
Официальные новости АГО

Общественно-политическая газета

3 декабря 2018 года
№ 108 (1268)нгарскиеА

ВЕДОМОСТИ
Иркутская область

ДУМА 
Ангарского городского округа 

созыва 2015-2020 гг.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.11.2018                                                                                                                                                           № 59-Д

О перспективном (годовом) плане работы 
Думы Ангарского городского округа на 2019 год

Руководствуясь статьей 13 Регламента Думы Ангарского городского округа, утвержденного реше-
нием Думы Ангарского городского муниципального образования от 30.04.2015 года № 01-01/01рД, 
Дума Ангарского городского округа 

П О С Т А Н О В И Л А :

1. Утвердить перспективный (годовой) план работы Думы Ангарского городского округа на 2019 
год (приложение № 1 к настоящему постановлению).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские ведомости», а также разместить в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Думы Ангарского городского округа. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Председатель Думы                                                                                                                              А. А. Городской 

Приложение № 1
к постановлению Думы Ангарского 

городского округа
от  28.11.2018

   №  59-Д

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ  (ГОДОВОЙ) ПЛАН РАБОТЫ
Думы  Ангарского городского округа на  2019 год

Наименование меро-
приятий

Дата
 проведения

Ответственные за подготовку публичных 
слушаний

от администра-
ции Ангарского 
городского округа   
(далее – админи-
страция)  и иных 
органов местного 
самоуправления 
Ангарского го-
родского округа 

от  Думы Ангарского го-
родского округа 
(далее – Дума) для пред-
варительного рассмотре-
ния или подготовки вопро-
сов

1. ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

1. О внесении измене-
ний и дополнений  
в Устав Ангарского 
городского округа 

(далее – Устав)

По мере необходимо-
сти в течение года

Комитет по 
правовой и 

кадровой по-
литике

Постоянная комиссия 
Думы  по  регламенту,  
депутатской этике и 

местному самоуправле-
нию

№
п/п

Наименование во-
проса,

выносимого на очеред-
ное заседание  Думы

Инициатор вынесения 
вопроса

Ответственные за подготовку  вопроса

от администра-
ции  и иных 

органов местного 
самоуправления 
Ангарского го-

родского округа 

от  Думы Ангарского го-
родского округа  (далее 
– Дума) для предваритель-
ного рассмотрения или 
подготовки вопросов

2. ПРОВЕДЕНИЕ ОЧЕРЕДНЫХ ЗАСЕДАНИЙ ДУМЫ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 

По мере необходимости в течение  2019 года

1. О внесении из-
менений в бюджет 

Ангарского городско-
го округа  на 2019 год 

и на плановый период 
2020 и 2021 годов

Мэр Ангарского 
городского округа 

(далее – мэр)

Комитет по 
экономике и 

финансам

Постоянная комиссия 
Думы по бюджету, эко-
номической политике 

и муниципальному 
имуществу

2.
О внесении измене-
ний и дополнений 
в Устав Ангарского 
городского округа

Мэр, депутаты Думы,  
а также иные субъек-
ты правотворческой 

инициативы, установ-
ленные Уставом

Комитет по пра-
вовой и кадровой 

политике

Постоянная комиссия 
Думы  по  регламенту,  
депутатской этике и 

местному самоуправ-
лению

3. Принятие депутат-
ских запросов, прото-

кольных поручений

Депутаты Думы 
- Депутаты Думы

4. Отчёты Контроль-
но-счётной палаты 

Ангарского городско-
го округа по резуль-
татам контрольных 

мероприятий

Контрольно-счётная 
палата Ангарского 
городского округа

-
Постоянные комиссии 

Думы

№
п/п

Наименование во-
проса,

выносимого на очеред-
ное заседание  Думы

Инициатор вынесения 
вопроса

Ответственные за подготовку  вопроса

от администра-
ции  и иных 

органов местного 
самоуправления 
Ангарского го-

родского округа 

от  Думы Ангарского го-
родского округа  (далее 
– Дума) для предваритель-
ного рассмотрения или 
подготовки вопросов

Очередное заседание Думы 29.01.2019

1. Об участии в об-
ластном конкурсе на 
лучшую организацию 

работы представитель-
ного органа в 2018 году  

и утверждение кон-
курсных материалов

Дума -

Постоянная комиссия 
Думы по регламенту, де-
путатской этике и мест-
ному самоуправлению

2. О внесении изменений 
в Прогнозный план 
приватизации муни-

ципального имущества  
Ангарского городского 

округа на 2019 год

Мэр

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом

Постоянная комиссия 
Думы  по  бюджету, 

экономической поли-
тике и муниципальному 

имуществу

Очередное  заседание Думы  26.02.2019

1. Отчет о выполне-
нии Прогнозного 

плана приватизации 
муниципального иму-

щества Ангарского 
городского округа за 

2018 год

Мэр

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом

Постоянная комиссия 
Думы  по  бюджету, 

экономической поли-
тике и муниципальному 

имуществу

Очередное заседание Думы 26.03.2019

1. -

Очередное заседание Думы 23.04.2019

1. Отчет мэра Ангар-
ского городского о 
результатах своей 

деятельности за 2018 
год и отчет мэра Ан-
гарского городского 
округа о результатах 

деятельности админи-
страции Ангарского 
городского округа, в 
том числе о решении 
вопросов, поставлен-
ных Думой Ангарско-
го городского округа,  

за 2018 год

Мэр Администрация
Постоянные комиссии 

Думы

2. Информация пред-
седателя Думы о 

деятельности Думы за 
2018 год

Председатель Думы -

Постоянная комиссия 
Думы по регламенту, де-
путатской этике и мест-
ному самоуправлению

3. Отчет о деятельности 
Контрольно-счетной 

палаты Ангарского 
городского округа 

за 2018 год

Контрольно-счетная 
палата Ангарского 
городского округа

-

Постоянная комис-
сия Думы по бюджету, 
экономической поли-

тике и муниципальному 
имуществу

Очередное заседание Думы 28.05.2019

1. Об  утверждении от-
чета об исполнении 
бюджета Ангарского 

городского округа 
за 2018 год

Мэр
Комитет по 

экономике и 
финансам 

Постоянная комис-
сия Думы по бюджету, 
экономической поли-

тике и муниципальному 
имуществу

2.

Информация о 
результатах работы 
в зимних условиях 

2018-2019 годов 

Мэр

Управление по 
капитальному 
строительству, 
жилищно-ком-

мунальному 
хозяйству, транс-

порту и связи

Постоянная комиссия 
Думы по жилищно-ком-
мунальному хозяйству, 

транспорту, предприни-
мательству и сельскому 

хозяйству

Очередное заседание Думы 25.06.2019

1. -

Июль 2019 года – депутатские каникулы

Очередное заседание Думы 27.08.2019

1. Отчёт о выполне-
нии Прогнозного 

плана приватизации 
муниципального 

имущества Ангарско-
го городского округа  
за первое полугодие 

2019 года

Мэр 

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом

Постоянная комиссия 
Думы  по  бюджету, 

экономической поли-
тике и муниципальному 

имуществу
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№
п/п

Наименование во-
проса,

выносимого на очеред-
ное заседание  Думы

Инициатор вынесения 
вопроса

Ответственные за подготовку  вопроса

от администра-
ции  и иных 

органов местного 
самоуправления 
Ангарского го-

родского округа 

от  Думы Ангарского го-
родского округа  (далее 
– Дума) для предваритель-
ного рассмотрения или 
подготовки вопросов

2. Информация о ходе 
реализации муници-
пальной программы 

Ангарского городско-
го округа «Безопас-
ность и правопоря-

док» в 2019 году

Мэр
Управление по 
безопасности

Постоянная комиссия 
Думы по общественной 
безопасности, правопо-

рядку и экологии

Очередное заседание Думы 24.09.2019

1. Информация о ходе 
реализации муници-
пальной программы 

Ангарского городско-
го округа «Социаль-
ное партнерство» в 

2019 году

Мэр
Управление по 
связям с обще-

ственностью

Постоянная комиссия 
Думы по вопросам со-

циальной сферы

 
 
2.

Информация о ходе 
реализации муници-
пальной программы 

Ангарского городско-
го округа «Развитие 

физической культуры 
и спорта» в 2019 году

Мэр
Управление по 

физической 
культуре и спорту

Постоянная комиссия 
Думы по вопросам со-

циальной сферы

3. Информация о ходе 
реализации муници-
пальной программы 

Ангарского городско-
го округа «Устойчивое 

развитие внегород-
ских территорий» в 

2019 году

Мэр
Управление по 
внегородским 
территориям

Постоянная комиссия 
Думы по жилищно-ком-
мунальному хозяйству, 

транспорту, предприни-
мательству и сельскому 

хозяйству

4. Информация о ходе 
подготовки к работе 
в зимних условиях 

2019-2020 годов объ-
ектов жилищно-ком-
мунального хозяйства 
Ангарского городско-

го округа

Мэр

Управление по 
капитальному 
строительству, 

жилищно-комму-
нальному хозяй-
ству, транспорту 
и связи админи-

страции АГО

Постоянная комиссия 
Думы по жилищно-ком-
мунальному хозяйству, 

транспорту, предприни-
мательству и сельскому 

хозяйству

5. Информация о ходе 
реализации муници-
пальной программы 
Ангарского город-
ского округа «Со-

циальная поддержка 
граждан» в 2019 году

Мэр
Управление 

социальной за-
щиты населения

Постоянная комиссия 
Думы по вопросам со-

циальной сферы

Очередное заседание Думы 22.10.2019

1. Об утверждении Про-
гнозного плана при-
ватизации муници-
пального имущества 

Ангарского городско-
го округа на 2020 год

Мэр

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом

Постоянная комиссия 
Думы  по  бюджету, 

экономической поли-
тике и муниципальному 

имуществу

2. Информация о ходе 
реализации муници-
пальной программы 

Ангарского городско-
го округа «Доступное 

жилье» в 2019 году

Мэр

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом

Постоянная комис-
сия Думы по бюджету, 
экономической поли-

тике и муниципальному 
имуществу

3. Информация о ходе 
реализации муници-
пальной программы 

Ангарского городско-
го округа «Развитие 
образования» в 2019 

году

Мэр
Управление об-

разования

Постоянная комиссия 
Думы по вопросам со-

циальной сферы

4. Информация о ходе 
реализации муници-
пальной программы 

Ангарского городско-
го округа «Молодеж-
ная политика» в 2019 

году

Мэр
Управление по 

культуре и моло-
дёжной политике

Постоянная комиссия 
Думы по вопросам со-

циальной сферы

5. Информация о ходе 
реализации муници-
пальной программы 

Ангарского городско-
го округа «Развитие 

культуры»  в 2019 году

Мэр
Управление по 

культуре и моло-
дёжной политике

Постоянная комиссия 
Думы по вопросам со-

циальной сферы

Очередное заседание Думы 26.11.2019

1. О перспективном (го-
довом) плане работы 

Думы Ангарского 
городского округа

на 2020 год

Председатель Думы -

Постоянная комиссия 
Думы по регламенту, де-
путатской этике и мест-
ному самоуправлению

