255,1 204,1

7.1. Основное мероприятие 1.1: Предоставление компенсации процентных ставок по полу-
ченным кредитам

- бюджет АГО КУМИ 959,2 292,6 207,4 255,1 204,1

8. Подпрограмма 7 «Новый дом» на 2017-2020 годы

Всего, в том числе: КУМИ 1 620,0 820,0 800,00 0,00 0,00

- бюджет АГО КУМИ 1 620,0 820,0 800,00 0,00 0,00

8.1. Основное мероприятие 1.1: Капитальный ремонт муниципального имущества Ангар-
ского городского округа

- бюджет АГО КУМИ 1 620,0 820,0 800,00 0,00 0,00
»

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

31.10.2018                                                                                                                                                    № 1205-па

Об утверждении Перечня видов общественных работ на 
территории Ангарского городского округа на        2019 год  

В целях обеспечения гарантий социальной защиты и материальной поддержки безработных 
граждан, на основании предложения директора областного государственного казенного учреж-
дения Центр занятости населения города Ангарска А.В. Юшкина от 18.10.2018 № 3483, руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 7.2 Закона Российской Федерации 
от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 14.07.1997 № 875 «Об утверждении Положения об органи-
зации общественных работ», Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень видов общественных работ на территории Ангарского городского округа на 
2019 год (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

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

Мэр Ангарского городского округа             С.А. Петров     

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 31.10.2018  № 1205-па

ПЕРЕЧЕНЬ
видов общественных работ 

на территории Ангарского городского округа на 2019 год

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

1. Возделывание и уборка овощей, плодов.
2. Возделывание и уборка технических культур.
3. Выборка рассады.
4. Забой скота.
5. Заготовка и хранение сельхозпродукции.
6. Заготовка кормов, сена.
7. Механизация животноводческих помещений.
8. Обработка и уборка кормовых культур.
9. Очистка от снега сельскохозяйственных объектов.
10. Переборка картофеля.
11. Подготовка к севу и посевные работы.
12. Подготовка почвы.
13. Подготовка сельскохозяйственной техники к работе.
14. Подготовка элеваторов к работе.
15. Подсобные работы в сельском хозяйстве.
16. Посадка рассады.
17. Работы в теплично-садовых хозяйствах.
18. Работы временного характера, связанные с содержанием и выпасом скота, содержанием 

птицы.
19. Разборка старых ферм.
20. Ремонт животноводческих, складских и других помещений.
21. Ремонт и изготовление тары.
22. Сезонная помощь при проведении сельскохозяйственных работ.
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23. Скирдование соломы.
24. Слесарные работы.
25. Сортировка овощей и фруктов.
26. Переборка картофеля.
27. Подойка коров.
28. Уборка камней с полей.
29. Уборка урожая различных культур.
30. Укладка овощей и фруктов на хранение.
31. Уничтожение сорняков.
32. Участие в проведении весенне-полевых работ.

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

33. Восстановление лесов после пожаров (обрубка, обрезка).
34. Вырубка кустарников, деревьев, покос травы, уборка территорий от мусора, работы по вывозу 

мусора.
35. Заготовка леса.
36. Заготовка лесных семян.
37. Очистка лесных делянок от порубочных остатков.
38. Подготовка почвы под питомники и лесопосадки, уход за насаждениями.
39. Подсобные работы в лесных хозяйствах.
40. Посадка и прополка елочек.
41. Посадка саженцев.
42. Санитарная очистка леса.
43. Сбор и заготовка лекарственных растений, грибов, ягод.
44. Сохранение и развитие лесопаркового хозяйства.
45. Штабелевка леса.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

46. Работа в швейных цехах (закройщик, швея, гладильщик готовых изделий и другое).
47. Выполнение неквалифицированных работ на предприятиях в период их реорганизации и 

перепрофилирования.
48. Вырубка деревьев и кустарников под линиями электропередач.
49. Текущий ремонт зданий и цехов.
50. Мытье окон производственных помещений.
51. Очистка крыш и территорий предприятий от снега.
52. Переработка леса, деревообработка.
53. Переработка сельскохозяйственной продукции.
54. Погрузочно-разгрузочные работы.
55. Подсобные работы.
56. Пошив спецодежды.
57. Производство непродовольственных товаров: изготовление сувениров, изделий народных 

промыслов; мебели, оборудования из дерева.
58. Производство пиломатериалов, изготовление срубов и другое.
59. Производство пищевой продукции: переработка плодовоовощной продукции, соление и 

переработка овощей, фруктов, мясной и молочной продукции.
60. Производство строительных материалов.
61. Производство фарфоровых изделий.
62. Ремонт и изготовление тары.
63. Ремонт мебели.
64. Сбор и переработка вторичного сырья и отходов.
65. Слесарные работы.
66. Уборка производственных помещений.
67. Уборка и благоустройство территорий.
68. Упаковка готовой продукции.
69. Чертежные работы.
70. Копировальные работы.
71. Работы по сортировке угля.

СТРОИТЕЛЬСТВО

72. Благоустройство территорий сдаваемых объектов.
73. Земляные работы.
74. Малярные и штукатурные работы.
75. Ошкуривание бревен.
76. Подноска строительных материалов.
77. Подсобные работы в строительстве.
78. Подсобные, вспомогательные и другие работы при прокладке водопроводных, канализацион-

ных и других коммуникаций.
79. Разборка старых кирпичных кладок.
80. Строительство тротуаров для пешеходов.
81. Укладка асфальта.
82. Подсобные работы при строительстве и ремонте дорог.
83. Работы по строительству и ремонту детских строительных площадок.

ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

84. Благоустройство, устройство тротуаров и проездных путей.
85. Выращивание и уход за посадками, обрезка веток для обеспечения видимости.
86. Демонтаж дорог.
87. Замена поврежденных дорожных знаков.
88. Изготовление и установка снегозадерживающих щитов, их ремонт.
89. Копание ям для установки барьерного ограждения.
90. Окраска элементов обустройства дорог, содержание их в чистоте и порядке.
91. Очистка дорожных покрытий от грязи и снега в местах, недоступных для дорожной техники.
92. Очистка от грязи, снега и льда водопроводных труб, элементов мостов и путепроводов, недо-

ступных для специальной техники, открытие и закрытие отверстий труб.
93. Очистка от снега и льда автобусных остановок, павильонов, площадок отдыха.
94. Планировка обочин дорог.
95. Поддержание системы водоотвода в работоспособном состоянии.
96. Подсобные работы при строительстве и ремонте дорог, мостов.
97. Подсыпка гравия и песка.
98. Рассыпка асфальта.
99. Ремонт дорожных конструкций.
100. Ремонт и строительство дорожного полотна.
101. Скашивание травы и вырубка кустарника на обочинах, откосах, уборка порубочных остатков.
102. Содержание в чистоте и порядке автобусных остановок, площадок и элементов их обустройства.
103. Уборка придорожной полосы.
104. Улучшение, развитие дорожной сети, прокладка коммуникаций.
105. Уход за снегозащитными, лесными полосами.

ТОРГОВЛЯ, ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ,
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СНАБЖЕНИЕ И СБЫТ

106. Благоустройство территории рынков.
107. Доставка товаров на дом по заказам населения.

108. Лоточная торговля.
109. Мытье посуды.
110. Неквалифицированная помощь продавцам и поварам.
111. Обеспечение населения услугами торговли, общественного питания и бытового обслужива-

ния.
112. Очистка и подготовка овощехранилищ.
113. Подноска грузов.
114. Подсобные работы в магазинах, кафе, столовых.
115. Подсобные работы при выпечке хлеба.
116. Подсобные работы при ремонтно-восстановительных и снегоуборочных работах.
117. Работа продавцом в сельских магазинах на период отпусков.
118. Ремонт и изготовление тары.
119. Торговое обслуживание населения в местах отдыха.
120. Уборка помещений магазинов, кафе, столовых и других торговых мест.
121. Упаковка, фасовка товаров.
122. Снабжение населения и муниципальных учреждений топливом.

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
(В ЧАСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ)

123. Вспомогательные работы по прокладке кабеля, земляные работы.
124. Замена столбов телефонной линии.
125. Земляные работы по прокладке линий связи.
126. Мытье автомобилей.
127. Обеспечение населения услугами связи, подсобные работы.
128. Очистка железнодорожного полотна.
129. Очистка стационарных и подъездных путей.
130. Погрузочные работы.
131. Подсобные работы в локомотивном депо.
132. Помощь в транспортном обслуживании населения и учреждений, подсобные работы.
133. Работа в качестве кассира, кондуктора, счетчика пассажиров в общественном транспорте 

(сезонные работы).
134. Работа почтальоном в отделении связи.
135. Работа проводником (сезонная).
136. Работа станционным рабочим.
137. Распространение проездных билетов.
138. Расчистка от снега железнодорожных платформ.
139. Ремонт путей (подсобные работы).
140. Сезонные работы (подвоз товаров, уборка снега и т.п.).
141. Судоремонтные работы.
142. Уборка помещений для автотранспорта.
143. Проверка работы городского автотранспорта.

ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

144. Ремонт экспонатов и экспозиционных залов.
145. Обслуживание аттракционов.
146. Обслуживание библиотечной сферы.
147. Обслуживание зрелищных мероприятий культурного назначения (фестивалей, спортивных 

соревнований и другое).
148. Организация досуга детей и молодежи в учреждения культуры, лагерях труда и отдыха, оздо-

ровительных лагерях, детских садах.
149. Проведение экскурсий, лекторская деятельность.
150. Работа воспитателем, вожатым на детских площадках, в детских оздоровительных лагерях 

(сезонная работа).
151. Работы по сохранению и восстановлению памятников культуры.
152. Ремонт книг.
153. Ремонт мемориальной площадки, оформление стендов, планшетов, альбомов для ветеранов 

и участников войн.
154. Работа в учреждениях культуры (установка мебели, оборудования, расклейка афиш и дру-

гое).
155. Участие в подготовке и проведении рождественских и новогодних праздников.
156. Обслуживание спортивных сооружений, мест отдыха.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ,  ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

157. Глажение медицинских халатов.
158. Оказание социальной помощи участникам войн, ветеранам, престарелым и инвалидам 

(вскапывание огородов, заготовка дров, текущий ремонт квартир и другое).
159. Работа уборщиком и в качестве младшего медицинского персонала на период отпусков и в 

период массовых инфекционных заболеваний (санитарки).
160. Работа воспитателем семейно-воспитательной группы в специальном учреждении для несо-

вершеннолетних.
161. Стирка белья.
162. Уборка помещений.
163. Уход за участниками войн, ветеранами, престарелыми и инвалидами, больными в учрежде-

ниях здравоохранения.
164. Учет и оформление документов.
165. Формирование подарков для ветеранов, оформление поздравительных открыток, приглаше-

ний для участия в праздничных мероприятиях и их адресная доставка.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

166. Бетонирование и покраска (побелка) бордюров.
167. Благоустройство, озеленение и очистка территорий.
168. Текущий ремонт подъездов жилых домов.
169. Мероприятия по экологическому оздоровлению территорий, водоемов, очистка пляжей.
170. Погрузка, разгрузка угля.
171. Подсобные работы при эксплуатации водопроводных и канализационных коммуникаций.
172. Подсыпка гравия и песка.
173. Помощь в содержании объектов социально-культурного и коммунально-бытового назна-

чения (дошкольных образовательных учреждений, спортивных площадок, учреждений культуры, 
здравоохранения, домов престарелых и инвалидов и т.п.).