2.
Информация о ходе 
реализации муници-
пальной программы 
Ангарского город-

ского округа «Эконо-
мическое развитие и 
эффективное управ-

ление» в 2019 году

Мэр Администрация

Постоянная комис-
сия Думы по бюджету, 
экономической поли-

тике и муниципальному 
имуществу; Постоянная 
комиссия Думы по жи-
лищно-коммунальному 
хозяйству, транспорту, 

предпринимательству и 
сельскому хозяйству

№
п/п

Наименование во-
проса,

выносимого на очеред-
ное заседание  Думы

Инициатор вынесения 
вопроса

Ответственные за подготовку  вопроса

от администра-
ции  и иных 

органов местного 
самоуправления 
Ангарского го-

родского округа 

от  Думы Ангарского го-
родского округа  (далее 
– Дума) для предваритель-
ного рассмотрения или 
подготовки вопросов

3. Информация о ходе 
реализации муници-
пальной программы 

Ангарского городско-
го округа «Развитие 

жилищно-коммуналь-
ного хозяйства» в 2019 

году

Мэр

Управление по 
капитальному 
строительству, 
жилищно-ком-

мунальному 
хозяйству, транс-

порту и связи

Постоянная комиссия 
Думы по жилищно-ком-
мунальному хозяйству, 

транспорту, предприни-
мательству и сельскому 

хозяйству

4. Информация о ходе 
реализации муници-
пальной программы 
Ангарского город-

ского округа «Благо-
устройство террито-

рии» в 2019 году

Мэр

Управление по 
капитальному 
строительству, 
жилищно-ком-

мунальному 
хозяйству, транс-

порту и связи

Постоянная комиссия 
Думы по жилищно-ком-
мунальному хозяйству, 

транспорту, предприни-
мательству и сельскому 

хозяйству

5. Информация о ходе 
реализации муници-
пальной программы 

Ангарского городско-
го округа «Развитие 

дорожного хозяйства» 
в 2019 году

Мэр

Управление по 
капитальному 
строительству, 
жилищно-ком-

мунальному 
хозяйству, транс-

порту и связи

Постоянная комиссия 
Думы по жилищно-ком-
мунальному хозяйству, 

транспорту, предприни-
мательству и сельскому 

хозяйству

6. Информация о ходе 
реализации муници-
пальной программы 

Ангарского городско-
го округа «Развитие 
транспортного ком-
плекса» в 2019 году

Мэр

Управление по 
капитальному 
строительству, 
жилищно-ком-

мунальному 
хозяйству, транс-

порту и связи

Постоянная комиссия 
Думы по жилищно-ком-
мунальному хозяйству, 

транспорту, предприни-
мательству и сельскому 

хозяйству

7. Информация о ходе 
реализации муници-
пальной программы 

Ангарского городско-
го округа «Формиро-
вание современной 
городской среды»

в 2019 году

Мэр

Управление по 
капитальному 
строительству, 
жилищно-ком-

мунальному 
хозяйству, транс-

порту и связи

Постоянная комиссия 
Думы по жилищно-ком-
мунальному хозяйству, 

транспорту, предприни-
мательству и сельскому 

хозяйству

Очередное заседание Думы 24.12.2019

1. О бюджете Ангарско-
го городского округа 

на 2020 год  и на 
плановый период 
2021 и 2022 годов

Мэр 
Комитет по 

экономике и 
финансам 

Постоянная комис-
сия Думы по бюджету, 
экономической поли-

тике и муниципальному 
имуществу

Председатель Думы                                                                                                                               А.А. Городской

Иркутская область

ДУМА 
Ангарского городского округа 

созыва 2015-2020 гг.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.11.2018                                                                                                                                                          №  60-Д
 
О награждении Благодарностью Думы 
Ангарского городского округа в 2018 году

 
Руководствуясь Уставом Ангарского городского округа, Регламентом Думы Ангарского городско-

го округа, решением Думы Ангарского городского округа от 30.09.2015 года № 89-07/01рД «О награ-
дах и поощрениях Ангарского городского округа и отмене некоторых муниципальных правовых ак-
тов», на основании ходатайств депутатов Думы Ангарского городского округа Алексеева А.Л., Белоус 
Н.Н., Беркута В.Н., Бреуса Е.С., Городского А.А., Денискиной Е.Г., Детышева А.А., Дресвянского 
М.Г., Дыдыкина А.В., Зеленского К.В., Князевой Г.Ю., Кубекова В.Ф., Куранова А.Е., Лотоцкого 
Р.А., Никульниковой Е.П., Рогова В.И., Стрельниковой Н.А., Тюрёмина В.М., Чикишева А.А., Ши-
янова А.Ю., Ягодзинского Д.В., председателя Думы Ангарского городского округа Городского А.А., 
Дума Ангарского  городского округа

П О С Т А Н О В И Л А :

1. Наградить Благодарностью Думы Ангарского городского округа следующих активных жителей 
Ангарского городского округа за заслуги в общественной деятельности, направленной на повыше-
ние социального и культурного благополучия населения Ангарского городского округа:

1) Бархоткину Ольгу Геннадьевну – за активную жизненную позицию, инициативу и реализацию 
вопросов благоустройства, систематическую организацию общественных субботников с жителями, в 
том числе детьми на территории одномандатного избирательного округа № 4 Ангарского городского 
округа;

2) Бочкарёву Тамару Ивановну – за большой вклад в развитие и благоустройство территории одно-
мандатного избирательного округа № 16 Ангарского городского округа, неравнодушное отношение 
к возникающим вопросам, а также оказание помощи во взаимодействии депутата Думы Ангарского 
городского округа с жителями одномандатного избирательного округа № 16 Ангарского городского 
округа;

3) Быргазову Ирину Леонтьевну – за активное участие в благоустройстве территории микрорайона 
Шеститысячник, неравнодушное отношение к возникающим вопросам, а также взаимодействие с 
жителями одномандатного избирательного округа № 1 Ангарского городского округа;

4) Демчан Нину Александровну – за активное участие в благоустройстве дворовой территории жи-
лых домов 14-15 квартала 84 города Ангарска при реализации программы «Комфортная городская 
среда»;

5) Денеко Светлану Александровну – за активную гражданскую позицию, бескорыстное решение 
вопросов благоустройства и улучшения качества проживания жителей дома № 16 микрорайона 7 го-
рода Ангарска;

6) Дикушина Владимира Сергеевича – за активную жизненную позицию, за инициативность, от-
зывчивость и неравнодушие к проблемам микрорайона Новый-4 города Ангарска, за активное уча-
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стие в мероприятиях микрорайона  Новый-4 города Ангарска;
7) Друзенко Нину Владимировну – за активную жизненную позицию, организацию и проведение 

детских и школьных мероприятий, организацию поездок детей активное участие в благоустройстве 
территории одномандатного избирательного округа № 9 Ангарского городского округа;

8) Ерлыкину Елизавету Алексеевну – за большой вклад в развитие 6 и 6А микрорайонов города 
Ангарска, очень активную позицию в благоустройстве прилегающей территории жилых домов, за 
активное взаимодействие с депутатом Думы Ангарского городского округа по одномандатному из-
бирательному округу № 12 и администрацией Ангарского городского округа;

9) Мареева Андрея Валентиновича – за активную жизненную позицию, бескорыстное и плодот-
ворное решение вопросов благоустройства, и улучшения качества проживания жителей дома № 
10 микрорайона 29 города Ангарска, а также на территории всего одномандатного избирательного 
округа № 7 Ангарского городского округа;

10) Негодаева Александра Аркадьевича – за активную жизненную позицию, организацию и про-
ведение спортивных мероприятий, активное участие в благоустройстве территории одномандатного 
избирательного округа № 18 Ангарского городского округа;

11) Пацору Любовь Васильевну – за активное участие в жизни Ангарского городского округа, не-
равнодушие к судьбе микрорайона  7 города Ангарска, за ответственную жизненную позицию;

12) Радионову Валентину Максимовну – за активную жизненную позицию, неиссякаемую энер-
гию, способность достигать намеченных результатов, активное участие в благоустройстве сквера 
«Аистёнок», за постоянное и активное членство в Совете дома № 1 микрорайона 19 города Ангарска;

13) Реймера Сергея Владимировича – за большую работу по благоустройству и обеспечению тер-
ритории детской площадки, расположенной около дома № 28 микрорайона 30 города Ангарска, раз-
личными малыми игровыми формами;

14) Смолину Ирину Николаевну – за активную помощь в решении вопросов благоустройства и 
улучшения качества проживания жителей не только своего дома, но и всего одномандатного изби-
рательного округа № 2 Ангарского городского округа, за плодотворную общественную деятельность 
на территории одномандатного избирательного округа № 2 Ангарского городского округа, активное 
участие в создании территориального общественного самоуправления;

15) Сургаеву Татьяну Андреевну – за активное участие в жизни города Ангарска, организацию жи-
телей многоквартирного дома № 18 квартала 207/210 города Ангарска для участия в федеральном 
проекте «Городская среда», отстаивание интересов жителей во взаимоотношениях с управляющей 
компанией, ресурсоснабжающими организациями, за укрепление доверия к городской власти;

16) Удовиченко Юлию Юрьевну – за существенный вклад в благоустройство многоквартирного 
дома № 5  микрорайона 18 города Ангарска;

17) Фёдорову Надежду Яковлевну – за активное участие в общественной жизни города Ангарска, 
в частности квартала 61 города Ангарска и территориального общественного самоуправления «Пере-
крёсток»;

18) Цепкову Екатерину Григорьевну – за активную жизненную позицию, продуктивную работу 
в качестве председателя Совета дома № 13 микрорайона  12А, активное участие в муниципальных 
конкурсах;

19) Шараг Павла Николаевича – за активную гражданскую позицию по формированию комфорт-
ной городской среды,  оказание бескорыстной помощи активистам, активное участие в мероприяти-
ях, проводимых на территории Ангарского городского округа;

20) Шполтакову Эллу Александровну – за активное участие в ежегодном систематическом обла-
гораживании придомовой территории и мероприятиях проводимых на территории одномандатного 
избирательного округа № 21 Ангарского городского округа;

21) Ясюк Марию Алексеевну – за активную жизненную позицию, активное участие в меропри-
ятиях, проводимых на территории поселка Мегет, активное участие в вопросах благоустройства и 
улучшения качества проживания жителей поселка Мегет.

2. Наградить Благодарностью Думы Ангарского городского округа следующие коллективы орга-
низаций Ангарского городского округа:

1) коллектив Управления образования администрации Ангарского городского округа за заслуги в 
деятельности, направленной на достижение социального благополучия населения Ангарского го-
родского округа, за реализацию единой политики в сфере образования, за надлежащее осуществле-
ние функций по решению вопросов местного значения в сфере образования,  за надёжность, про-
фессионализм и эффективное сотрудничество;

2) коллектив управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского 
округа за содействие Думе Ангарского городского округа в решении вопросов местного значения в 
области общественной безопасности и охраны правопорядка, за надлежащее обеспечение жителей 
Ангарского городского округа услугами общественного питания, торговли и бытового обслужива-
ния, за проведение качественных мероприятий по охране труда, охране окружающей среды, а также 
охране здоровья граждан.

3. Вручить Благодарности Думы Ангарского городского округа в торжественной обстановке на 
очередном заседании Думы Ангарского городского округа в декабре 2018 года. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские ведомости».

Председатель Думы                                                                                                                               А.А. Городской

Иркутская область

ДУМА 
Ангарского городского округа 

созыва 2015-2020 гг.

Р Е Ш Е Н И Е

от 28.11.2018                                                                                                                                            № 441-58/01рД

О внесении изменений в Положение об Управлении архитектуры 
и градостроительства  администрации Ангарского городского 
округа, утвержденное решением Думы Ангарского городского 
муниципального образования от 12.05.2015 года № 13-02/01рД

Руководствуясь Федеральным законом от 03.08.2018 года № 340-ФЗ «О внесении изменений в Гра-
достроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ангарского городского округа, Дума 
Ангарского городского округа

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Положение об Управлении архитектуры и градостроительства администрации Ангар-
ского городского округа, утвержденное решением Думы Ангарского городского муниципального об-
разования от 12.05.2015 года № 13-02/01рД (в редакции решения Думы Ангарского городского окру-
га от 26.08.2015 года № 43-06/01рД), далее – Положение, следующие изменения:

1) пункт 1.1 главы 1 Положения изложить в следующей редакции:
«1.1. Управление архитектуры и градостроительства администрации Ангарского городского округа 

(далее по тексту – Управление) является отраслевым (функциональным) органом администрации 
Ангарского городского округа.»;

2) пункт 1.6 главы 1 Положения изложить в следующей редакции:
«1.6. Управление подотчетно и подконтрольно мэру Ангарского городского округа и первому за-

местителю мэра Ангарского городского округа.»;

3) пункт 1.10 главы 1 Положения изложить в следующей редакции:
«1.10. Место нахождения (юридический адрес) Управления: 665830, Российская Федерация, Ир-

кутская область, г. Ангарск, ул. Ворошилова, 15.»;
4) пункт 2.3 главы 2 Положения исключить;
5) главу 2 Положения дополнить пунктом 2.7 следующего содержания:
«2.7. Осуществление полномочий по предоставлению муниципальных услуг в сферах, указанных в 

пунктах 3.3, 3.6, 3.7, 3.14, 3.15, 3.25 настоящего Положения.»;
6) главу 3 Положения дополнить пунктами 3.24, 3.25, 3.26 следующего содержания:
 «3.24. Направляет уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строи-

тельстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома уста-
новленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома на земельном участке, уведомление о несоответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомление о 
соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строи-
тельства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территории Ангарского го-
родского округа.

3.25. Осуществляет подготовку, регистрацию градостроительного плана земельного участка и вы-
дает его заявителю.

3.26. Направляет в организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического 
обеспечения, запрос о предоставлении технических условий для подключения (технологического 
присоединения) планируемого к строительству или реконструкции объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения.»;

7) подпункт 4.4.1 пункта 4.1 главы 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4.1.1. Запрашивать и получать от отраслевых (функциональных) органов администрации Ангар-

ского городского округа, органов государственной власти Иркутской области, предприятий, учреж-
дений, организаций информацию, необходимую для осуществления деятельности Управления.»;

8) подпункт 5.4.7 пункта 5.4 главы 5 Положения изложить в следующей редакции:
«5.4.7. Открывает и закрывает лицевые счета в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации, совершает по ним операции, подписывает финансовые документы.»;
9) подпункт 5.4.10 пункта 5.4 главы 5 Положения изложить в следующей редакции:
«5.4.10. Вносит предложения мэру Ангарского городского округа по изменению структуры и штат-

ного расписания Управления.»;
10) пункт 5.4 главы 5 Положения дополнить подпунктом 5.4.12 следующего содержания:
«5.4.12. Заключает в пределах своей компетенции от имени администрации Ангарского городско-

го округа и Управления договоры, соглашения, контракты в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами Ангарского городского окру-
га.»;

11) подпункт 5.5.2 пункта 5.5 главы 5 Положения изложить в следующей редакции:
«5.5.2. Обеспечивать выполнение целей и задач, предусмотренных настоящим Положением.»;
12)  подпункт 5.5.3 пункта 5.5 главы 5 Положения исключить;
13) подпункт 5.5.5 пункта 5.5 главы 5 Положения изложить в следующей редакции:
«5.5.5. Предоставлять соответствующую информацию, касающуюся деятельности Управления по 

запросам отраслевых (функциональных) органов администрации Ангарского городского округа, по 
запросам государственных органов и иных органов в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.»;

14) пункт 5.5 главы 5 Положения дополнить подпунктом 5.5.7 следующего содержания:
«5.5.7. Осуществлять в пределах своей компетенции прием граждан, обеспечивать своевременное 

и полное рассмотрение устных и письменных обращений, давать письменные ответы по существу 
поставленных в обращении вопросов, поступивших в Управление, проводить служебные проверки в 
соответствии со своими полномочиями.»;

15) главу 5 Положения дополнить пунктом 5.7 следующего содержания:
«5.7. Во время отсутствия начальника Управления – главного архитектора его полномочия осу-

ществляет уполномоченное лицо на основании распоряжения администрации Ангарского городско-
го округа.».

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

Председатель Думы                                                                                                                            А.А. Городской

Мэр                                                                                                                                                                  С.А. Петров

Иркутская область

ДУМА 
Ангарского городского округа 

созыва 2015-2020 гг.
 

Р Е Ш Е Н И Е

от 28.11.2018                                                                                                                                           № 442-58/01рД

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

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

Р Е Ш И Л А :

1.  Строки № 1, 4, 8, 15, 33 Прогнозного плана приватизации муниципального имущества Ангар-
ского городского округа на 2018 год, утвержденного решением  Думы Ангарского городского окру-
га от  25.10.2017 года  № 336-42/01рД (в редакции решений Думы Ангарского городского округа от 
31.01.2018 года № 361-46/01рД, от 27.02.2018 года  № 367-47/01рД, от 25.04.2018 года № 385-49/01рД,  
от 27.06.2018 года  № 402-52/01рД, от 01.10.2018 года № 426-55/01рД), исключить.

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

Председатель Думы                                                                                          А.А. Городской

Мэр                                                                                                                                                                   С.А. Петров
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Иркутская область

ДУМА 
Ангарского городского  округа 

созыва 2015-2020 гг.

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

от 30.11.2018                                                                                                                                                        № 131-П

О созыве внеочередного заседания Думы 
Ангарского городского округа 06 декабря 2018 года

 
Руководствуясь статьей 19 Регламента Думы Ангарского городского округа, утверждённого реше-

нием Думы Ангарского городского муниципального образования от 30.04.2015 года № 01-01/01рД,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Созвать 06 декабря 2018 года в 12.00 часов в зале заседаний администрации Ангарского городского 
округа внеочередное заседание Думы Ангарского городского округа со следующей повесткой дня:

12.00-12.05 Обсуждение повестки дня

1. 12.05-12.25 О внесении изменений в решение Думы Ангарского городского округа от 
26.12.2017 года № 357-45/01рД «О бюджете Ангарского городского округа  на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Докладчик:  Миронова Ирина Геннадьевна – председатель Комитета по эконо-
мике и финансами администрации Ангарского городского округа. 

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

Председатель  Думы                                                                                                                              А.А. Городской

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.11.2018                                                                                                                                                     № 1308-па

О внесении изменений в постановление администрации 
Ангарского городского округа от 18.12.2017 № 1956-па 
«Об утверждении производственной программы Общества с 
ограниченной ответственностью «СТП» в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами на период с 1 января 2018 
года по 31 декабря 2020 года»

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и по-
требления», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2016 № 424 «Об ут-
верждении порядка разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и 
производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том чис-
ле порядка определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов, 
используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в об-
ласти обращения с твердыми коммунальными отходами», Законом Иркутской области от 20.12.2010 
№ 131-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государствен-
ными полномочиями в области регулирования тарифов в области обращения с твердыми комму-
нальными отходами», Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в области обра-
щения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными приказом ФАС России от 21.11.2016 
№ 1638/16, Уставом Ангарского городского округа, решением Думы Ангарского городского округа 
от 26.08.2015 № 70-06/01рД «Об определении уполномоченного органа Ангарского городского окру-
га в области регулирования тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами», 
постановлением администрации Ангарского городского округа от 31.07.2015 № 646-па «О комис-
сии Ангарского городского округа по регулированию тарифов и отмене некоторых муниципальных 
правовых актов», в целях приведения наименования Общества с ограниченной ответственностью 
«СТП» в соответствие с учредительными документами, на основании протокола заседания комиссии 
Ангарского городского округа по регулированию тарифов от 23.11.2018 № 7 администрация Ангар-
ского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 18.12.2017 № 1956-па 
«Об утверждении производственной программы Общества с ограниченной ответственностью «СТП» 
в области обращения с твердыми коммунальными отходами на период с 1 января 2018 года по 31 
декабря 2020 года» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. В заголовке, пункте 1 Постановления, в приложении № 1 к Постановлению слова «СТП» за-
менить словами «РТ-НЭО Иркутск».