174. Работы по подготовке к отопительному сезону.
175. Разборка старых домов.
176. Расчистка прорубей.
177. Расчистка снега и залив катков.
178. Ремонт мостов (подсобные работы).
179. Ремонт печей.
180. Ремонт штакетника.
181. Санитарная очистка внутриквартальных территорий и контейнерных площадок от мусора и 

бытовых отходов.
182. Санитарная очистка подвалов жилых домов.
183. Уборка гостиничных номеров.
184. Уборка лестничных площадок жилых домов.
185. Очистка крыш и территорий от снега.
186. Установка заграждений.
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187. Установка новогодних елок.
188. Утепление дверей, окон подъездов многоэтажных домов.
189. Уход за местами захоронений, приведение в порядок воинских захоронений, мемориалов, 

братских могил, кладбищ.
190. Участие в восстановлении и сохранении храмов, историко-архитектурных памятников, зон 

отдыха, парков культуры, скверов (озеленение, посадка, прополка, полив клумб, побелка и обрезка 
деревьев, вырубка и уборка поросли, скашивание травы и другое).

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

191. Оформление документов в органах статистики, паспортных столах и военном комиссариате.
192. Помощь в организации и содержании архивов. Составление списков землепользователей.
193. Уборка служебных помещений.
194. Уточнение сведений домовых книг.
195. Участие в мероприятиях по охране общественного порядка.
196. Участие в проведении федеральных и региональных общественных кампаний (статистиче-

ских, социологических исследований, переписей, опросов общественного мнения, избирательных 
комиссий и другое).

ПРОЧЕЕ

197. Архивные вспомогательные работы.
198. Временные работы по делопроизводству в организациях.
199. Доставка корреспонденции, работа курьером.
200. Занесение информации в базу данных компьютера.
201. Машинописные работы.
202. Подсобные работы в издательствах.
203. Работа в гардеробе (прием и выдача верхней одежды).
204. Разгрузка и сортировка гуманитарной помощи.
205. Распространение рекламы, печатных изданий.
206. Уборка служебных помещений.

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

31.10.2018                                                                                                                                                    № 1210-па

Об условиях приватизации муниципального имущества

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Фе-
деральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585 «Об 
утверждении Положения об организации продажи государственного или муниципального иму-
щества на аукционе и Положения об организации продажи находящихся в государственной 
или муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ на специализиро-
ванном аукционе», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549 
«Об утверждении Положений об организации продажи государственного или муниципального 
имущества посредством публичного предложения и без объявления цены», Уставом Ангарского 
городского округа, Положением о приватизации муниципального имущества Ангарского город-
ского округа, утвержденным решением Думы Ангарского городского округа от 24.06.2015 № 29-
05/01рД (в редакции решений Думы Ангарского городского округа от 30.09.2015 № 84-07/01рД, 
от 30.09.2016 № 217-22/01рД, от 27.06.2018 № 403-52/01рД), Прогнозным планом приватизации 
муниципального имущества Ангарского городского округа на 2018 год, утвержденным решени-
ем Думы Ангарского городского округа от 25.10.2017 № 336-42/01рД (в редакции решений Думы 
Ангарского городского округа  от 31.01.2018 № 361-46/01рД, от 27.02.2018  № 367-47/01рД, от 
25.04.2018 № 385-49/01рД, от 27.06.2018 № 402-52/01рД, от 01.10.2018  № 426-55/01рД), при-
нимая во внимание отчеты об оценке рыночной стоимости объектов недвижимости № 1-1937/3 
от 23.10.2018, № 1-1937/5 от 23.10.2018,    № 1-1937/6 от 23.10.2018, № 1-1937/8 от 23.10.2018, 
№ 1-1937/2 от 23.10.2018,   № 1-1937/12 от 23.10.2018,  № 1-1937/9 от 23.10.2018, № 1-1937/11 от 
23.10.2018,  № 1-1937/15 от 23.10.2018, № 1-1937/10 от 23.10.2018,  № 1-1937/4 от 23.10.2018, про-
токолы комиссии по приватизации муниципального имущества Ангарского городского округа 
от 25.10.2018, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приватизировать муниципальное имущество, включенное в Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества Ангарского городского округа на 2018 год: Нежилое помещение ЖЭК, 
расположенное по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 6а, дом 47, помещение 75, 
общей площадью 290,0 кв. м.

1.1. Определить следующие условия приватизации муниципального имущества, указанного в пун-
кте 1 настоящего постановления:

1.1.1. Способ приватизации: аукцион, открытый по составу участников.
1.1.2. Форма подачи предложения о цене: открытая форма подачи предложения о цене.
1.1.3. Начальная цена приватизируемого муниципального имущества, указанного в пункте 1 на-

стоящего постановления: 6 162 000 (шесть миллионов сто шестьдесят две тысячи) рублей 00 копеек 
с учетом НДС.

2. Приватизировать муниципальное имущество, включенное в Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества Ангарского городского округа на 2018 год: Нежилое помещение, распо-
ложенное по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 11, дом 7а, помещение 114а, общей 
площадью 48,1 кв.м.

2.1. Определить следующие условия приватизации муниципального имущества, указанного в пун-
кте 2 настоящего постановления:

2.1.1. Способ приватизации: аукцион, открытый по составу участников.
2.1.2. Форма подачи предложения о цене: открытая форма подачи предложения о цене.
2.1.3. Начальная цена приватизируемого муниципального имущества, указанного в пункте 2 на-

стоящего постановления: 560 000 (пятьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС.
3. Приватизировать муниципальное имущество, включенное в Прогнозный план приватизации 

муниципального имущества Ангарского городского округа на 2018 год: нежилое помещение,  рас-
положенное по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 11, дом 7а, помещение 114б, пло-
щадью 225,9 кв.м.

3.1. Определить следующие условия приватизации муниципального имущества, указанного в пун-
кте 3 настоящего постановления:

3.1.1. Способ приватизации: аукцион, открытый по составу участников.

3.1.2. Форма подачи предложения о цене: открытая форма подачи предложения о цене.
3.1.3. Начальная цена приватизируемого муниципального имущества, указанного в пункте 3 на-

стоящего постановления: 3 811 000 (три миллиона восемьсот одиннадцать тысяч) рублей 00 копеек 
с учетом НДС.

4. Приватизировать муниципальное имущество, включенное в Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества Ангарского городского округа на 2018 год: нежилое помещение, рас-
положенное по адресу: Иркутская область,  г. Ангарск, 73 квартал, дом 2, помещение 22, общей пло-
щадью 198,2 кв.м.

4.1. Определить следующие условия приватизации муниципального имущества, указанного в пун-
кте 4 настоящего постановления:

4.1.1. Способ приватизации: аукцион, открытый по составу участников.
4.1.2. Форма подачи предложения о цене: открытая форма подачи предложения о цене.
4.1.3. Начальная цена приватизируемого муниципального имущества, указанного в пункте 4 на-

стоящего постановления: 5 082 000 (пять миллионов восемьдесят две тысячи) рублей 00 копеек с 
учетом НДС.

5. Приватизировать муниципальное имущество, включенное в Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества Ангарского городского округа на 2018 год: нежилое помещение, рас-
положенное по адресу Иркутская область, г. Ангарск, квартал 182, дом 14, помещение 50, общей 
площадью 69,3 кв.м. 

5.1. Определить следующие условия приватизации муниципального имущества, указанного в пун-
кте 5 настоящего постановления:

5.1.1. Способ приватизации: аукцион, открытый по составу участников.
5.1.2. Форма подачи предложения о цене: открытая форма подачи предложения о цене.
5.1.3. Начальная цена приватизируемого муниципального имущества, указанного в пункте 5 на-

стоящего постановления: 882 000 (восемьсот восемьдесят две тысячи) рублей 00 копеек с учетом 
НДС.

6. Приватизировать муниципальное имущество, включенное в Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества Ангарского городского округа на 2018 год: нежилое помещение, распо-
ложенное по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, город 
Ангарск,  квартал 206, дом 3, помещение 203а, общей площадью 686,1 кв.м.

6.1. Определить следующие условия приватизации муниципального имущества, указанного в пун-
кте 6 настоящего постановления:

6.1.1. Способ приватизации: аукцион, открытый по составу участников.
6.1.2. Форма подачи предложения о цене: открытая форма подачи предложения о цене.
6.1.3. Начальная цена приватизируемого муниципального имущества, указанного в пункте 6 на-

стоящего постановления: 6 379 000 (шесть миллионов триста семьдесят девять тысяч) рублей 00 ко-
пеек с учетом НДС.

7. Приватизировать муниципальное имущество, включенное в Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества Ангарского городского округа на 2018 год: нежилое помещение, рас-
положенное по адресу: Иркутская область,  Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Трак-
товая, строение 44, помещение 2, общей площадью 39,8 кв.м.

7.1. Определить следующие условия приватизации муниципального имущества, указанного в пун-
кте 7 настоящего постановления:

7.1.1. Способ приватизации: аукцион, открытый по составу участников.
7.1.2. Форма подачи предложения о цене: открытая форма подачи предложения о цене.
7.1.3. Начальная цена приватизируемого муниципального имущества, указанного в пункте 7 на-

стоящего постановления: 204 000 (двести четыре тысячи) рублей 00 копеек с учетом НДС.
8. Приватизировать муниципальное имущество, включенное в Прогнозный план приватизации 

муниципального имущества Ангарского городского округа на 2018 год: нежилое помещение, рас-
положенное по адресу: Иркутская область,   Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Трак-
товая, строение 44, помещение 4, общей площадью 193,2 кв.м;

8.1. Определить следующие условия приватизации муниципального имущества, указанного в пун-
кте 8 настоящего постановления:

8.1.1. Способ приватизации: аукцион, открытый по составу участников.
8.1.2. Форма подачи предложения о цене: открытая форма подачи предложения о цене.
8.1.3. Начальная цена приватизируемого муниципального имущества, указанного в пункте 8 на-

стоящего постановления: 840 000 (восемьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС.
9. Приватизировать муниципальное имущество, включенное в Прогнозный план приватизации 

муниципального имущества Ангарского городского округа на 2018 год: нежилое помещение, рас-
положенное по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал  86, дом 9, помещение 32, общей пло-
щадью 64,1 кв.м.

9.1. Определить следующие условия приватизации муниципального имущества, указанного в пун-
кте 9 настоящего постановления:

9.1.1. Способ приватизации: аукцион, открытый по составу участников.
9.1.2. Форма подачи предложения о цене: открытая форма подачи предложения о цене.
9.1.3. Начальная цена приватизируемого муниципального имущества, указанного в пункте 9 на-

стоящего постановления: 1 323 000 (один миллион триста двадцать три тысячи) рублей 00 копеек с 
учетом НДС.

10. Приватизировать муниципальное имущество, включенное в Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества Ангарского городского округа на 2018 год: нежилое помещение, распо-
ложенное по адресу: Иркутская область,   Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Тракто-
вая, строение 44, помещение 1, общей площадью 65,7 кв.м.

10.1. Определить следующие условия приватизации муниципального имущества, указанного в 
пункте 10 настоящего постановления:

10.1.1. Способ приватизации: аукцион, открытый по составу участников.
10.1.2. Форма подачи предложения о цене: открытая форма подачи предложения о цене.
10.1.3. Начальная цена приватизируемого муниципального имущества, указанного в пункте 10 на-

стоящего постановления: 342 000 (триста сорок две тысячи) рублей 00 копеек с учетом НДС.
11. Приватизировать муниципальное имущество, включенное в Прогнозный план приватизации 

муниципального имущества Ангарского городского округа на 2018 год: нежилое здание, располо-
женное по адресу:  Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85, дом 18/1, общей площадью 4 051,5 
кв.м.

11.1. Определить следующие условия приватизации муниципального имущества, указанного в 
пункте 11 настоящего постановления:

11.1.1. Способ приватизации: продажа посредством публичного предложения.
11.1.2. Начальная цена приватизируемого муниципального имущества, указанного в пункте 11 на-

стоящего постановления: 57 693 000 (пятьдесят семь миллионов шестьсот девяносто три тысячи) 
рублей 00 копеек с учетом НДС.

11.1.3. Минимальная цена предложения (цена отсечения) в размере 28 846 500 (двадцать восемь 
миллионов восемьсот сорок шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек с учетом НДС, что составляет 
50% цены первоначального предложения.