1.2. Строку «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы» Паспорта производственной программы, содержащегося в приложении № 1 к Поста-
новлению, изложить в следующей редакции:

«Объем финансовых потребностей, необхо-
димых для реализации производственной 
программы

Всего (без учета НДС) – 156 595,16  тыс. руб., в 
том числе по годам:
2018 год – 53 852,04 тыс. руб.;
2019 год – 51 729,38 тыс. руб.;
2020 год – 51 013,74 тыс. руб.».

1.3. Раздел 2 «График реализации мероприятий производственной программы», содержащийся в 
приложении № 1 к Постановлению, изложить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему 
постановлению).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародо-
вания).

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

Мэр Ангарского городского округа                                                           С.А. Петров

Приложение № 1
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 29.11.2018 № 1308-па

«2.   График реализации мероприятий производственной программы 

№
Наименование 
мероприятия

График 
(срок)
реали-
зации 

меропри-
ятия

Финансовые потребности на реа-
лизацию мероприятия, 

тыс. руб.
Источник финансирования

Ожидаемый эффект

Наименование показателя

1. Изоляция 
слоя рабо-
чей карты, 
обустройство 
и содержание 
временных 
внутренних 
дорог

2018 год 10 260,51 (текущие расходы) Уплотнение и изоляция 
отходов на рабочей кар-
те полигона, продление 
срока службы и выполнение 
требований к содержанию 
полигона твердых комму-
нальных отходов

2019 год 10 625,17 (текущие расходы)

2020 год 10 876,56 (текущие расходы)

2. Мероприятия 
по ремонту 
основных 
средств

2018 год 6 074,77 в том числе:
2 764,28 (расходы по статье «теку-
щий ремонт»);
3 310,49 (расходы по статье «капи-
тальный ремонт»)

Поддержание основных 
средств в работоспособном 
состоянии

2019 год 6 290,66 в том числе:
2 862,52 (расходы по статье «теку-
щий ремонт»);
3 428,14 (расходы по статье «капи-
тальный ремонт»)

2020 год 6 439,50 в том числе:
2 930,25 (расходы по статье «теку-
щий ремонт»);
3 509,25 (расходы по статье «капи-
тальный ремонт»)

ИТОГО (тыс. 
руб.)

50 567,17, в том числе:
2018 год: 16 335,28, в том числе: 
10 260,51 (текущие расходы), 2 764,28 (текущий ремонт), 3 310,49 (капиталь-
ный ремонт);
2019 год: 16 915,83, в том числе: 
10 625,17 (текущие расходы), 2 862,52 (текущий ремонт), 3 428,14 (капиталь-
ный ремонт);
2020 год: 17 316,06, в том числе: 
10 876,56 (текущие расходы), 2 930,25 (текущий ремонт), 3 509,25 (капиталь-
ный ремонт)

»

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

29.11.2018                                                                                                                                                     № 1309-па

О внесении изменений в постановление администрации 
Ангарского городского округа от 18.12.2017 № 1955-па 
«Об утверждении предельного тарифа на захоронение 
твердых коммунальных отходов для Общества с 
ограниченной ответственностью «СТП»

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 «О 
ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами», Законом Ир-
кутской области от 20.12.2010 № 131-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления от-
дельными областными государственными полномочиями в области регулирования тарифов 
в области обращения с твердыми коммунальными отходами», Методическими указаниями по 
расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, ут-
вержденными приказом ФАС России от 21.11.2016 № 1638/16, Уставом Ангарского городского 
округа, решением Думы Ангарского городского округа от 26.08.2015 № 70-06/01рД «Об опреде-
лении уполномоченного органа Ангарского городского округа в области регулирования тарифов 
в области обращения с твердыми коммунальными отходами», постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 31.07.2015 № 646-па «О комиссии Ангарского городского окру-
га по регулированию тарифов и отмене некоторых муниципальных правовых актов», в целях 
приведения наименования Общества с ограниченной ответственностью «СТП» в соответствие с 
учредительными документами, на основании протокола заседания комиссии Ангарского город-
ского округа по регулированию тарифов от 23.11.2018 № 7 администрация Ангарского городско-
го округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 18.12.2017 № 1955-па 
«Об утверждении предельного тарифа на захоронение твердых коммунальных отходов для Общества 
с ограниченной ответственностью «СТП» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. В заголовке, пунктах 1, 2 Постановления, в приложениях № 1, № 2 к Постановлению слова 
«СТП» заменить словами «РТ-НЭО Иркутск».

1.2. Таблицу «Предельный тариф на захоронение твердых коммунальных отходов для Общества с 
ограниченной ответственностью «РТ-НЭО Иркутск» в приложении № 1 к Постановлению, изло-
жить в следующей редакции:

«

Группа потребителей

Период действия. Предельный тариф (руб./тонна)

с 01.01.2018 
по 31.12.2018

с 01.01.2019 
по 31.12.2019

с 01.01.2020 
по 31.12.2020

Все категории потребителей, кроме на-
селения (без учета НДС)

596,99 573,46 565,52

Население (с учетом НДС) 704,45 688,15 678,62
».
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2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародо-
вания).

3. 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     

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.11.2018                                                                                                                                                    № 1319-па

О подготовке документации по планировке территории 
в границах земельного участка с кадастровым номером 
38:26:041406:741, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, Ангарский городской 
округ, город Ангарск, микрорайон Юго-Восточный, 
севернее пересечения улиц Шоссейной и Почтовой, СНТ 
«Вишенка», для ведения садоводства

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского городского округа, 
на основании Генерального плана Ангарского городского округа, утвержденного решением Думы 
Ангарского городского округа от 23.03.2016 №159-14/01рД (в редакции решения Думы от 23.11.2016 
№ 248-25/01рД), рассмотрев заявление председателя правления садоводческого некоммерческого 
товарищества «Вишенка» Барчуковой Е.В., администрация Ангарского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить садоводческому некоммерческому товариществу «Вишенка» подготовку до-
кументации по планировке территории в границах земельного участка с кадастровым номером 
38:26:041406:741, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский 
городской округ, город Ангарск, микрорайон Юго-Восточный, севернее пересечения улиц Шоссей-
ной и Почтовой, СНТ «Вишенка», для ведения садоводства (Приложение № 1 к настоящему по-
становлению). 

2. Садоводческому некоммерческому товариществу «Вишенка»:
2.1.  Разработать документацию по планировке территории в границах земельного участка с када-

стровым номером 38:26:041406:741, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, город Ангарск, микрорайон Юго-Восточный, севернее пере-
сечения улиц Шоссейной и Почтовой, СНТ «Вишенка», для ведения садоводства в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации.

3. Настоящее постановление опубликовать в течение трех дней со дня его подписания в газете 
«Ангарские ведомости» и разместить на официальном сайте Ангарского городского округа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                        С.А. Петров

Приложение № 1
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 29.11. 2018  № 1319-па

СХЕМА ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ
для подготовки проекта планировки с проектом межевания земельного участка 

с кадастровым номером 38:26:041406:741, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, 

город Ангарск, микрорайон Юго-Восточный, севернее пересечения 
улиц Шоссейной и Почтовой, СНТ «Вишенка»

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

30.11.2018                                                                                                                                                       № 1321-па

Об организации и проведении муниципального конкурса 
журналистского мастерства «Ангарск. Добро начинается с 
каждого», посвященного 10-летию Ярмарки добрых дел

В целях поощрения деятельности журналистов средств массовой информации Ангарского город-
ского округа и повышения их активности в освещении тем, связанных с благотворительностью на 
территории Ангарского городского округа, в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О 
средствах массовой информации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
Ангарского городского округа администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать и провести муниципальный конкурс журналистского мастерства «Ангарск. Добро 
начинается с каждого», посвященного 10-летию Ярмарки добрых дел.

2. Утвердить:
2.1. Положение об организации и проведении муниципального конкурса журналистского мастер-

ства «Ангарск. Добро начинается с каждого»,  посвященного 10-летию Ярмарки добрых дел  (При-
ложение № 1 к настоящему постановлению).

2.2. Состав рабочей группы по проведению муниципального конкурса журналистского мастерства 
«Ангарск. Добро начинается с каждого», посвященного 10-летию Ярмарки добрых дел (Приложение 
№ 2 к настоящему постановлению).

2.3. Состав жюри муниципального конкурса журналистского мастерства «Ангарск. Добро начи-
нается с каждого», посвященного 10-летию Ярмарки добрых дел (Приложение № 3 к настоящему 
постановлению).

2.4. Анкету конкурсанта муниципального конкурса журналистского мастерства «Ангарск. Добро 
начинается с каждого», посвященного 10-летию Ярмарки добрых дел (далее – конкурс) (Приложе-
ние № 4 к настоящему постановлению).

3. Провести конкурс в срок до 28 декабря 2018 года.
4. Рабочей группе по проведению конкурса обеспечить проведение всех организационных меро-

приятий по проведению конкурса и проинформировать население Ангарского городского округа 
через средства массовой информации о ходе проведения конкурса.

5. Жюри подвести итоги конкурса и наградить лауреатов и дипломантов конкурса в срок до 28 
декабря 2018 года.

6. Отделу по информационной политике администрации Ангарского городского округа (Белова 
И.М.) в срок до 29 декабря 2018 года проинформировать население Ангарского городского округа об 
итогах проведения конкурса.

7. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости».
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на руководителя аппарата адми-

нистрации Ангарского городского округа.

Мэр Ангарского городского округа                                                             С.А. Петров     

Приложение № 1 

     УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Ангарского городского округа
       от  30.11.2018 № 1321-па

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении муниципального конкурса журналистского мастерства «Ангарск. 

Добро начинается с каждого»,
 посвященного 10-летию Ярмарки добрых дел

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Организатор муниципального конкурса журналистского мастерства «Ангарск. Добро начина-
ется с каждого», посвященного 10-летию Ярмарки добрых дел (далее – конкурс) – администрация 
Ангарского городского округа.