11.1.4. Произвести одновременно с отчуждением муниципального имущества, указанного в пун-
кте 11 настоящего постановления, отчуждение земельного участка из земель населенных пунктов 
площадью 3 718,0 кв.м с кадастровым номером 38:26:040803:5339, расположенного по адресу: Ир-
кутская область, город Ангарск, квартал 85, дом 18, разрешенное использование: для эксплуатации 
объекта здравоохранения,  по цене 1 820 000 (один миллион восемьсот двадцать тысяч) рублей 00 
копеек без учета НДС

12. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городско-
го округа (Бондарчук К.С.):

12.1. Выступить организатором проведения торгов по продаже муниципального имущества.
12.2. Разместить настоящее постановление в открытом доступе в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет» на официальном сайте Российской Федерации для размещения ин-
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формации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, в течение 
десяти дней со дня его принятия.

13. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Ангарского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение десяти дней со дня его приня-
тия и опубликовать в газете «Ангарские ведомости».

14. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра 
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

31.10.2018                                                                                                                                № 1211-па

О внесении изменений в муниципальную программу 
Ангарского городского округа «Экономическое 
развитие и эффективное управление» на 2017-2020 
годы, утвержденную постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 2422-па

На основании Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Устава Ангарского городского округа, решения 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»,  Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ангарского 
городского округа и их формирования и реализации, утвержденного постановлением администра-
ции Ангарского городского округа от 05.08.2015 № 677-па (в редакции постановлений администра-
ции Ангарского городского округа от 11.11.2015 № 1568-па, от 22.07.2016 № 1757-па, от 02.11.2016 № 
2404-па, от 22.06.2017 № 1162-па, от 24.08.2017 № 1411-па, от 14.06.2018 № 777-па), администрация 
Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Ангарского городского округа «Экономическое развитие 
и эффективное управление» на 2017-2020 годы, утвержденную постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 2422-па (в редакции постановлений администра-
ции Ангарского городского округа от 17.02.2017 № 233-па, от 22.05.2017 № 907-па, от 21.07.2017 
№ 1306-па, от 17.08.2017 № 1396-па, от 09.11.2017 № 1774-па, от 09.11.2017 № 1784-па, от 28.12.2017 
№ 2031-па, от 30.01.2018 № 185-па, от 27.03.2018 № 421-па, от 28.04.2018 № 588-па, от 03.07.2018 
№ 856-па, от 26.07.2018 № 919-па, от 05.09.2018 № 1021-па), далее – Программа, следующие из-
менения:

1.1. Строку «Объем и источники финансирования Программы раздела 1 «Паспорт муниципальной 
программы» Программы  изложить в следующей редакции:

«Объем и источники финан-
сирования Программы

Общий объем финансирования муниципальной программы 
1 776 464,6 тыс. руб., в том числе: 
1. По годам реализации:
2017 год – 390 420,3 тыс. руб.;
2018 год – 443 318,2 тыс. руб.;
2019 год – 458 705,1 тыс. руб.;
2020 год – 484 021,0 тыс. руб.
2. По источникам финансирования:
1) за счет бюджета АГО – 1 711 662,4 тыс. руб.;
2) за счет бюджета Иркутской области – 63 700,0 тыс. руб.;
3) за счет федерального бюджета – 452,2 тыс. руб.;
4) за счет внебюджетных источников – 650,0 тыс. руб.
3. По подпрограммам:
1)  «Градостроительная политика АГО» на 2017-2020 годы – 
132 762,3 тыс. руб.;
2) «Эффективное управление и распоряжение земельными ресур-
сами и муниципальным имуществом АГО» на 2017-2020 годы – 
283 144,7 тыс. руб.;
3) «Управление муниципальными финансами АГО» на 2017-2020 
годы – 508 899,1 тыс. руб.;
4) «Развитие экономики АГО» на 2017-2020 годы –  91 554,4 тыс. 
руб.;
5) «Осуществление переданных отдельных государственных полно-
мочий» на 2017-2020 годы – 47 816,4 тыс. руб.;
6) «Эффективное управление Ангарским городским округом» на 
2017-2020 годы – 712 287,7 тыс. руб.».

1.2. Раздел 6 «Объем и источники финансирования муниципальной программы» Программы из-
ложить в следующей редакции:

«6. ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

6.1. Общий объем финансирования Программы составит 1 776 464,6 тыс. руб., в том числе: 
2017 год – 390 420,3 тыс. руб.;
2018 год – 443 318,2 тыс. руб.;
2019 год – 458 705,1 тыс. руб.;
2020 год – 484 021,0 тыс. руб.
6.2. Объем и источники финансирования Программы приведены в приложении № 3 к настоящей 

Программе.».
1.3. Строку «Объем и источники финансирования Подпрограммы 2» подраздела 10.1 «Паспорт 

Подпрограммы 2» раздела 10 «Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение земель-
ными ресурсами и муниципальным имуществом АГО» на 2017-2020 годы» Программы изложить в 
следующей редакции:

«Объем и источники финан-
сирования Подпрограммы 2

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 283 144,7  
тыс. руб., в том числе:
1. По годам реализации:
2017 – 69 439,7 тыс. руб.;
2018 – 66 031,7 тыс. руб.;
2019 – 74 335,3 тыс. руб.;
2020 – 73 338,0 тыс. руб.
2. По источникам финансирования:
за счет бюджета АГО – 283 144,7 тыс. руб.».

1.4. Строку «Объем и источники финансирования Подпрограммы 3» подраздела 11.1 «Паспорт 
Подпрограммы 3» раздела 11 «Подпрограмма «Управление муниципальными финансами АГО» на 
2017-2020 годы» Программы изложить в следующей редакции:

«Объем и источники финанси-
рования Подпрограммы 3

Общий объем финансирования  подпрограммы составляет  
508 899,1 тыс. руб., в том числе:
1. По годам реализации:
2017 – 85 131,8 тыс. руб.;
2018 – 110 823,0 тыс. руб.;
2019 – 143 756,0 тыс. руб.;
2020 – 169 188,3 тыс. руб.
2. По источникам финансирования:
за счет бюджета АГО – 507 563,3 тыс. руб.;
за счет областного бюджета – 1 335,8 тыс. руб.».

1.5. Строку «Объем и источники финансирования Подпрограммы 4» подраздела 12.1 «Паспорт 
Подпрограммы 4» раздела 12 «Подпрограмма «Развитие экономики АГО» на 2017-2020 годы» Про-
граммы изложить в следующей редакции:

«Объем и источники финанси-
рования Подпрограммы 4

Общий объем финансирования  подпрограммы составляет  
91 554,4 тыс. руб., в том числе:
1. По годам реализации:
2017 – 19 712,9 тыс. руб.;
2018 – 40 272,7 тыс. руб.;
2019 – 15 784,4 тыс. руб.;
2020 – 15 784,4 тыс. руб.
2. По источникам финансирования:
за счет бюджета АГО – 75 904,4 тыс. руб.;
за счет областного бюджета – 15 000,0 тыс. руб.;
за счет внебюджетных источников – 650,0 тыс. руб.».

1.6. Строку «Объем и источники финансирования Подпрограммы 6» подраздела 14.1 «Паспорт 
Подпрограммы 6» раздела 14 «Подпрограмма «Эффективное управление АГО» на 2017-2020 годы» 
Программы изложить в следующей редакции:

«Объем и источники финанси-
рования 
Подпрограммы 6

Общий объем финансирования  подпрограммы составляет 
712 287,7 тыс. руб., в том числе:
1. По годам реализации:
2017 – 174 159,8 тыс. руб.;
2018 – 183 687,6 тыс. руб.;
2019 – 177 309,7 тыс. руб.;
2020 – 177 130,6 тыс. руб.
2. По источникам финансирования:
за счет бюджета АГО – 712 287,7 тыс. руб.».

1.7. Приложение № 2 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (вы-
полнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями, подведомственными 
АГО, в рамках муниципальной программы» к Программе изложить в новой редакции (Приложение 
№ 1 к настоящему постановлению).

1.8. Приложение № 3 «Объем и источники финансирования муниципальной программы» к Про-
грамме изложить в новой редакции (Приложение № 2 к настоящему постановлению).

1.9. Приложение № 4 «Сведения об основных мероприятиях подпрограмм» к Программе изложить 
в новой редакции (Приложение № 3 к настоящему постановлению).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра Ан-
гарского городского округа, заместителей мэра Ангарского городского округа и руководителя аппа-
рата администрации Ангарского городского округа.

Мэр Ангарского городского округа              С.А. Петров     

Приложение № 1
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 31.10.2018 № 1211-па

«Приложение № 2
Программе

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) 

муниципальными учреждениями, подведомственными АГО, в рамках муниципальной 
программы

№
п/п

Наименова-
ние

муници-
пальной 
услуги

(работы)

Едини-
цы

изме-
рения 

объема
муни-

ципаль-
ной

услуги 
(рабо-

ты)

Объем оказания (выполне-
ния) муниципальных услуг 

(работ), 
в натуральных  показателях

Финансовое обеспечение 
оказания (выполнения) 

муниципальных услуг (ра-
бот),   тыс. руб.

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Подпрограмма 6 «Эффективное управление АГО» на 2017-2020 (Информационное освеще-
ние деятельности органов местного самоуправления АГО в средствах массовой информа-
ции (далее – СМИ)) 

Осуществле-
ние издатель-
ской деятель-
ности

количе-
ство пе-
чатных 

страниц

24
 8

48
 0

00

29
 1

32
 0

00

29
 1

32
 0

00

29
 1

32
 0

00

15
 1

33
,0

15
 4

08
,9

15
 3

45
,8

15
 3

46
,0

»

Мэр Ангарского городского округа                                                    С.А. Петров

Приложение № 2
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 31.10.2018 № 1211-па
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«Приложение № 3
к Программе

ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Источник финансиро-

вания
Программы

Наи-
мено-
вание
ответ-
ствен-
ного 

испол-
нителя,

соис-
полни-

теля, 
участ-
ника

Объем финансирования Программы, тыс. руб.

за весь
период

реализа-
ции

в том числе по годам

2017 
год

2018 
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 6 7 8

Программа «Экономиче-
ское развитие и эффек-
тивное управление» на 
2017-2020 годы

адми-
нистра-

ция 
АГО

Всего, 1 776 464,6 390 420,3 443 318,2 458 705,1 484 021,0

в том числе:  бюджет АГО 1 711 662,4 377 878,7 414 650,0 446 916,6 472 217,1

бюджет Иркутской области 63 700,0 12 519,8 27 653,4 11 763,4 11 763,4

федеральный бюджет 452,2 21,8 364,8 25,1 40,5

внебюджетных источ-
ников

650,0 0,0 650,0 0,0 0,0

1. Подпрограмма 1 «Градо-
строительная политика 
АГО» на 2017-2020 годы

УАиГ

бюджет АГО 132 762,3 29 984,1 29 754,0 35 989,8 37 034,4

1.1. Основное мероприятие 1.1 
«Разработка документов 
градостроительного плани-
рования территории АГО»

УАиГ

бюджет АГО 27 316,0 4 285,5 3 633,5 9 200,0 10 197,0

1.2. Основное мероприятие 
1.2 «Разработка архитек-
турно-художественной 
документации на терри-
тории АГО»

УАиГ

бюджет АГО 413,5 160,0 90,5 80,0 83,0

1.3. Основное мероприятие 
1.3 «Информационное 
обеспечение градостро-
ительной деятельности, 
осуществляемой на 
территории АГО»

УАиГ

бюджет АГО 503,0 70,0 120,0 155,0 158,0

1.4. Основное мероприятие 
1.4 «Обеспечение реали-
зации Подпрограммы и 
функционирования УАиГ 
администрации АГО»

УАиГ

бюджет АГО 104 529,8 25 468,6 25 910,0 26 554,8 26 596,4

2. Подпрограмма 2 «Эф-
фективное управление и 
распоряжение земельны-
ми ресурсами и муни-
ципальным имуществом 
АГО» на 2017-2020 годы

КУМИ

бюджет АГО 283 144,7 69 439,7 66 031,7 74 335,3 73 338,0

2.1. Основное мероприятие 
2.1 «Обеспечение эффек-
тивного управления и 
распоряжения муници-
пальным имуществом»

КУМИ
УКСЖК-

ХТиС

бюджет АГО 17 161,4 6 668,6 2 629,5 5 914,1 1 949,2

2.2. Основное мероприятие 
2.2 «Обеспечение эффек-
тивного управления и 
распоряжения земельны-
ми ресурсами»

КУМИ

бюджет АГО 6 867,0 763,9 503,1 2 745,0 2 855,0

2.3. Основное мероприятие 
2.3 «Уплата взносов на 
капитальный ремонт 
объектов муниципаль-
ной собственности»

КУМИ

бюджет АГО 59 505,2 14 475,2 14 002,0 15 014,0 16 014,0

2.4. Основное мероприятие 
2.4 «Содержание объ-
ектов муниципальной 
собственности»

КУМИ

бюджет АГО 53 321,2 12 926,4 11 944,6 13 308,4 15 141,8

2.5. Основное мероприя-
тие 2.5 «Обеспечение 
деятельности КУМИ 
администрации АГО» 

КУМИ

бюджет АГО 146 289,9 34 605,6 36 952,5 37 353,8 37 378,0

3. Подпрограмма 3 «Управ-
ление муниципальными 
финансами АГО» на 
2017-2020 годы

КЭФ 508 899,1 85 131,8 110 823,0 143 756,0 169 188,3

бюджет АГО 507 563,3 84 582,2 110 554,0 143 497,4 168 929,7

1 2 3 4 5 6 7 8

бюджет Иркутской об-
ласти

1 335,8 549,6 269,0 258,6 258,6

3.1. Основное мероприятие 
3.1 «Управление муни-
ципальными финансами 
АГО»

КЭФ

бюджет АГО 203 163,9 49 449,9 51 339,1 51 183,0 51 191,9

3.2. Основное мероприятие 
3.2 «Управление сред-
ствами резервного фонда 
администрации АГО»

КЭФ

бюджет АГО 22 233,5 2 800,0 4 833,5 7 300,0 7 300,0

3.3. Основное мероприятие 
3.3 «Управление муници-
пальным долгом АГО»

бюджет АГО КЭФ 282 165,9 32 332,3 54 381,4 85 014,4 110 437,8

3.4. Основное мероприятие 
3.4 «Осуществление 
отдельных областных 
государственных полно-
мочий»

КЭФ

бюджет Иркутской об-
ласти

1 335,8 549,6 269,0 258,6 258,6

4. Подпрограмма 4 «Раз-
витие экономики АГО» 
на 2017-2020 годы

отдел 
СтРаТ

Всего, 91 554,4 19 712,9 40 272,7 15 784,4 15 784,4

в том числе: бюджет АГО 75 904,4 19 712,9 24 622,7 15 784,4 15 784,4

бюджет Иркутской об-
ласти

15 000,0 0 15 000,0 0 0

внебюджетные источ-
ники

650,0 0 650,0 0 0

4.1. Основное мероприятие 
4.1 «Повышение инве-
стиционной привлека-
тельности АГО»

отдел 
СтРаТ

бюджет АГО 1 546,2 435,0 241,2 435,0 435,0

4.2. Основное мероприятие 
4.2 «Поддержка и раз-
витие малого и среднего 
предпринимательства на 
территории АГО»

отдел 
СтРаТ

бюджет АГО 4 301,5 1 182,0 791,5 1 164,0 1 164,0

4.3. Основное мероприятие 
4.3 «Создание условий 
для расширения рынка 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и про-
довольствия»

отдел 
СтРаТ

Всего, 83 823,7 17 624,9 38 770,0 13 714,4 13 714,4

в том числе: бюджет АГО 68 173,7 17 624,9 23 120,0 13 714,4 13 714,4

бюджет Иркутской об-
ласти

15 000,0 0 15 000,0 0 0

внебюджетные источ-
ники

650,0 0 650,0 0 0

4.3.1. Мероприятие 4.3.1 
«Поддержка реализа-
ции инвестиционных 
проектов сельскохозяй-
ственных товаропроиз-
водителей»

отдел 
СтРаТ

бюджет АГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3.2. Мероприятие 4.3.2 
«Поддержка производ-
ства продукции растени-
еводства на территории 
АГО»

отдел 
СтРаТ

бюджет АГО 43 209,9 12 881,1 12 900,0     8 714,4     8 714,4

4.3.3. Мероприятие 4.3.3 
«Создание условий для 
развития садоводче-
ских, огороднических 
и дачных некоммер-
ческих объединений 
граждан»

отдел 
СтРаТ

бюджет АГО 19 743,8 4 743,8 5 000,0 5 000,0 5 000,0

4.3.4. Мероприятие 4.3.4. 
«Приведение в надлежа-
щее состояние объ-
ектов электросетевого 
хозяйства садоводче-
ских, огороднических и 
дачных некоммерческих 
объединений граждан с 
последующей передачей 
электрических сетей 
специализированным 
электросетевым органи-
зациям»

отдел 
СтРаТ

Всего, 20 870,0 0 20 870,0 0 0

 в том числе: бюджет АГО 5 220,0 0 5 220,0 0 0

бюджет Иркутской об-
ласти

15 000,0 0 15 000,0 0 0

внебюджетные источ-
ники

650,0 0 650,0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7 8

4.4. Основное мероприятие 
4.4 «Развитие потре-
бительского рынка на 
территории АГО»

отдел 
СтРаТ

бюджет АГО 1 284,0 321,0 321,0 321,0 321,0

4.5. Основное мероприятие 
4.5 «Развитие туристской 
деятельности на террито-
рии АГО»

отдел 
СтРаТ

бюджет АГО 599,0 150,0 149,0 150,0 150,0

5. Подпрограмма 5 «Осу-
ществление переданных 
отдельных государствен-
ных полномочий» на 
2017-2020 годы

адми-
нистра-

ция 
АГО

Всего, 47 816,4 11 992,0 12 749,2 11 529,9 11 545,3

в том числе: бюджет 
Иркутской области

47 364,2 11 970,2 12 384,4 11 504,8 11 504,8

федеральный бюджет 452,2 21,8 364,8 25,1 40,5

5.1. Основное мероприятие 
5.1 «Осуществление 
отдельных государствен-
ных полномочий»

адми-
нистра-

ция 
АГО

Всего, 47 816,4 11 992,0 12 749,2 11 529,9 11 545,3

в том числе: бюджет 
Иркутской области

47 364,2 11 970,2 12 384,4 11 504,8 11 504,8

федеральный бюджет 452,2 21,8 364,8 25,1 40,5

5.1.1. Мероприятие 1 «Осу-
ществление отдельных 
областных государствен-
ных полномочий в сфере 
труда»

адми-
нистра-

ция 
АГО

бюджет Иркутской об-
ласти

4 890,1 1 210,3 1 259,2 1 210,3 1 210,3

5.1.2. Мероприятие 2 «Осу-
ществление областных 
государственных полно-
мочий по хранению, 
комплектованию, 
учету и использованию 
архивных документов, 
относящихся к государ-
ственной собственности 
Иркутской области»

адми-
нистра-

ция 
АГО 

бюджет Иркутской об-
ласти

16 573,0 4 235,0 4 405,8 3 966,1 3 966,1

5.1.3. Мероприятие 3 «Осущест-
вление областных государ-
ственных полномочий по 
определению персонально-
го состава и обеспечению 
деятельности администра-
тивных комиссий»

адми-
нистра-

ция 
АГО

бюджет Иркутской об-
ласти

4 890,4 1 210,4 1 259,2 1 210,4 1 210,4

5.1.4. Мероприятие 4 «Осу-
ществление областного 
государственного полно-
мочия по определению 
перечня должностных 
лиц органов местного 
самоуправления, упол-
номоченных составлять 
протоколы об админи-
стративных правона-
рушениях, предусмо-
тренных отдельными 
законами Иркутской 
области об администра-
тивной ответственности»

адми-
нистра-

ция 
АГО

бюджет Иркутской об-
ласти

2,8 0,7 0,7 0,7 0,7

5.1.5 Мероприятие 5 «Осу-
ществление отдельных 
областных государствен-
ных полномочий по 
организации проведения 
мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных 
собак и кошек в грани-
цах населенных пунктов 
Иркутской области»

адми-
нистра-

ция 
АГО

бюджет Иркутской об-
ласти

3 766,5 1 046,5 1 020,0 850,0 850,0

5.1.6. Мероприятие 6 «Осу-
ществление областных 
государственных полно-
мочий по определению 
персонального со-
става и обеспечению 
деятельности районных 
(городских), районных 
в городах комиссий 
по делам несовершен-
нолетних и защите их 
прав»

адми-
нистра-

ция 
АГО

бюджет Иркутской об-
ласти

17 241,4 4 267,3 4 439,5 4 267,3 4 267,3

1 2 3 4 5 6 7 8

5.1.7. Мероприятие 7 «Осу-
ществление полно-
мочий по составлению 
(изменению) списков 
кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных 
судов общей юрис-
дикции в Российской 
Федерации»

адми-
нистра-

ция 
АГО

федеральный бюджет 452,2 21,8 364,8 25,1 40,5

6. Подпрограмма 6 «Эф-
фективное управление 
АГО» на 2017-2020 
годы

адми-
нистра-

ция 
АГО

бюджет АГО 712 287,7 174 159,8 183 687,6 177 309,7 177 130,6

6.1 Основное мероприятие 
6.1 «Информационное 
освещение деятельности 
органов местного само-
управления АГО в СМИ»

адми-
нистра-

ция 
АГО

бюджет АГО 82 577,9 20 592,2 20 703,9 20 640,8 20 641,0

6.2 Основное мероприятие 
6.2 «Обеспечение дея-
тельности мэра АГО»

адми-
нистра-

ция 
АГОбюджет АГО 15 505,1 3 758,1 3 914,2 3 915,7 3 917,1

6.3 Основное мероприятие 
6.3 «Обеспечение дея-
тельности администра-
ции АГО»

адми-
нистра-

ция 
АГО

бюджет АГО 571 756,5 138 948,8 147 600,6 142 693,9 142 513,2

6.4 Основное мероприятие 
6.4 «Информационно-
техническое обеспе-
чение деятельности 
органов администрации 
АГО» 

адми-
нистра-

ция 
АГО

бюджет АГО 38 864,6 10 171,0 10 787,2 8 953,2 8 953,2

6.5 Основное мероприятие  
6.5 «Награждение почет-
ным знаком «Родитель-
ская доблесть»

адми-
нистра-

ция 
АГО

бюджет АГО 735,8 115,0 0,0 310,4 310,4

6.6 Основное мероприятие 
6.6 «Денежная премия 
лицам, награжденным 
Почетной грамотой мэра 
АГО»

адми-
нистра-

ция 
АГО

бюджет АГО 2 298,8 574,7 574,7 574,7 574,7

6.7 Основное мероприятие 
6.7 «Повышение квали-
фикации муниципаль-
ных служащих»

адми-
нистра-

ция 
АГО

бюджет АГО 549,0 0,0 107,0 221,0 221,0
»

Мэр Ангарского городского округа           С.А. Петров

Приложение № 3
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 31.10.2018 № 1211-па

«Приложение № 4
к Программе

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

№ 
п/п

Наи-
мено-
вание 
под-
про-
грам-
мы, 

основ-
ного  

меро-
при-
ятия, 
меро-
при-
ятия, 

объекта 
(с ука-
занием 
адреса)

Стои-
мость 

объекта 
в со-

ответ-
ствии с 
утверж-
денной 
проект-
ной до-
кумен-
тацией 
(заклю-
чением 

госу-
дар-

ствен
ной 

экспер-
тизы) в 
теку-
щих 

ценах,
 тыс. 
руб.*

Го
д 

н
ач

ал
а 

ст
ро

и
те

ль
ст

ва
 (

ре
ко

н
ст

ру
кц

и
и

, к
ап

. р
ем

он
та

) 
об

ъе
кт

а

Пла-
новый 

год 
ввода 
в экс-
плуата
цию, 
окон-
чания 
рекон-
струк
ции 

(кап.
ре-

монта)

На-
личие 
ПСД 
(ста-
дия 

готов-
ности 
ПСД)

Н
ал

и
чи

е 
го

су
да

рс
тв

ен
н

ой
 э

кс
п

ер
ти

зы
 

Е
д.