1.2. Конкурс проводится среди журналистов, операторов редакций средств массовой информа-
ции, а также нештатных авторов на лучшие материалы о благотворительности на территории Ан-
гарского городского округа, которые размещены в средствах массовой информации (периодическое 
печатное издание, теле-, видеопрограмма, иная форма периодического распространения массовой 
информации).

1.3. На конкурс направляются работы, опубликованные или прошедшие в средствах массовой ин-
формации (далее – СМИ) в период с 1 января 2018 года по 10 декабря  2018 года.

1.4. Для подготовки и проведения конкурса создаются рабочая группа (Приложение № 2 к поста-
новлению), жюри (Приложение № 3 к постановлению), которые наделяются следующими полно-
мочиями:

1.5. Рабочая группа осуществляет прием анкет участников конкурса, проводит проверку правиль-
ности их оформления в соответствии с приложением № 4 к постановлению, проводит проверку на-
личия материалов, а также правильность их оформления в соответствии с разделом 3 настоящего 
Положения, обеспечивает организационные мероприятия.

1.6. Жюри оценивает заявленные на конкурс работы, определяет финалистов конкурса, подводит 
окончательные итоги конкурса, определяет победителей конкурса.

2. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА

В конкурсе принимают участие журналистские произведения в следующих номинациях:
2.1. «Традиции доброты»
Победитель определяется за лучшую серию передач на телевидении или рубрику в газете, интер-

нете (не менее пяти материалов). Основная цель – безвозмездная помощь и благотворительность. 
Данные материалы решают социальные задачи, такие как устройство детей в семьи, помощь тяже-
лобольным и нуждающимся, привлечение средств и сил волонтеров на помощь животным и другим. 

Работы предоставляются в категориях:
2.1.1. Периодические печатные издания. 
2.1.2. Телевидение.
2.1.3. Электронные периодические издания новостные WEB-порталы в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет».
2.2. «Быть филантропом!»
Победитель определяется за лучшие материалы или серию материалов о достижениях личного ха-

рактера в сфере благотворительности. Предусматривает личное участие журналиста в конкретной 
ситуации, где требовалась помощь. Также приветствуется непрофильная деятельность журналиста 
в вопросе благотворительности: размещение призыва о помощи на личной странице в социальных 
сетях или участие в благотворительном мероприятии в качестве организатора, ведущего или гостя.
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Работы предоставляются в категориях:
2.2.1. Периодические печатные издания.
2.2.2. Телевидение.
2.2.3. Электронные периодические издания новостные WEB-порталы в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет».
2.3. «За словом – результат»
Победитель определяется за лучший материал – сюжет или статья, когда призыв журналиста по-

мог кому-то конкретно сразу после выхода материала (предоставляется один-два материала).
Работы предоставляются в категориях:
2.3.1. Периодические печатные издания.
2.3.2. Электронные периодические издания новостные WEB-порталы в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет».
2.4. «Добро, как состояние души».
Победитель определяется за лучший материал про журналистов, которые являются активными 

участниками благотворительного фонда или движения. Работы предоставляются в категориях:
2.4.1. Периодические печатные издания.
2.4.2. Телевидение.
2.4.3. Электронные периодические издания новостные WEB-порталы в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет».
2.5. «Благотворительное слово».
Победитель определяется за лучшие журналистские материалы о благотворительном мероприятии 

или организации с целью поддержки благотворительных организаций и мероприятий. 
Работы предоставляются в категориях:
2.5.1. Периодические печатные издания.
2.5.2. Телевидение.
2.5.3. Электронные периодические издания новостные WEB-порталы в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет».

3. УСЛОВИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

3.1. К конкурсному рассмотрению принимаются следующие журналистские произведения:
3.1.1. Печатные работы, опубликованные в периодическом издании, интернет-издании объемом 

не более 2000 кв. см (2 полосы формата А3) с фотографией.
3.1.2. Видеоработы, вышедшие в эфир (телепередачи, видеозарисовки, видеосюжеты, видеорепор-

тажи) продолжительностью от 1 до 25 минут (на DVD, Flash, HDD-носителях).
3.2. Участники конкурса заявляют в предложенной номинации не более одного материала (за ис-

ключением цикла материалов, в котором они тематически и логически связаны между собой).
3.3. Для участия в конкурсе представляются:
3.3.1. Для печатных работ:
а) оригинал или ксерокопия работы в полном размере хорошего качества, в количестве одного 

экземпляра, подтвержденного редакционной справкой периодического издания, в котором опубли-
кован материал (для работ, вышедших под псевдонимом, – дополнительно справка от редакции, удо-
стоверяющая полное имя автора работы и дату ее опубликования);

б) печатные материалы должны быть дополнительно представлены в электронном варианте на 
цифровом носителе.

3.3.2. Для видеоматериалов:
а) запись конкурсной работы на DVD, Flash, HDD-носителях;
б) расшифровка записи (печатный лист формата А4) и электронный вариант расшифровки за-

писи;
в) справка от редакции телекомпании о дате и времени выхода в эфир.
3.3.3. Для работ, размещенных в периодических интернет-изданиях:
а) копия публикации на электронных носителях (формат А4, шрифт – Times New Roman, 14 раз-

мер, одинарный межстрочный интервал).
б) справка от редакции печатного издания о дате и времени публикации, электронная ссылка на 

публикацию.
3.3.4. К поступившим на конкурс материалам в обязательном порядке должна быть приложена за-

полненная анкета (Приложения № 4 к настоящему постановлению).
3.4. Не допускаются к участию в конкурсе:
а) журналистские произведения, по тематике не относящиеся к конкурсу;
б) материалы, носящие рекламный или предвыборный характер;
в) материалы, не опубликованные (не вышедшие в эфир) в СМИ до 10.12.2018 года; 
г) работы, опубликованные в изданиях, не относящиеся к категории СМИ (книги, стихотворные 

произведения, брошюры, ведомственные сборники для ограниченного пользования, рекламные бу-
клеты и т.д.);

д) произведения, авторство которых не установлено или вызывает сомнение;
е) работы, не отвечающие условиям настоящего Положения.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМА ЗАЯВОК РАБОЧЕЙ ГРУППОЙ И ОЦЕНКИ РАБОТ ЖЮРИ

4.1. Материалы на конкурс принимаются с 30 ноября по 15 декабря 2018 года с 10 часов 00 минут  
до 17 часов 00 минут по адресу: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 63 квартал, д.2,  администра-
ция Ангарского городского округа, каб.45, в отделе по информационной политике администрации 
Ангарского городского округа.

Работы, представленные на конкурс, не возвращаются и не рецензируются. Телефон для справок: 
8 (3955) 50-40-34.

4.2. Конкурсные работы принимаются секретарем либо членами рабочей группы в соответствии 
с условиями, определенными разделом 3 данного Положения, и регистрируются в журнале приема 
конкурсных работ в день их поступления с присвоением им идентификационного номера.

4.3. Рабочая группа, руководствуясь требованиями Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 
2124-1 «О средствах массовой информации», пункта 1.4 раздела 1 настоящего Положения, разделом 
3 настоящего Положения, определяет соответствие поступивших работ условиям конкурса, прини-
мает решение об их допуске к конкурсу.

4.4. Решение о допуске к участию в конкурсе работ принимается открытым голосованием боль-
шинством голосов присутствующих членов рабочей группы. Заседание рабочей группы считается 
правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов рабочей группы от установлен-
ного числа.

4.5. Протокол заседания рабочей группы, анкеты участников и конкурсные работы передаются на 
рассмотрение жюри.

4.6. Материалы, допущенные на конкурс решением рабочей группы, оцениваются жюри в соот-
ветствии со следующими критериями:

4.6.1. Актуальность темы.
4.6.2. Полнота, точность, аргументированность в изложении темы.
4.6.3. Объективность.
4.6.4. Оригинальность, выразительность.
4.6.5. Общественно-социальная значимость.
4.6.6. Наличие авторской позиции.
Конкурсные материалы оцениваются по каждому критерию отдельно (0 баллов – критерий от-

сутствует, 1 балл – критерий присутствует частично, 2 балла – критерий максимально присутствует).
4.7.  Отбор финалистов конкурса осуществляется на заседании жюри. Члены жюри осуществляют 

отбор трех финалистов в каждой номинации, которые набрали максимальное количество баллов в 
своей номинации, и среди них определяют победителей. 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

5.1. Итоги конкурса подводятся на заседании жюри. Если финалисты набирают одинаковое коли-
чество баллов в данной номинации, победители определяются путем открытого голосования членов 
жюри. Решение жюри  в данном случае принимается большинством голосов открытым голосовани-

ем. В случае равенства голосов голос председателя жюри считается решающим. Заседание жюри счи-
тается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов из состава жюри. Решение 
жюри оформляется протоколом в день заседания. Итоги оглашаются на торжественном вручении 
наград победителям конкурса.

5.2. Итоги конкурса подводятся до 28 декабря 2018 года.
5.3. Итоги конкурса доводятся до сведения участников конкурса по телефону, электронной почте, 

либо в письменном виде по почте секретарем рабочей группы в 10-дневный срок со дня принятия 
решения членами жюри о лучших произведениях.

5.4. Победителю в каждой номинации присваивается звание победителя муниципального конкур-
са «Ангарск. Добро начинается с каждого», посвященного 10-летию Ярмарки добрых дел, вручается 
диплом победителя за подписью мэра Ангарского городского округа.

5.5. По решению жюри, конкурсантам, ставшим финалистами, но не ставшим победителями (не 
более двух в каждой заявленной номинации), присваиваются звания дипломантов муниципального 
конкурса «Ангарск. Добро начинается с каждого», посвященного 10-летию Ярмарки добрых дел.

5.6. Информация о победивших конкурсных работах, о СМИ, в которых они были опубликованы 
(вышли в эфир), а также о дипломантах конкурса размещается в газете «Ангарские ведомости», в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», передается в другие СМИ Ангарского 
городского округа.

Мэр Ангарского городского округа                                                           С.А. Петров

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от  30.11.2018 № 1321-па  

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
по организации и проведению муниципального конкурса 
«Ангарск. Добро начинается с каждого», посвященного 

10-летию Ярмарки добрых дел

Председатель рабочей группы:

Титов 
Александр Александрович

− руководитель аппарата администрации Ангарского город-
ского округа

Заместитель председателя рабочей группы:

Белова
Ирина Михайловна

− начальник отдела по информационной политике админи-
страции Ангарского городского  округа

Секретарь рабочей группы:

Волкова
Юлия Владимировна

− главный специалист отдела по информационной политике 
администрации Ангарского городского округа

Члены рабочей группы:

Лыкова
Галина Алексеевна    

Сычева
Александра Александровна

− главный специалист отдела по информационной политике 
администрации Ангарского городского округа

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

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                        С.А. Петров

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от  30.11.2018 № 1321-па 

СОСТАВ ЖЮРИ 
муниципального конкурса «Ангарск. Добро начинается с каждого», 

посвященного 10-летию Ярмарки добрых дел

Председатель жюри:
Сасина 
Марина Степановна

Члены жюри:
Евстафьева
Нина Геннадьевна 

Ионова  
Алина Николаевна 

Новиков 
Михаил Александрович

Шерстнева 
Татьяна Александровна
 
Ягодзинский 
Денис Васильевич

− заместитель мэра Ангарского городского округа

− начальник отдела по стратегическому планирова-
нию территории администрации Ангарского город-
ского округа

− исполнительный директор благотворительного 
фонда «Новый Ангарск» (по согласованию)

− председатель Молодежного парламента Ангарского 
городского округа

− начальник отдела по связям с общественностью ад-
министрации Ангарского городского округа

− депутат Думы Ангарского городского округа

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Приложение № 4

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от  30.11.2018 № 1321-па  

АНКЕТА* 
конкурсанта муниципального конкурса «Ангарск. Добро начинается с каждого», посвященного 

10-летию Ярмарки добрых дел

Ф.И.О. (полностью) _______________________________________________________________
Псевдоним (если есть) _____________________________________________________________
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Дата рождения (число, месяц, год) ___________________________________________________
Домашний адрес с индексом почтового отделения ______________________________________
Домашний, мобильный, рабочий телефоны ____________________________________________
Название номинаций, в которых представляются работы:
Номинация №: ___________________________________________________________________
Название работы, название СМИ, разместившего работу, дата публикации (выхода в эфир):  
1. _______________________________________________________________
2. _______________________________________________________________
3. _______________________________________________________________
Адрес и телефон редакции(ий), разместившей(их) конкурсные работы _____________________

__________________________________________________________________________________
Дата подачи работ на конкурс _______________________________________________________
Состав сданного пакета (кол-во дисков, копий работ и пр.) _______________________________

__________________________________________________________________________________
* все пункты анкеты обязательны для заполнения

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

30.11.2018                                                                                                                                                    № 1322-па

О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского 
городского округа «Развитие физической культуры и спорта» на 
2017-2020 годы, утвержденную постановлением администра-
ции Ангарского городского округа от 07.11.2016 № 2430-па

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Ангарского городского округа, Перечнем муниципальных программ 
Ангарского городского округа, утвержденным постановлением администрации Ангарского город-
ского округа от 04.09.2015 № 919-па, Порядком принятия решений о разработке муниципальных 
программ Ангарского городского округа и их формирования и реализации, утвержденным поста-
новлением администрации Ангарского городского округа от 05.08.2015 № 677-па, администрация 
Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Ангарского городского округа «Развитие физической 
культуры и спорта» на 2017-2020 годы, утвержденную постановлением администрации Ангарского 
городского округа от 07.11.2016 № 2430-па (в редакции постановлений администрации Ангарско-
го городского округа от 01.03.2017 № 303-па, от 21.04.2017 № 716-па, от 06.07.2017 № 1235-па, от 
18.10.2017 № 1653-па, от 09.11.2017 № 1785-па, от 28.12.2017 № 2029-па, от 31.01.2018 № 205-па, от 
07.05.2018 № 602-па, от 20.07.2018 № 906-па), далее – Программа, следующие изменения:

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

«Объемы и источни-
ки финансирования 
Программы

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 
1 345 884,3 тыс. руб., в том числе:
1. По подпрограммам:
а) «Спортивный резерв» на 2017-2020 годы – 1 251 748,5 тыс. руб.;
б) «Спорт для всех» на 2017-2020 годы – 55 176,5 тыс. руб.;
в) «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2017-2020 

годы – 38 959,3 тыс. руб.
2. По годам реализации:
2017 год – 333 287,4 тыс. руб.;
2018 год – 391 505,1 тыс. руб.;
2019 год – 335 199,6 тыс. руб.;
2020 год – 285 892,2 тыс. руб.
3. По источникам финансирования:
бюджет АГО – 1 321 955,4 тыс. руб.;
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц – 2 000,0 
тыс. руб.;
бюджет Иркутской области – 21 928,9 тыс. руб.».

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

«5. ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

5.1. Общий объем финансирования программы составляет 1 345 884,3 тыс. руб., в том числе:
5.1.1. По подпрограммам:
а) «Спортивный резерв» на 2017-2020 годы – 1 251 748,5 тыс. руб.;
б) «Спорт для всех» на 2017-2020 годы – 55 176,5 тыс. руб.;
в) «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2017-2020 годы – 38 959,3 тыс. руб.
5.1.2. По годам реализации:
2017 год – 333 287,4 тыс. руб.;
2018 год – 391 505,1  тыс. руб.;
2019 год – 335 199,6 тыс. руб.;
2020 год – 285 892,2 тыс. руб.
5.1.3. Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета АГО, бюджета Иркут-

ской области и за счет безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц.
5.2. Объемы и источники финансирования Программы приведены в приложении № 2 к Програм-

ме.».
1.3. Строку «Объем и источники финансирования Подпрограммы 1» таблицы подраздела 8.1 «Па-

спорт Подпрограммы 1» раздела 8 «Подпрограмма «Спортивный резерв» на 2017-2020 годы» Про-
граммы изложить в следующей редакции: 

«Объемы и источни-
ки финансирования 
Подпрограммы 1

Финансирование Подпрограммы 1 осуществляется за счет средств бюджета 
АГО и бюджета Иркутской области.
Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 1 251 748,5 
тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 311 663,8 тыс. руб.;
2018 год – 366 666,4 тыс. руб.;
2019 год – 311 403,8 тыс. руб.;
2020 год – 262 014,5 тыс. руб.
Финансирование осуществляется за счет средств:
бюджета АГО – 1 229 819,6 тыс. руб.;
бюджета Иркутской области – 21 928,9 тыс. руб.».

1.4. Строку «Объем и источники финансирования Подпрограммы 2» таблицы подраздела 9.1 «Па-
спорт Подпрограммы 2» раздела 9 «Подпрограмма «Спорт для всех» на 2017-2020 годы» Программы 
изложить в следующей редакции:

«Объемы и источни-
ки финансирования 
Подпрограммы 2

Финансирование Подпрограммы 2 осуществляется за счет средств бюджета 
АГО и за счет безвозмездных поступлений от физических и юридических 
лиц.
Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 55 176,5 тыс. 
руб., в том числе по годам:
2017 год – 14 490,6 тыс. руб.;
2018 год – 14 327,3 тыс. руб.;
2019 год – 13 179,3 тыс. руб.;
2020 год – 13 179,3 тыс. руб.
Финансирование осуществляется за счет средств:
бюджета АГО – 53 176,5  тыс. руб.;
безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц – 2 000,0 
тыс. руб.».

1.5. Строку «Объем и источники финансирования Подпрограммы 3» таблицы подраздела 10.1 
«Паспорт Подпрограммы 3» раздела 10 «Подпрограмма «Обеспечение деятельности Управления» на 
2017-2020 годы» Программы изложить в следующей редакции:

«Объемы и источни-
ки финансирования 
Подпрограммы 3

Общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 38 959,3 тыс. 
руб., в том числе по годам:
2017 год – 7 133,0 тыс. руб.;
2018 год – 10 511,4 тыс. руб.;
2019 год – 10 616,5 тыс. руб.;
2020 год – 10 698,4 тыс. руб.
Финансирование осуществляется за счет средств:
бюджета АГО – 38 959,3 тыс. руб.».

1.6. Приложение № 2 к Программе «Объемы и источники финансирования программы» изложить 
в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

1.7. Приложение № 3 к Программе «Сведения об основных мероприятиях подпрограмм (об объ-
ектах капитального строительства (реконструкции) капитального ремонта)» изложить в новой ре-
дакции (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 30.11. 2018 № 1322-па

«Приложение № 2
к Программе

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Источник финанси-
рования Программы

Наиме-
нование 

ответ-
ственного 

испол-
нителя, 

соиспол-
нителя и 

участники

Объем финансирования Программы, тыс. руб.

за весь 
период ре-
ализации

в том числе по годам

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2017-2020 годы

Всего, в том числе: Управле-
ние 

1 345 884,3 333 287,4 391 505,1 335 199,6 285 892,2

бюджет АГО 1 321 955,4 330 587,4 370 276,2 335 199,6 285 892,2

безвозмездные 
поступления от фи-
зических и юридиче-
ских лиц

2 000,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Иркутской 
области

21 928,9 700,0 21 228,9 0,0 0,0

2. Подпрограмма 1: «Спортивный резерв» на 2017-2020 годы

Всего, в том числе: Управле-
ние

1 251 748,5 311 663,8 366 666,4 311 403,8 262 014,5

бюджет АГО 1 229 819,6 310 963,8 345 437,5 311 403,8 262 014,5

бюджет Иркутской 
области

21 928,9 700,0 21 228,9 0,0 0,0

2.1
Основное мероприятие 1: Организация работы в учреждениях, находящихся в 
ведении Управления

Всего, в том числе: Управле-
ние; Уч-

реждения, 
находя-
щиеся в 
ведении 
Управле-

ния

892 345,8 216 858,5 240 645,1 217 421,1 217 421,1

бюджет АГО 892 345,8 216 858,5 240 645,1 217 421,1 217 421,1

2.1.1
Осуществление организационно-массовой, оздоровительно-пропагандистской 
и спортивной подготовки на территории АГО

Всего, в том числе: Управле-
ние; Уч-

реждения, 
находя-
щиеся в 
ведении 
Управле-

ния

883 841,6 214 591,0 238 657,0 215 296,8 215 296,8

бюджет АГО 883 841,6 214 591,0 238 657,0 215 296,8 215 296,8

2.1.2
Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях и соревнова-
ниях
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1 2 3 4 5 6 7 8