 и
зм

.

З
н

ач
ен

и
е 

ко
ли

че
ст

ве
н

н
ог

о 
п

ок
аз

ат
ел

я 
м

ер
оп

ри
ят

и
я

Ис-
точ-
ники 
фи-
нан-
сиро

вания 
(всего, 

в т.ч 
феде-
раль-
ный 
бюд-
жет, 
об-

ласт-
ной 

бюд-
жет, 

мест-
ный 
бюд-
жет)

Объемы финансирова-
ния по годам, тыс. руб.

В
се

го

20
17

 г
од

20
18

 г
од

20
19

 г
од

20
20

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

1 Наименование Подпрограммы 2 «Эффективное управление и распоряжение земельными 
ресурсами и муниципальным имуществом АГО» на 2017-2020 годы

1.1 Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение эффективного 
управления и распоряжения муниципальным имуще-
ством»  

    

1.1.1
Меро-
прия-
тие 1 
Соз-
дание 
усло-
вий для 
эффек-
тив-
ного 
управ-
ления и 
рас-
поря-
жения 
муни-
ципаль
ным 
имуще-
ством

Мест-
ный 
бюд-
жет 

(бюд-
жет 

АГО)

6 
43

5,
0

5 
01

0,
2

1 
42

4,
8

0 0
1.1.1.1 г. Ан-

гарск, 
микро-
район 
Юго-
Вос-
точ-
ный, 
квартал 
2, дом 9 
поме-
щение 
1

3524,0 
тыс.
руб.

2017 2017 Отсут-
ствует

От-
сутст
вует

ш
т

1 Мест-
ный 
бюд-
жет 

(бюд-
жет 

АГО)

38
0,

0

38
0,

0

0 0 0

1.1.1.2 г. Ан-
гарск, 
микро-
район 
Юго-
Вос-
точ-
ный, 
квартал 
2, дом 9 
поме-
щение 
1

956,7 
тыс. 
руб.

2018 2018 Смет-
ный 

расчет

От-
сутст
вует

ш
т

1 Мест-
ный 
бюд-
жет 

(бюд-
жет 

АГО)

1 
42

4,
8

0

1 
42

4,
8

0 0

1.1.1.3 Нежи-
лое зда-
ние и 
соору-
жение, 
рас-
поло-
женное 
в Парке 
10-ле-
тия 
города 
Ангар-
ска

Отсут-
ствует 

2017 2017 Отсут-
ствует

От-
сутст
вует

ш
т

1 Мест-
ный 
бюд-
жет 

(бюд-
жет 

АГО)

3 
79

6,
1

3 
79

6,
1

0 0 0

1.1.1.4 г. Ан-
гарск, 8 
микро-
район, 
дом 8 
поме-
щение 
35

Отсут-
ствует

2017 2017 Отсут-
ствует

От-
сутст
вует

ш
т

1 Мест-
ный 
бюд-
жет 

(бюд-
жет 

АГО)

83
4,

1

83
4,

1

0 0 0

2 Наименование Подпрограммы 6 «Эффективное управление АГО» на 2017-2020 годы

2.1 Основное мероприятие 6.3 «Обеспечение деятельности 
администрации АГО»  

    

2.1.1 г. Ан-
гарск, 
квартал 
63, 
дом 2

Отсут-
ствует

2018 2018 Да От-
сутст
вует

ш
т

1 Мест-
ный 
бюд-
жет 

(бюд-
жет 

АГО)

3 
31

1,
8

0,
0

3 
31

1,
8

0 0

2.1.2 г. Ан-
гарск, 9 
микро-
район, 
дом 20

Отсут-
ствует

2018 2018 Да От-
сутст
вует

ш
т

1 Мест-
ный 
бюд-
жет 

(бюд-
жет 

АГО)

56
3,

9

0,
0

56
3,

9

0 0

»

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

31.10.2018                                                                                                                               № 1212-па

О переводе нежилого помещения, 
расположенного по адресу: Иркутская 
область, Ангарский район, село Савватеевка, 
улица Школьная, дом 45, помещение 3, в 
жилое помещение с разделением на 2 квартиры

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 Ангар-
ского городского округа от 24.06.2016  № 1535-па, рассмотрев заявление председателя Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Бондарчука Константина Сергеевича о переводе нежило-
го помещения, расположенного по адресу: Иркутская область, Ангарский район, село Савватеевка, 
улица Школьная, дом 45, помещение 3, в жилое помещение с разделением на 2 квартиры, админи-
страция Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Перевести нежилое помещение, расположенное по адресу: Иркутская область, Ангарский 
район, село Савватеевка, улица Школьная, дом 45, помещение 3, в жилое помещение  раз-
делением на 2 квартиры, при условии проведения в установленном порядке ремонтно-стро-
ительных работ в соответствии с проектом переустройства и перепланировки с переводом из 
нежилого помещения в жилое помещение (ООО «АнгараПроектМонтаж», шифр 011-18-АС, 
ВК, ОВ, ЭМ; 2018г).

2. Председателю Комитета по управлению муниципальным имуществом Бондарчуку Константи-
ну Сергеевичу:

2.1. Обеспечить проведение ремонтно-строительных работ в нежилом помещение, расположен-
ном по адресу: Иркутская область, Ангарский район, село Савватеевка, улица Школьная, дом 45, 
помещение 3, в соответствии с проектом.

2.2. После окончания выполнения ремонтно-строительных работ в нежилом помещении, распо-
ложенном по адресу: Иркутская область, Ангарский район, село Савватеевка, улица Школьная, дом 
45, помещение 3, сдать выполненные работы приемочной комиссии.

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

Мэр Ангарского городского округа            С.А. Петров

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

по продаже земельного участка.

Форма проведения торгов: аукцион, открытый по составу участников.
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 24.10.2018 № 1179-па     «О проведении аукци-
она по продаже земельного участка с кадастровым номером 38:26:041002:892».

Место, дата и время проведения аукциона: аукцион назначен на 07.12.2018 в 10 часов 00 минут по 
местному времени по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 59, дом 4, помещение 1.

Порядок проведения аукциона регламентируется ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Предмет аукциона: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 

38:26:041002:892, площадью 10000 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркут-
ская область, город Ангарск, микрорайон Майск, улица Тельмана, с разрешенным использованием: 
открытая площадка.

Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Технические условия: подключения (технологического присоединения) будущего объекта к сетям 

инженерно-технического обеспечения и плата за подключение (технологическое присоединение): 
не требуются.

Дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: 
Заявки на участие принимаются организатором аукциона с 14 часов 00 минут 06.11.2018 до 13 ча-

сов 00 минут 03.12.2018 по рабочим дням: понедельник, среда с 10-00 до 17-00 (перерыв с      13-00 
до 14-00), в пятницу с 8-18 до 13-00 по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 59, дом 4, по-
мещение 1, кабинет 131.

Порядок определения участников торгов: 05.12.2018 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 участни-
ками 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 – наибольшее предложение цены предмета аукциона.
Начальная цена предмета аукциона – 2256000 (два миллиона двести пятьдесят шесть тысяч) рублей.
 «Шаг аукциона» - 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Размер задатка  и реквизиты для их перечисления: 
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток в размере 20 % начальной цены предмета аукци-

она – 451200 (четыреста пятьдесят одна тысяча двести) 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 указывается: «Задаток на уча-
стие 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);
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- не победившим в аукционе участникам (в течение 3 (трех) дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона);

- в случае отказа организатора аукциона от проведения аукциона (в течение 3 (трех) дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукциона).

Возврат задатка осуществляется на основании заявления о возврате задатка для участия в аукционе 
от претендента, путём перечисления денежных средств в размере внесённого задатка на расчётный 
счёт, указанный в заявлении на возврат задатка для участия в аукционе. Заявление о возврате задатка 
для участия в аукционе 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 по-
рядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, 
не возвращаются.

Проект договора купли-продажи земельного участка

г. Ангарск  №___________                                                                         от «___» ______________ 2018 г.

На основании ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________, именуемая 
в дальнейшем «Продавец», в лице Бондарчука Константина Сергеевича, действующего на основа-
нии  Доверенности от 04 мая 2018 года, удостоверенной Прокопьевой Ириной Александровной, вре-
менно исполняющей обязанности нотариуса Ангарского нотариального округа Иркутской области 
Беневоленской Ирины Викторовны и зарегистрированной в реестре за № 38/34-н/38-2018-3-1343, 
и _____________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», и именуе-
мые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора.
1.1. Продавец обязуется передать в собственность за плату, а Покупатель принять и оплатить по 

цене и на условиях настоящего Договора земельный участок (далее - Участок) из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 38:26:041002:892, расположенный по адресу: Российская Феде-
рация, Иркутская область, город Ангарск, микрорайон Майск, улица Тельмана, с разрешенным 
использованием: открытая площадка, в границах, площадью 10000 кв. м. 

2. Плата по договору.
2.1. Цена Участка составляет ______________________
2.2. Сумма внесенного задатка в размере _______________ рублей (___________________ ру-

блей) зачисляется в счет уплаты цены за земельный участок.
2.3.Оплата производится в рублях путём перечисления на счёт: УФК по Иркутской области 

(Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации АМО), ИНН 3801004130, 
КПП 380101001, ОКТМО 25703000, Отделение Иркутск, г. Иркутск, БИК 042520001, № счета 
40101810900000010001,  код 70211406012041000430. 

3. Права и обязанности Сторон.
3.1. Продавец обязуется:
- передать Покупателю Участок по акту приёма-передачи с указанием его характеристики. 
3.2. Покупатель обязуется:
- уплатить цену Участка в порядке, установленном разделом 2 настоящего Договора;
- принять Участок от Продавца по акту приёма – передачи. 
- выполнять требования предписаний инспектирующих служб;
- использовать образованный участок в соответствии с его целевым назначением и принадлежно-

стью к той или иной категории земель и разрешённым использованием, которые не должны нано-
сить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту;

- не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик участка, экологи-
ческой обстановки территории, а также к загрязнению участка;

- выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации под-
земных и надземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., не препятствовать их ре-
монту и обслуживанию, а также выполнять иные требования, вытекающие из установленных в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации ограничений прав на участок;

- соблюдать при использовании образованного участка требования градостроительных регламен-
тов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных установ-
ленных уполномоченными органами правил и нормативов;

- не нарушать законных интересов владельцев инженерно-технических сетей, коммуникаций; 
- соблюдать режим использования земельного участка, расположенного в охранной зоне инже-

нерных коммуникаций;
- соблюдать особый правовой режим содержания и использования земельного участка, связанного 

с нахождением на его территории памятника истории, культуры и археологии. 

4. Ответственность Сторон.
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий 

Договора в соответствии с законодательством РФ.

5. Особые условия.
5.1. Все споры между Сторонами по настоящему Договору разрешаются в соответствии с законо-

дательством РФ по соглашению Сторон, а при отсутствии соглашения разрешаются в судебном по-
рядке.

5.2. Изменения, указанного в п. 1.1 настоящего Договора целевого назначения земельного участка 
допускается в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

5.3. Все изменения, дополнения и расторжение настоящего Договора действительны, если они со-
вершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.

5.4. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются дей-
ствующим законодательством РФ. 

6. Право собственности.
6.1. Право собственности у Покупателя на Участок возникает с момента государственной ре-

гистрации перехода права собственности в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним в порядке, установленном Федеральным Законом «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и иным действующим законодатель-
ством. 

6.2. Расходы по государственной регистрации Договора возлагаются на Покупателя.