Всего, в том числе: Управле-
ние; Уч-

реждения, 
находя-
щиеся в 
ведении 
Управле-

ния

8 504,2 2 267,5 1 988,1 2 124,3 2 124,3

бюджет АГО 8 504,2 2 267,5 1 988,1 2 124,3 2 124,3

2.2 Основное мероприятие 2: Развитие хоккея с шайбой в городе Ангарске

Всего, в том числе: Управле-
ние

242 530,7 80 000,0 80 000,0 41 417,0 41 113,7

бюджет АГО 242 530,7 80 000,0 80 000,0 41 417,0 41 113,7

2.3.
Основное мероприятие 3: Развитие баскетбола в Ангарском город-
ском округе

Всего, в том числе: Управле-
ние, Уч-

реждения, 
находя-
щиеся в 
ведении 
Управле-

ния

2 776,8 0,0 925,6 925,6 925,6

бюджет АГО 2 776,8 0,0 925,6 925,6 925,6

2.4.
Основное мероприятие 4: Укрепление материально-технической базы учрежде-
ний, находящихся в ведении Управления

Всего, в том числе: Управле-
ние; Уч-

реждения, 
находя-
щиеся в 
ведении 
Управле-

ния

108 488,0 9 198,1 45 095,7 51 640,1 2 554,1

бюджет АГО 86 559,1 8 498,1 23 866,8 51 640,1 2 554,1

бюджет Иркутской 
области

21 928,9 700,0 21 228,9 0,0 0,0

2.5.
Основное мероприятие 5: Реконструкция объектов капитального строительства 
учреждений, находящихся в ведении Управления

Всего, в том числе: Управ-
ление; 

УКСЖК-
ХТиС 

админи-
страции 

АГО 

5 607,2 5 607,2 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 5 607,2 5 607,2 0,0 0,0 0,0

3. Подпрограмма 2: «Спорт для всех» на 2017-2020 годы

Всего, в том числе: Управле-
ние

55 176,5 14 490,6 14 327,3 13 179,3 13 179,3

бюджет АГО 53 176,5 12 490,6 14 327,3 13 179,3 13 179,3

безвозмездные 
поступления от фи-
зических и юридиче-
ских лиц

2 000,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0

3.1
Основное мероприятие 1: Создание условий для организации и проведения 
спортивных и физкультурных мероприятий 

Всего, в том числе: МАУ АГО 
«Ангара»

34 642,2 8 265,5 9 628,1 8 374,3 8 374,3

бюджет АГО 34 642,2 8 265,5 9 628,1 8 374,3 8 374,3

3.2
Основное мероприятие 2: Пропаганда, организация и проведение на террито-
рии АГО физкультурно-спортивных мероприятий, праздников, соревнований 
среди различных слоев населения АГО

Всего, в том числе: Управле-
ние

2 843,1 740,1 713,0 695,0 695,0

бюджет АГО 2 843,1 740,1 713,0 695,0 695,0

3.3.
Основное мероприятие 3: Реализация Всероссийского физкультурно-оздоро-
вительного комплекса «Готов к труду и обороне» на территории АГО

Всего, в том числе: Управле-
ние

1 592,7 0,0 481,7 555,5 555,5

бюджет АГО 1 592,7 0,0 481,7 555,5 555,5

3.4 Основное мероприятие 4: Адаптивная физическая культура

Всего, в том числе: Управ-
ление; 

совет по 
вопросам 

инвалидов

5 634,4 1 078,8 1 485,2 1 535,2 1 535,2

бюджет АГО

5 634,4 1 078,8 1 485,2 1 535,2 1 535,2

3.5.
Основное мероприятие 5: Физическая культура для граждан старшего поколе-
ния на территории АГО

Всего, в том числе: Управле-
ние; совет 
ветеранов

600,0 150,0 150,0 150,0 150,0

бюджет АГО 600,0 150,0 150,0 150,0 150,0

3.6. Основное мероприятие 6: Дворовый спорт на территории АГО

Всего, в том числе:
Управле-

ние
9 864,1 4 256,2 1 869,3 1 869,3 1 869,3

бюджет АГО 7 864,1 2 256,2 1 869,3 1 869,3 1 869,3

безвозмездные 
поступления от фи-
зических и юридиче-
ских лиц

2 000,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0

4.
Подпрограмма 3: «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 
2017-2020 годы

Всего, в том числе:
Управле-

ние 
38 959,3 7 133,0 10 511,4 10 616,5 10 698,4

бюджет АГО
Управле-

ние
38 959,3 7 133,0 10 511,4 10 616,5 10 698,4

4.1. Основное мероприятие 1: Обеспечение деятельности Управления

Всего, в том числе:
Управле-

ние 
38 959,3

7 133,0
10 511,4 10 616,5 10 698,4

бюджет АГО
Управле-

ние
38 959,3 7 133,0 10 511,4 10 616,5 10 698,4

»

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Приложение № 2
к постановлению администрации

 Ангарского городского округа
от 30.11. 2018 № 1322-па

«Приложение № 3
к Программе

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

№
п/п

Наиме-
нование 
Подпро-
граммы, 
основно-
го меро-
приятия, 

меро-
приятия, 
объекта 
(с ука-
занием 
адреса)

Стои-
мость 
объ-

екта в 
соответ-
ствии с 
утверж-
денной 
проект-
ной до-
кумен-
тацией 
(заклю-
чением 
государ-
ствен-

ной 
экспер-
тизы) в 

текущих 
ценах, 
тыс. 
руб.

Год
на-

чала 
стро-
итель
ства 
(ре-
кон

струк-
ции, 
кап.
ре-

мон-
та) 

объ-
екта

Пла-
но-
вый 
год 

ввода 
в экс-
плуа-

та
цию, 
окон-
чания 

ре-
конст
рук-
ции 

(кап.
ре-

мон-
та)

На-
личие 
ПСД
(ста-
дия 

готов-
ности 
ПСД)

На-
личие 
госу-
дарст 

венной 
экспер
тизы

Ед.
изм

Зна-
че-
ние 

коли
че-

ствен
ного 
по-
каза
теля 
ме-
роп 
рия-
тия

Ис-
точ-
ники 
фи-
нан-
сиро-
ва ния 
(все-
го, в 
т. ч. 

феде-
раль-
ный 
бюд-
жет, 
об-

ласт-
ной 

бюд-
жет, 

мест-
ный 
бюд-
жет)

Объемы финан-
сирования по 

годам, тыс. руб.

В
се

го

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 11 12 13 14 15

1 Подпрограмма 1: «Спортивный резерв» на 2017-2020 годы

1.1 Основное мероприятие 4: Укрепление материально-технической базы учреждений, находя-
щихся в ведении Управления

1.1.1 Мероприятие 1: Укрепление материально-технической базы учреждений, находящихся в 
ведении Управления

Выбо-
рочный 
ремонт 
поме-
щений в 
здания 
МБУ ДО 
«ДЮСШ 
«Сибирь»

1 290,0 2017 2017 не 
требу-

ется

не тре-
буется

шт. 1 бюд-
жет 
АГО

1 
29

0,
0

1 
29

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

Замена 
оконных 
блоков 
здания 
МБУ ДО 
«ДЮСШ 
«Сибирь»

404,9 2019 2019 не 
требу-

ется

не тре-
буется

шт. 1 бюд-
жет 
АГО

40
4,

9

0,
0

0,
0

40
4,

9

0,
0

Ремонт 
2-х залов 
борьбы и 
вспомо-
гатель-
ных по-
мещений 
здания 
МБУ ДО 
«ДЮСШ 
«Сибирь»

1 788,4 2020 2020 не 
требу-

ется

не тре-
буется

шт. 1 бюд-
жет 
АГО

1 
78

8,
4

0,
0

0,
0

0,
0

1 
78

8,
4

Разработ-
ка про-
ектно-
сметной 
докумен-
тации по 
модер-
низации 
МАУ 
ЛБК «Ан-
гарский»

300,0 2017 2017 шт. 1 бюд-
жет 
АГО

30
0,

0

30
0,

00

0,
0

0,
0

0,
0

Устрой-
ство по-
мещения 
для под-
готовки 
спортин-
вентаря 
здание 
МАУ 
«ЛБК 
«Ангар-
ский»

597,0 2020 2020 не
требу-

ется

не тре-
буется

шт. 1 бюд-
жет 
АГО

59
7,

0

0,
0

0,
0

0,
0

59
7,

0

Устрой-
ство 
санузла 
для ин-
валидов 
и ремонт 
вну-
тренних 
помеще-
ний МАУ 
АГО 
«Ангара»

575,0 2019 2019 не
требу-

ется

не тре-
буется

шт. 1 бюд-
жет 
АГО

57
5,

0

0,
0

0,
0

57
5,

0

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

Капи-
тальный 
ремонт 
здания 
вос-
точной 
трибуны 
стадиона 
«Ангара», 
капи-
тальный 
ремонт 
«Ядро 
спортив-
ное»

93 400,00 2019 2019 имеет-
ся

имеет-
ся

шт. 1 бюд-
жет 
АГО 

42
 7

00
,0

0,
0

0,
0

42
 7

00
,0

0,
0

Устрой-
ство 
металли-
ческого 
ограж-
дения 
терри-
тории 19 
мкр, 16/1 
МБУ ДО 
«СДЮС-
ШОР 
«Ермак»

448,7 2019 2019 не
требу-

ется

не тре-
буется

шт. 1 бюд-
жет 
АГО

44
8,

7

0,
0

0,
0

44
8,

7

0,
0

Монтаж 
системы 
видео-
наблю-
дения 
19 мкр, 
16/1  
МБУ ДО 
«СДЮС-
ШОР 
«Ермак»

300,0 2019 2019 не
требу-

ется 

не тре-
буется

шт. 1 бюд-
жет 
АГО

30
0,

0

0,
0

0,
0

30
0,

0

0,
0

Ремонт 
отмост-
ки и 
цоколя 
19 мкр, 
16/1 
МБУ ДО 
«СДЮС-
ШОР 
«Ермак»

80,7 2019 2019 не
требу-

ется

не тре-
буется

шт. 1 бюд-
жет 
АГО

80
,7

0,
0

0,
0

80
,7

0,
0

Раз-
работка 
ПСД на 
установку 
пожарно-
охранной 
сигнали-
зации 19 
мкр, 16/1 
МБУ ДО 
«СДЮС-
ШОР 
«Ермак» 