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

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

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

7.3. Настоящий Договор составлен на двух листах и подписан в трёх экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую силу. По одному экземпляру хранится у Сторон, третий экземпляр передаётся в 
Ангарский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Иркутской области. 

8. Юридические адреса и подписи Сторон.

Продавец: Покупатель:

Администрация Ангарского 
городского округа 

_______________________________
_______________________________

665830, Россия, Иркутская область,
г. Ангарск, квл. 63, д. 2

Тел. ___________________________
ИНН _________________/КПП __________
ОГРН _________________________

Зарегистрирована в г. Ангарске
Иркутской области 14.05.2015 г.

ОГРН 1153850021797
ИНН/КПП 3801131762/380101001

Бондарчук К.С.

Подпись:_________________

Подпись: ____________ Дата ___________
(м.п.)

Приложение к Договору:

1. Кадастровый паспорт земельного участка № ______________ от  _____________ 
2. Акт приёма-передачи земельного участка от ______________
Оплата по Договору произведена полностью «____» _______________ 2018 г.

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

                                                                                                                                                                                            
Заявка на участие в аукционе                                                         

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

Претендент, изучив  данные информационного сообщения (на сайте ______________________
___________________________________________________, в газете Ангарские ведомости от 
________________ № __________ ) о проведении  аукциона  открытого по составу участников по про-
даже земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 38:26:041002:892, 
площадью 10000 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, го-
род Ангарск, микрорайон Майск, улица Тельмана, с разрешенным использованием: открытая пло-
щадка, 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 уполгомоченного 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

«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 Заозерная,       участок 84.  
Площадь – 1629 кв.м. 
Вид разрешенного использования – для ведения дачного хозяйства. 
Вид права – аренда на 20 (двадцать) лет. 
Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-

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

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

Председатель Комитета                                                                                                                      К.С. Бондарчук     
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ПРЕДПИСАНИЕ
об освобождении земельного участка

от незаконно размещенного движимого имущества
 или самовольной постройки

« 31 » октября 2018 г.                                                                                                                                  г. Ангарск

На основании акта  осмотра от «30» октября 2018 г., в связи с  выявлением  факта  самовольного  
размещения  движимого имущества – металлического гаража, находящегося на земельном участ-
ке с кадастровым номером 38:26:000000:6090 по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, в районе пересечения улицы Алешина и улицы Новгородская, руковод-
ствуясь Положением о порядке сноса самовольных построек и перемещения (демонтажа) движи-
мого имущества, незаконно размещенного на земельных участках, находящихся на территории Ан-
гарского городского округа, утвержденного постановлением администрации Ангарского городского 
округа от 25.04.2016 № 878-па, владельцу движимого имущества:

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

в срок до «12» ноября 2018 года необходимо в добровольном порядке осуществить перемещение 
(демонтаж) незаконно размещенного движимого имущества – металлического гаража.

В  случае  неисполнения  настоящего  предписания  движимое          имущество (металлический 
гараж)  будет демонтирован  в  принудительном  порядке, расходы, затраченные  на демонтаж, транс-
портировку   и   хранение движимого имущества будут взысканы с владельца.

Председателя Комитета
по управлению муниципальным
имуществом администрации 
Ангарского городского округа

                  _____________ К.С. Бондарчук                                                                                                                                        
                                                                                                            

Высоцкий Владимир Григорьевич
(3955) 504118

ПРЕДПИСАНИЕ
об освобождении земельного участка

от незаконно размещенного движимого имущества
 или самовольной постройки

« 31 » октября 2018 г.                                                                                                                                   г. Ангарск

На основании акта  осмотра от «30» октября 2018 г., в связи с  выявлением  факта  самовольного  
размещения  движимого имущества – металлических гаражей, находящихся на земельном участке 
с кадастровым номером 38:26:000000:5572 по адресу: Иркутская область, город Ангарск, вдоль реки 
Китой, расположенных напротив земельного участка с кадастровым номером 38:26:040701:117 по 
адресу: Иркутская область, город Ангарск, микрорайон Старица, улица Норильская, дом 65, руко-
водствуясь Положением о порядке сноса самовольных построек и перемещения (демонтажа) движи-
мого имущества, незаконно размещенного на земельных участках, находящихся на территории Ан-
гарского городского округа, утвержденного постановлением администрации Ангарского городского 
округа от 25.04.2016 № 878-па, владельцам движимого имущества:

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

в срок до «12» ноября 2018 года необходимо в добровольном порядке осуществить перемещение 
(демонтаж) незаконно размещенного движимого имущества – металлического гаража.

В  случае  неисполнения  настоящего  предписания  движимое          имущество (металлический 
гараж)  будет демонтирован  в  принудительном  порядке, расходы, затраченные  на демонтаж, транс-
портировку   и   хранение движимого имущества будут взысканы с владельца.

Председателя Комитета
по управлению муниципальным
имуществом администрации 
Ангарского городского округа

                  _____________ К.С. Бондарчук                                                                                                                                        
                                                                                                            

Высоцкий Владимир Григорьевич
(3955) 504118

ПРЕДПИСАНИЕ
об освобождении земельного участка

от незаконно размещенного движимого имущества
 или самовольной постройки

« 31 » октября 2018 г.                                                                                                                                  г. Ангарск

На основании акта  осмотра от «30» октября 2018 г., в связи с  выявлением  факта  самовольного  
размещения  движимого имущества – металлических гаражей, находящихся на земельном участ-
ке транспортной инфраструктуры с кадастровым номером 38:26:040403:241, расположенных вдоль 
ограждения земельного участка с кадастровым номером 38:26:040403:20 по адресу: Иркутская об-
ласть, город Ангарск, микрорайон 22, дом 17, руководствуясь Положением о порядке сноса само-
вольных построек и перемещения (демонтажа) движимого имущества, незаконно размещенного 
на земельных участках, находящихся на территории Ангарского городского округа, утвержденного 
постановлением администрации Ангарского городского округа от 25.04.2016 № 878-па, владельцам 
движимого имущества:

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

в срок до «12» ноября 2018 года необходимо в добровольном порядке осуществить перемещение 
(демонтаж) незаконно размещенного движимого имущества – металлического гаража.

В  случае  неисполнения  настоящего  предписания  движимое          имущество (металлический 
гараж)  будет демонтирован  в  принудительном  порядке, расходы, затраченные  на демонтаж, транс-
портировку   и   хранение движимого имущества будут взысканы с владельца.

Председателя Комитета
по управлению муниципальным
имуществом администрации 
Ангарского городского округа

                  _____________ К.С. Бондарчук                                                                                                                                        
                                                                                                            

Высоцкий Владимир Григорьевич
(3955) 504118

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНОВ ПО ПРОДАЖЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

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

имущества: (официальные сайты  www.angarsk-adm.ru, www.torgi.gov.ru)      
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Решение об усло-
виях приватизации 
принятое админи-
страцией Ангар-
ского городского 
округа

Сведения о предыду-
щих торгах

1. Не-
жилое 
поме-
щение 
ЖЭК

Иркут-
ская 
область,              
г. Ан-
гарск, 
микро-
район 6а, 
дом 47, 
помеще-
ние 75

29
0,

0

6 
16

2 
00

0,
00

1 
23

2 
40

0,
00

50
 0

00
,0

0

-

Постановление 
администрации 
АГО  
от 31.10.2018
№ 1210-па

Проводились
аукционы
открытые по составу 
участников и форме 
подачи предложений 
о цене объекта
31.08.2017
05.10.2017
16.11.2017
21.12.2017
17.05.2018
22.06.2018
27.07.2018
31.08.2018
19.10.2018
В связи с отсутствием 
заявок на участие в 
аукционах, аукционы 
признаны несостояв-
шимися

2. Не-
жилое 
поме-
щение

Иркут-
ская об-
ласть, г. 
Ангарск, 
квартал  
86, дом 9, 
помеще-
ние 32

64
,1

1 
32

3 
00

0,
00
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50
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0
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Постановление 
администрации 
АГО  
от 31.10.2018
№ 1210-па

Проводились
аукционы
открытые по составу 
участников и форме 
подачи предложений 
о цене объекта
31.08.2017
05.10.2017
16.11.2017
21.12.2017
17.05.2018
22.06.2018
27.07.2018
31.08.2018
19.10.2018
В связи с отсутствием 
заявок на участие в 
аукционах, аукционы 
признаны несостояв-
шимися

3. Не-
жилое 
поме-
щение

Иркут-
ская 
область,                       
г. Ан-
гарск, 
микро-
район 11, 
дом 7а, 
помеще-
ние 114а 48

,1
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00
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25
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00
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0
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Постановление ад-
министрации АГО  
от 31.10.2018
№ 1210-па

Проводились
аукционы
открытые по составу 
участников и форме 
подачи предложений 
о цене объекта
19.10.2017
23.11.2017
28.12.2017
17.05.2018
22.06.2018
27.07.2018
31.08.2018
19.10.2018
В связи с отсутствием 
заявок на участие в 
аукционах, аукционы 
признаны несостояв-
шимися

4. Не-
жилое 
поме-
щение

Иркут-
ская об-
ласть,   г. 
Ангарск, 
микро-
район 11, 
дом 7а, 
помеще-
ние 114б

22
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50
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Постановление 
администрации 
АГО  
от 31.10.2018
№ 1210-па

Проводились
аукционы
открытые по составу 
участников и форме 
подачи предложений 
о цене объекта
19.10.2017
23.11.2017
28.12.2017
17.05.2018
22.06.2018
27.07.2018
31.08.2018
19.10.2018
В связи с отсутствием 
заявок на участие в 
аукционах, аукционы 
признаны несостояв-
шимися
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5. Не-
жилое 
поме-
щение 

Иркут-
ская об-
ласть, г. 
Ангарск, 
квартал 
182, дом 
14, по-
мещение 
50

69
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88
2 
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0,

00
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40
 0

00
,0

0

-

Постановление 
администрации 
АГО  
от 31.10.2018
№ 1210-па

Проводились
аукционы
открытые по составу 
участников и форме 
подачи предложений 
о цене объекта
19.10.2017
23.11.2017
28.12.2017
17.05.2018
22.06.2018
27.07.2018
31.08.2018
19.10.2018
В связи с отсутствием 
заявок на участие в 
аукционах, аукционы 
признаны несостояв-
шимися

6. Не-
жилое 
поме-
щение

Иркут-
ская 
область,  
г. Ан-
гарск, 73 
квартал, 
дом 2, 
помеще-
ние 22

19
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2
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08
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00

0,
00
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01

6 
40

0,
00

50
 0

00
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0

-

Постановление ад-
министрации АГО  
от 31.10.2018
№ 1210-па

Проводились
аукционы
открытые по составу 
участников и форме 
подачи предложений 
о цене объекта
17.05.2018
22.06.2018
27.07.2018
31.08.2018
19.10.2018
В связи с отсутствием 
заявок на участие в 
аукционах, аукционы
признаны
несостоявшимися

7. Не-
жилое 
поме-
щение

Иркут-
ская 
область,  
Ангар-
ский го-
родской 
округ, 
поселок 
Мегет, 
улица 
Тракто-
вая, стро-
ение 44, 
помеще-
ние 2

39
,8

20
4 

00
0,

00

40
 8

00
,0

0

10
 0

00
,0

0

-

Постановление ад-
министрации АГО  
от 31.10.2018
№ 1210-па

Проводились
аукционы
открытые по составу 
участников и форме 
подачи предложений 
о цене объекта
17.05.2018
22.06.2018
27.07.2018
31.08.2018
19.10.2018
В связи с отсутствием 
заявок на участие в 
аукционах, аукционы
признаны
несостоявшимися

8. Не-
жилое 
поме-
щение

Иркут-
ская 
область,   
Ангар-
ский го-
родской 
округ, 
поселок 
Мегет, 
улица 
Тракто-
вая, стро-
ение 44, 
помеще-
ние 1

65
,7

34
2 

00
0,

00

68
 4

00
,0

0

15
 0

00
,0

0

-

Постановление ад-
министрации АГО  
от 31.10.2018
№ 1210-па

Проводились аукционы
открытые по составу 
участников и форме 
подачи предложений 
о цене объекта
17.05.2018
22.06.2018
27.07.2018
31.08.2018
19.10.2018
В связи с отсутствием 
заявок на участие в 
аукционах, аукционы
признаны несостояв-
шимися

9. Не-
жилое 
поме-
щение

Иркут-
ская 
область,   
Ангар-
ский го-
родской 
округ, 
поселок 
Мегет, 
улица 
Тракто-
вая, стро-
ение 44, 
помеще-
ние 4

19
3,

2

84
0 

00
0,

00

16
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00
0,

00

40
 0

00
,0

0

-

Постановление адми-
нистрации АГО  
от 31.10.2018
№ 1210-па

Проводились
аукционы
открытые по составу 
участников и форме 
подачи предложений 
о цене объекта
17.05.2018
22.06.2018
27.07.2018
31.08.2018
19.10.2018
В связи с отсутствием 
заявок на участие в 
аукционах, аукционы
признаны
несостоявшимися

10. Не-
жилое 
поме-
щение

Рос-
сийская 
Федера-
ция, Ир-
кутская 
область, 
Ангар-
ский го-
родской 
округ, 
город 
Ангарск,  
квартал 
206, дом 
3, по-
мещение 
203а

68
6,

1

6 
37

9 
00

0,
00

1 
27

5 
80

0,
00

50
 0

00
,0

0

-

Постановление адми-
нистрации АГО  
от 31.10.2018
№ 1210-па

Проводились
аукционы
открытые по составу 
участников и форме 
подачи предложений 
о цене объекта
17.05.2018
22.06.2018
27.07.2018
31.08.2018
19.10.2018
В связи с отсутствием 
заявок на участие в 
аукционах, аукционы
признаны
несостоявшимися

Прием   заявок   на   участие   в   Аукционе   и ознакомление с иной информацией,  в  том  числе  с 
условиями договора купли-продажи, начинается  07 ноября 2018 г.  с 09  час. 00 мин.  (по местному 
времени)  и  осуществляется    продавцом    в   рабочие   дни:    понедельник-пятница   с 08 часов 
30 мин. до 17 час.30 мин., с перерывом на обед с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин., по адресу: Ир-
кутская обл., г. Ангарск,   квартал 59,  дом 4,  кабинет № 115 отдел управления муниципальным 
имуществом Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского 
городского округа.  Телефон для справок: 50-41-09,  главный специалист Муратова Ксения Алек-
сеевна.

Дата   окончания  приема  заявок  –  04 декабря  2018 года,  время окончания приема заявок - 17 
час.30 мин.  (по местному времени).       

Дата   признания   претендентов   участниками  Аукциона  –  07 декабря  2018 года, в  09 час. 00 
мин. (по местному времени). Претендент приобретает статус участника Аукциона с момента под-
писания комиссией по приватизации муниципального имущества Ангарского городского округа 
(далее по тексту - комиссия по приватизации)  протокола о признании претендентов участника-
ми Аукциона.       

Дата подведения итогов Аукциона  -  07 декабря  2018 года в 09 ч  10 мин. (по местному времени) в 
Комитете  по управлению муниципальным имуществом  администрации Ангарского городского 
округа  по адресу:  Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 59,  дом 4,  кабинет № 129.

Предварительно,  претенденты на участие в Аукционе  вносят на счет продавца муници-
пального имущества задаток.  Сумма  задатка  для участия   в   Аукционе  составляет 20%  от  
начальной  цены Задаток должен поступить на счет продавца в срок не позднее дня оконча-
ния приема заявок, а именно не позднее 04 декабря  2018 года. Документом, подтверждаю-
щим поступления задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. Реквизиты 
для оплаты задатка:  

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

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

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

ветствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом за-
явки и перечисление задатка являются акцептом оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.  

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

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

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

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

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

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к за-
явке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претенден-
та, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой дове-
ренности.     В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна со-
держать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. Все листы документов, 
представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и 
подписаны претендентом или его представителем. К данным документам (в том числе к каж-
дому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземпля-
рах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента. Соблюдение претендентом 
указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с 
заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом 
требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или 
отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для от-
каза претенденту в участии в продаже. 

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

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

ветствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информацион-

ном сообщении (за исключением предложений о цене муниципального имущества на аукци-
оне), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской 
Федерации;

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

ционном сообщении.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в Аукционе является исчерпывающим. 

Обязанность доказать свое право на приобретение муниципального имущества возлагает-
ся на покупателя. В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель муници-
пального имущества не имел законное право на его приобретение, соответствующая сделка 
признается ничтожной. До признания претендента участником Аукциона он имеет право по-
средством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае 
отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок,  по-
ступивший   от претендента   задаток    подлежит    возврату    в    срок    не  позднее, чем пять 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заяв-
ки позднее даты окончания приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.     
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Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой форме проводится в следую-
щем порядке:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответству-
ющий протокол.

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

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

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

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

Оплата  НДС осуществляется покупателем в порядке, установленном действующим налого-
вым законодательством Российской Федерации.

Председатель   Комитета                                                                                                                   К.С. Бондарчук

ПРОДАВЦУ:
 Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации  
Ангарского городского округа                                                                                                                                           

                                                      
                                                                                                              

З А Я В К А  
на участие в аукционе                                                

                «_____  » __________ 2018

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

___________________________________________________________________, именуемый далее
Покупатель, в лице ______________________________________________________________

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

( наименование муниципального имущества)

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

аукциона, опубликованном  в  средствах  массовой   информации:   газета   «Ангарские  Ведомости» 
от   «_____» __________  2018   ____(_____).

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

3) С объектом недвижимости общей площадью_________кв.м., расположенным по адру:_______
_________________________________________________________, и его технической  докумен-
тацией  ознакомился (лась).

       
Полностью и безоговорочно принимаю публичное предложение о продаже муниципального имущества.    

Адрес, контакты Покупателя:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Приложение:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Подпись Покупателя (или его уполномоченного Представителя):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

М.П.                «____»__________2018

Заявка принята Продавцом:

Час._____ мин._____     «__________»__________________2018

ФИО  лица, уполномоченного Продавцом:                                                                                                                
____________________________________________                      

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

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

(официальные сайты  www.angarsk-adm.ru, www.torgi.gov.ru)
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Поста-
новление 
админи-
страции 
АГО  
от 
31.10.2018
№ 1210-па

Проводились аук-
ционы
открытые по со-
ставу участников 
и форме подачи 
предложений о 
цене объекта
28.04.2017
02.06.2017
В связи с отсут-
ствием заявок на 
участие в аукци-
онах, аукцион 
ы признаны 
несостоявшими-
ся. Проводились 
торги посредством 
публичного пред-
ложения
19.10.2017
23.11.2017
28.12.2017 
22.06.2018
27.07.2018
31.08.2018
19.10.2018
В связи с отсут-
ствием заявок на 
участие в торгах, 
торги признаны не-
состоявшимися

Одновременно с отчуждением Здания 1  отчуждается земельный участок из земель населенных пун-
ктов площадью 3 718,0 кв.м с кадастровым номером 38:26:040803:5339, расположенного по адресу: 
Иркутская область, город Ангарск, квартал 85, дом 18, разрешенное использование: для эксплуатации 
объекта здравоохранения,  по цене                 1 820 000 (один миллион восемьсот двадцать тысяч) рублей 
00 копеек без учета НДС.

Прием   заявок   на   участие   в  торгах   и ознакомление с иной информацией,  в  том  числе  с услови-
ями договора купли-продажи, начинается  07 ноября 2018 г.  с 09  час. 00 мин.  (по местному времени)  
и  осуществляется    продавцом    в   рабочие   дни:    понедельник-пятница   с 08 часов 30 мин. до 
17 час.00 мин., с перерывом на обед с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин., по адресу: Иркутская обл., 
г. Ангарск,   квартал 59,  дом 4,  кабинет № 115 отдел управления муниципальным имуществом 
Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского 
округа.  Телефон для справок: 50-41-09,  главный специалист Муратова Ксения Алексеевна.

Дата   окончания  приема  заявок  –  04 декабря  2018 года,  время окончания приема заявок - 17 
час.30 мин.  (по местному времени).       

Дата   признания   претендентов   участниками  торгов  –  07 декабря  2018 года, в  09 час. 20 мин. 
(по местному времени). Претендент приобретает статус участника торгов с момента подписания 
комиссией по приватизации муниципального имущества Ангарского городского округа (далее по 
тексту - комиссия по приватизации)  протокола о признании претендентов участниками Аукци-
она.       

Дата подведения итогов торгов посредством публичного предложения  -   07 декабря  2018 года в 
09 час.  30 мин. (по местному времени) в Комитете  по управлению муниципальным имуществом  
администрации Ангарского городского округа  по адресу:  Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 59,  
дом 4,  кабинет № 129.
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Предварительно,  претенденты на участие в торгах  вносят на счет продавца муниципального 
имущества задаток.  Сумма  задатка  для участия   в   торгах  составляет 20%  от  начальной  цены. 
Задаток должен поступить на счет продавца в срок не позднее дня окончания приема заявок, а 
именно не позднее  –  04 декабря  2018 года (по местному времени). Документом, подтверждающим 
поступления задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. Реквизиты для оплаты 
задатка:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заяв-
ке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверен-
ности.     В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента под-
писана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия этого лица. Все листы документов, представ-
ляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть про-
шиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписа-
ны претендентом или его представителем. К данным документам (в том числе к каждому тому) 
также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из 
которых остается у продавца, другой - у претендента. Соблюдение претендентом указанных 
требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, по-
даны от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о 
том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома 
документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в 
участии в продаже. 

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

Претендент не допускается к участию в торгах посредством публичного предложения  по следу-
ющим основаниям:

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

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

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

ционном сообщении.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в торгах посредством публичного пред-

ложения является исчерпывающим. Обязанность доказать свое право на приобретение муни-
ципального имущества возлагается на покупателя. В случае, если впоследствии будет установ-
лено, что покупатель муниципального имущества не имел законное право на его приобретение, 
соответствующая сделка признается ничтожной. До признания претендента участником торгов 
посредством публичного предложения он имеет право посредством уведомления в письменной 
форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном по-
рядке заявки до даты окончания приема заявок,  поступивший    от претендента   задаток    под-
лежит    возврату    в    срок    не  позднее, чем пять дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок, 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников торгов посредством публичного 
предложения.     

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

о приобретении имущества в течение 1 рабочего дня в рамках одной процедуры в следующем по-
рядке:

а) участникам продажи имущества выдаются пронумерованные карточки участника продажи 
имущества;

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

характеристики, цена первоначального предложения и минимальная цена предложения (цена от-
сечения), а также «шаг понижения»  и  «шаг аукциона».

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

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 

50 процентов «шага понижения», и не изменяется в течение всей процедуры продажи;
г) после оглашения  цены первоначального предложения участникам предлагается заявить 

эту цену путем поднятия выданных карточек, а в случае отсутствия предложений по первона-
чальной цене имущества осуществляется последовательное снижение цены на «шаг пониже-
ния».

Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи имущества под-
нятием карточек после оглашения цены первоначального предложения или цены предложения, 
сложившейся на соответствующем «шаге понижения»;

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

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

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

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

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

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

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

в) после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения (цены отсечения) 
ни один из участников не поднял карточку.

В случае признания торгов посредством публичного предложения  несостоявшимися  продавец 
в тот же день составляет соответствующий протокол.

Порядок заключения договора купли-продажи и порядок оплаты по договору купли-про-
дажи: 

1. Срок заключения договора купли-продажи: не позднее 5 рабочих дней со дня подведения 
итогов торгов посредством публичного предложения. При уклонении или отказе победителя 
торгов посредством публичного предложения от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не воз-
вращается.

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

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

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

Председатель  Комитета                                                                                                                    К.С. Бондарчук

ПРОДАВЦУ:
 Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации  
Ангарского городского округа                                                                                                                                           

                                                      
                                                                                                             

З А Я В К А  
на приобретение  муниципального

имущества посредством публичного предложения                                                

                «_____  » __________ 2018

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

___________________________________________________________________, именуемый далее
Покупатель, в лице ______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _______________________________________________________

изучив  данные информационного сообщения о продаже муниципального имущества посред-
ством публичного предложения, проект договора купли-продажи муниципального имущества, 
принимая решение о приобретении муниципального имущества посредством публичного пред-
ложения: 
Наименование имущества:
__________________________________________________________________________________

( наименование муниципального имущества)

ОБЯЗУЮСЬ:

1) Соблюдать условия  приобретения муниципального имущества посредством публичного пред-
ложения, содержащиеся в информационном сообщении о продаже муниципального имущества по-
средством публичного предложения, опубликованном  в  средствах  массовой   информации:   газета   
«Ангарские  Ведомости» от   «_____» __________  2018   ____ ___(_____), а также порядок при-
обретения муниципального имущества посредством публичного предложения.
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2) Не позднее 10 рабочих дней со дня заключения  договора купли-продажи муниципального иму-
щества, оплатить сумму, предусмотренную в договоре купли-продажи муниципального имущества.

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

Полностью и безоговорочно принимаю публичное предложение о продаже муниципального имущества.    

Адрес, контакты Покупателя:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Подпись Покупателя (или его уполномоченного Представителя):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

М.П.                «____»__________2018

Заявка принята Продавцом:

Час._____ мин._____     «__________»__________________2018 

ФИО  лица, принявшего заявку:                                                                                                                

 ______________________________________________________________________                      

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

на право заключения договора аренды земельного участка.

Форма проведения торгов: аукцион, открытый по составу участников.
Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

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

новления администрации Ангарского городского округа от 01.11.2018 № 1213-па     «О проведе-
нии аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
38:26:040402:8856».

Место, дата и время проведения аукциона: аукцион назначен на 07.12.2018 в 10 часов 30 минут 
по местному времени по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 59, дом 4, помещение 1.

Порядок проведения аукциона регламентируется ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации.

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка из земель населен-
ных пунктов с кадастровым номером 38:26:040402:8856, площадью 1004 кв.м, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, город Ангарск, 
улица Декабристов, напротив 19 дома 8 микрорайона, с видом разрешенного использования: вре-
менная автостоянка.

Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Срок аренды земельного участка 5 (пять) лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) будущих объектов к се-

тям инженерно-технического обеспечения и плата за подключение (технологическое присоеди-
нение) не требуются. 

Дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: 
Заявки на участие принимаются организатором аукциона с 14 часов 00 минут 06.11.2018 до 13 

часов 00 минут 03.12.2018 по рабочим дням: понедельник, среда с 10-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 
до 14-00), в пятницу с 8-18 до 13-00 по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 59, дом 4, 
помещение 1, кабинет 131.

Порядок определения участников торгов: 05.12.2018 будет осуществлено рассмотрение заявок 
и документов претендентов, установление факта поступления от претендентов задатков. По ре-
зультатам рассмотрения документов Комитетом будет принято решение о признании претенден-
тов 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 – 

69000 (шестьдесят девять тысяч) рублей.
 «Шаг аукциона» - 2000 (две тысячи) рублей.
Размер задатка  и реквизиты для их перечисления: 
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток в размере 20 % начального размера еже-

годной арендной платы за земельный участок – 13800 (тринадцать тысяч восемьсот) рублей 
путем перечисления суммы денежных средств на расчетный счет организатора аукциона 
по следующим банковским реквизитам: Комитет по экономике и финансам администра-
ции Ангарского городского округа (КУМИ администрации АГО л/с 05702011883), ИНН 
3801131931, КПП 380101001, счет получателя - 40302810450045080002, банк получателя От-
деление Иркутск г. Иркутск, БИК 042520001, ОКТМО 25703000, КБК 702 0 00 00000 00 0000 
000.  В поле назначение платежа платежного документа указывается: «Задаток на участие в 
аукционе». 

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

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

оформления 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 аук-

ционе от претендента, путём перечисления денежных средств в размере внесённого задатка на 
расчётный счёт, указанный в заявлении на возврат задатка для участия в аукционе. Заявление о 
возврате задатка для участия в аукционе 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 указан-
ного договора, не возвращаются.

ДОГОВОР
аренды земельного участка

г. Ангарск     № _______ от  «____» ____________ 2018

В соответствии с ___________________________________________________   администрация 
Ангарского городского округа, именуемая  в дальнейшем  «Арендодатель», в лице  Бондарчука Кон-
стантина Сергеевича, действующего на основании Доверенности от 04 мая 2018 года, удостове-
ренной Прокопьевой Ириной Александровной, временно исполняющей обязанности нотариуса 
Беневоленской Ирины Викторовны Ангарского нотариального округа Иркутской области  и за-
регистрированной 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 нижес-
ледующем.

1. Предмет Договора.

1.1. Арендодатель  из земель ___________________ предоставляет, а Арендатор принимает в арен-
ду   земельный участок (далее - Участок), площадью ___________ кв.м., с кадастровым номером 
____________, находящийся по адресу: ______________________________, с разрешенным ис-
пользованием: ______________________________в границах, указанных в Кадастровой выписке о 
земельном участке, прилагаемом к настоящему Договору.

2. Срок действия Договора.

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

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

3. Размер и условия  внесения арендной платы.

3.1. Годовая арендная плата за земельный участок составляет _________________ру-
блей (_________________________________  рублей). Сумма внесенного задатка в размере 
________________ рублей (___________________________________ рублей) засчитывается в 
20____ году в счет арендной платы по Договору. Арендная плата не подлежит изменению в тече-
ние всего срока действия настоящего договора.  

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

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

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

4.  Права и обязанности Сторон.

4.1.Арендодатель имеет право:
4.1.1.Требовать досрочного расторжения Договора при неиспользовании Участка, использова-

нии Участка не по целевому назначению, не в соответствии с разрешенным использованием (на-
значением), а также при использовании способами, приводящими к порче Участка, при невнесе-
нии арендной 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 
обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным 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. С согласия арендодателя сдавать участок в субаренду, а также передавать свои права и 

обязанности по договору третьему лицу в пределах срока действия настоящего Договора, в том 
числе в залог.

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

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

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

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

4.4.5. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на 
Участке и прилегающих к нему территориях, не допускать загрязнение, истощение, деграда-
цию, порчу, уничтожение земель и почв и иное негативное воздействие на земле и почве, а 
также выполнять работы по благоустройству территории; осуществлять мероприятия по охра-
не земель, лесов, водных объектов и других природных ресурсов, в том числе меры пожарной 
безопасности.
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4.4.6.Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, арендную пла-
ту. Ежеквартально уточнять у Арендодателя реквизиты на уплату арендной платы в соответствии с 
п.3.2. раздела 3 Договора.

4.4.7. В течение 5 дней с момента изменения почтового адреса или юридического адреса сооб-
щить об этом Арендодателю в письменной форме. При  направлении Арендатору писем, уведом-
лений, требований и т.п. по реквизитам, указанным в настоящем договоре, Арендатор считается 
надлежаще уведомленным по истечении 5 дней со дня направления заказного письма с уведомле-
нием о вручении.

4.4.8. Не нарушать права других землепользователей.
4.4.9. Выполнять условия эксплуатации городских подземных, наземных коммуникаций, 

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

4.4.10. Не позднее двух месяцев со дня подписания настоящего Договора заключить  договор 
на вывоз и утилизацию строительных отходов и предоставить его копию в Управление по капи-
тальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации 
Ангарского городского округа, по адресу: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 59, дом 4,   2 
этаж, кабинет № 205.

4.4.11. В случае наличия на предоставленном земельном участке природных ресурсов не допу-
скать рубку (резку) деревьев (кустарников) до заключения соглашения об установлении порядка 
выполнения компенсационных работ.

4.4.12. Обеспечить безопасность процессов проектирования (включая изыскания), строитель-
ства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) для третьих лиц и окружающей среды 
посредством установления ограждения по периметру земельного участка.

4.4.13. Перед началом освоения земельного участка разработать и утвердить (в Управлении 
архитектуры и градостроительства администрации Ангарского городского округа) проект благо-
устройства территории.      

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 зако-
нодательством  РФ.

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору  Арендатор выплачивает 
Арендодателю пени в размере 0,1% от размера невнесенной арендной платы за каждый кален-
дарный день просрочки.  Пени перечисляются на счет: УФК по Иркутской области (КУМИ 
администрации Ангарского городского округа), ИНН 3801131931, КПП 380101001, ОКТМО 
25703000, Отделение Иркутск, г. Иркутск, БИК 042520001, № счета 40101810900000010001,  
код 70211105012042000120 с пометкой «Пени по договору аренды  земельного участка от 
____________ № __________».

5.3. Если при прекращении Договора Арендатор не возвратит Участок, либо возвратит  несво-
евременно, 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 об-
стоятельств 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 основа-
нии и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в 
п.п.4.1.1. п.4.1. раздела 4, а также неисполнения п.п.4.4.13. п.4.4. 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.
6.6. В случае реконструкции улицы Декабристов и востребованности земельного участка дого-

вор аренды прекращается по инициативе Арендодателя при условии уведомления Арендатора не 
менее чем за 6 месяцев.

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  за-
коном  порядке .

7.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия Договора.
7.3. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного участка прекращает 

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

силу,  из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, третий передается Управление Феде-
ральной 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, дом 2

ИНН 3801131762/КПП 380101001
ОГРН 1153850021797

Бондарчук К.С.

Подпись:______________

__________________________
__________________________
___________________________

_________________________
_________________________
_______________________

Подпись: _______________
(м.п.)

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

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

                                                                                                                                                                                            

Заявка на участие в аукционе                                                         
    

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

_________________________________________________________________, именуемый далее

Претендент, изучив  данные информационного сообщения (на сайте ______________________
___________________________________________________, в газете Ангарские ведомости от 
________________ № __________ ) о проведении  аукциона  открытого по составу участников на 
право заключения договора аренды  земельного участка из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 38:26:040402:8856, площадью 1004 кв.м, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, город Ангарск, улица Декабристов, 
напротив 19 дома 8 микрорайона, с видом разрешенного использования: временная автостоянка,   
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 государ-
ства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

Подпись Претендента (его уполгомоченного 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

Уведомление

О проведении общественных обсуждений проектной документации (ПД) намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Общество с ограниченной ответственностью «СПМК-7» совместно с администрацией 
Ангарского городского округа, в соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-
ФЗ «Об экологической экспертизе» уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту 
государственной экологической экспертизы - ПД объекта намечаемой хозяйственной деятельности 
«Корректировка проектной документации «Дошкольное образовательное учреждение», 
расположенное: Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 22, северо-западнее подземного гаража 
по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 22, строение 15а», включая материалы ОВОС.

Цель и месторасположение намечаемой деятельности – новое строительство дошкольного 
учреждения в г. Ангарске Иркутской области, микрорайоне 22. Кадастровый номер участка 
38:26:040403:5582.

Наименование и адрес Заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «СПМК-7», 664075, 
г. Иркутск, ул. Байкальская, 244/3.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения – администрация Ангарского 
городского округа.

Примерные сроки проведения ОВОС – май 2018 г.– январь 2019 г.
Общественные обсуждения ПД и материалов ОВОС в форме публичных слушаний назначено на 

14.12.2018 г. в 11.00 час. по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 
19), кабинет 401.

Материалы ПД и ОВОС (с техническим заданием) доступны для рассмотрения общественности, 
заинтересованных сторон, с 13.11.2018 г. до 13.12.2018 г. в рабочее время с 9.00 до 17.00 по адресу: 
665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, а так же 
направления замечаний и предложений в письменной форме по указанному адресу
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