30,0 2019 2019 не
требу-

ется

не тре-
буется

шт. 1 бюд-
жет 
АГО

30
,0

0,
0

0,
0

30
,0

0,
0

Монтаж 
охран-
но-по-
жарной 
сигнали-
зации и 
системы 
пожар-
ного 
мони-
торинга 
19 мкр, 
16/1 
МБУ ДО 
«СДЮС-
ШОР 
«Ермак»

92,0 2019 2019 не
требу-

ется

не тре-
буется

шт. 1 бюд-
жет 
АГО

92
,0

0,
0

0,
0

92
,0

0,
0

Ремонт 
здания (в 
том числе 
кровли) 
МБУ ДО 
«СДЮС-
ШОР 
«Ермак»

2 587,4 2017 2018 не
требу-

ется

не тре-
буется

шт. 1 бюд-
жет 
АГО

2 
58

7,
4

1 
75

1,
1

83
6,

3

0,
0

0,
0

Капи-
тальный 
ремонт 
здания 
лыжной 
базы и 
благоу-
стройство 
терри-
тории  
МБУ ДО 
«СДЮС-
ШОР 
«Сиби-
ряк»

22 220,5 2018 2018 не 
требу-

ется

не тре-
буется

шт. 1 бюд-
жет 
АГО

26
 2

20
,5

0,
0

22
 2

20
,5

4 
00

0,
0

0,
0

бюд-
жет 
Ир-
кут-
ской 
обла-

сти 20
 4

28
,9

0,
0

20
 4

28
,9

0,
0

0,
0

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

Разработ-
ка ПСД 
на капи-
тальный 
ремонт 
спор-
тивной 
площадки 
и благоу-
стройство 
прилега-
ющей тер-
ритории  
МБУ ДО 
«СДЮС-
ШОР 
«Сиби-
ряк»

462,6 2018 2018 шт. 1 бюд-
жет 
АГО

46
2,

6

0,
0

46
2,

6

0,
0

0,
0

Проведе-
ние экс-
пертизы о 
достовер-
ности 
опреде-
ления 
сметной 
стоимости   
МБУ ДО 
«СДЮС-
ШОР 
«Сиби-
ряк»

34,9 2018 2018 шт. 1 бюд-
жет 
АГО

34
,9

0,
0

34
,9

0,
0

0,
0

Замена 
оконных 
блоков на 
лест-
ничных 
площадках 
МБУ ДО 
«СДЮС-
ШОР 
«Сибиряк»

384,8 2019 2019 шт. 1 бюд-
жет 
АГО

38
4,

8

0,
0

0,
0

38
4,

8

0,
0

Ремонт 
хоккей-
ных кор-
тов МАУ 
города 
Ангарска 
«Ермак»

406,7 2019 2020 не 
требу-

ется

не тре-
буется

шт. 1 бюд-
жет 
АГО

40
6,

7

0,
0

0,
0

23
8,

0

16
8,

7

Строи-
тельство 
физкуль-
турно-
оздорови-
тельного 
комплекса 
в городе 
Ангарске

2019 2019 шт. 1 бюд-
жет 
АГО

2 
38

6,
0

0,
0

0,
0

2 
38

6,
0

0,
0

ИТОГО 
по ос-
новному 
меропри-
ятию 4

6 Всего, 
в том 
чис-
ле: 10

1 
51

8,
5

3 
34

1,
1

43
 9

83
,2

51
 6

40
,1

2 
55

4,
1

бюд-
жет
АГО 81

 0
89

,6

3 
34

1,
1

23
 5

54
,3

51
 6

40
,1

2 
55

4,
1

бюд-
жет 
Ир-
кут-
ской 
обла-

сти

20
 4

28
,9

0,
0

20
 4

28
,9

0,
0

0,
0

1.2. Основное мероприятие 5: Реконструкция объектов капитального строительства учрежде-
ний, находящихся в ведении Управления

1.2.1 Мероприятие 1: Реконструкция объектов капитального строительства учреждений, находя-
щихся в ведении Управления

Рекон-
струкция 
зимнего 
дворца 
спорта 
«Ермак»

5 607,2 2016 2017 имеет-
ся

имеет-
ся

ед./
год

1 бюд-
жет
АГО

5 
60

7,
2

5 
60

7,
2

0,
0

0,
0

0,
0

ИТОГО 
по ос-
новному 
меропри-
ятию 5

1 бюд-
жет 
АГО

5 
60

7,
2

5 
60

7,
2

0,
0

0,
0

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

30.11.2018                                                                                                                                                   № 1323-па

О проведении ярмарки «Новогодняя»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

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

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

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

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

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

Мэр Ангарского городского округа                                                          С.А. Петров

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 30.11.2018 № 1323-па

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по организации ярмарки и продажи товаров на ярмарке 

№
п/п

Наименование меропри-
ятия

Срок реализации Ответственный исполнитель

1. Прием и рассмотрение за-
явок на участие в ярмарке

до 14.00 часов 
17.12.2018

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

2. Обеспечение соблюдения 
на территории, на которой 
организуется ярмарка, 
установленных законо-
дательством требований 
пожарной безопасности, 
охраны общественного 
порядка

22.12.2018 Начальник отдела потребительско-
го рынка 
Тюменцева Н.М.

3. Обеспечение контроля за 
соблюдением ассортимен-
та продаваемых товаров на 
ярмарке

22.12.2018 Начальник отдела потребительско-
го рынка 
Тюменцева Н.М.

4. Обеспечение контроля за 
соответствием занимаемых 
участниками ярмарки мест 
схеме размещения мест 
для продажи товаров на 
ярмарке

22.12.2018 Начальник отдела потребительско-
го рынка 
Тюменцева Н.М.

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 30.11.2018 № 1323-па

ПОРЯДОК
организации ярмарки

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

2. Ярмарка «Новогодняя»:
1) проводится по адресу: г. Ангарск, квартал 40, дом 1, дворец культуры «Энергетик»; 
2) является специализированной, тематической;
3) проводится 22 декабря 2018 года;
4) имеет режим работы: с 11.00 до 15.00 часов.
3. Организатором ярмарки является администрация Ангарского городского округа в лице отдела 

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

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

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

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

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

дукция лесоводства (02); рыба и прочая продукция рыболовства (03). 
8. Размещение участников ярмарки осуществляется согласно схемам (Приложение № 1 к настоя-

щему Порядку) (далее – схемы размещения мест для продажи товаров на ярмарке).
9. Организатор ярмарки в процессе организации ярмарки обеспечивает:
1) наличие при входе на ярмарку вывески с указанием наименования организатора ярмарки, адре-

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

ние ярмарки, и мест для продажи товаров; 
3) оснащение территории, на которой организуется проведение ярмарки, урнами для сбора мусо-

ра; 
4) доступность территории и торговых мест на ярмарке для инвалидов (включая инвалидов, ис-

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

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

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

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

варов на ярмарке;
2) исполнение иных обязанностей, предусмотренных действующим законодательством в области 

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

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

занимающихся животноводством;
3) документ, подтверждающий ведение личного подсобного хозяйства или занятие животновод-

ством (членская книжка, правоустанавливающие документы на земельный участок, с целевым на-
значением: ведение личного подсобного хозяйства, животноводства и др.);

4) документы, подтверждающие качество и безопасность реализуемых товаров, товарно-сопрово-
дительные документы (при необходимости).  

12. При организации продажи товаров на ярмарке организатор ярмарки и участники ярмарки обя-
заны обеспечить  соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации 
о защите прав потребителей, в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, пожарной безопасности, охраны окружающей среды и других требований, установлен-
ных федеральными законами.

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Приложение № 1
к Порядку организации ярмарки

СХЕМА
 размещения мест для продажи товаров на ярмарке

по адресу: г. Ангарск, квартал 40, дом 1, дворец культуры «Энергетик»

СХЕМА
 размещения мест для продажи товаров на ярмарке

по адресу: г. Ангарск, квартал 40, дом 1, дворец культуры «Энергетик»
 

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров
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Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 30.11.2018 № 1323-па

ПОРЯДОК 
предоставления мест для продажи товаров на ярмарке

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

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

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

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

5) копия документа, подтверждающего ведение личного подсобного хозяйства или занятие жи-
вотноводством (членская книжка, правоустанавливающие документы на земельный участок, с целе-
вым назначением: ведение личного подсобного хозяйства, животноводства и др.).

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

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

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

15. Поданные заявки рассматриваются в течение одного рабочего дня с даты подачи заявки.
16. Количество мест, предоставляемых участникам ярмарки для продажи товаров на ярмарке – 30 

(тридцать).
17. Места на ярмарке предоставляются согласно схемам размещения мест для продажи товаров на 

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

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

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

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

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

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

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

21. Основания для отказа в предоставлении места для продажи товаров на ярмарке:
1) представление заявки на участие в ярмарке не по форме (Приложение № 1 к настоящему по-

рядку);
2) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 2 на-

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

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

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

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров

Приложение № 1
к Порядку предоставления мест

для продажи товаров  на ярмарке
Форма

ЗАЯВКА
на участие в ярмарке

Начальнику отдела потребительского рынка
управления по общественной безопасности

администрации Ангарского городского округа
Тюменцевой Н.М.

от _____________________________________
наименование (для юридических лиц),

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

(юридический, почтовый адрес)
_______________________________________

контактная информация (номер телефона,
адрес электронной почты)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить место для продажи товаров на ярмарке «Новогодняя» по адресу: г. Ангарск, 
квартал 40, дом 1, дворец культуры «Энергетик»

дата проведения ярмарки: 22 декабря 2018 года
ассортимент продаваемых товаров: ___________________________________________________
с применением технологического оборудования, используемого при осуществлении торговой де-

ятельности: ________________________________________________________________________
                                                    (тип технологического оборудования)
Приложение:
Для индивидуальных предпринимателей:
1. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя.
3. Копия документа, удостоверяющего полномочия представителя индивидуального предприни-

мателя, если с заявлением обращается представитель (приказ, доверенность).
Для юридических лиц:
1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
2. Копия документа, подтверждающего полномочия руководителя.

3. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя.
4. Копия документа, удостоверяющего полномочия представителя юридического лица, если с 

заявлением обращается представитель юридического лица (приказ, доверенность).

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

вотноводством (членская книжка, правоустанавливающие документы на земельный участок, с целе-
вым назначением: ведение личного подсобного хозяйства, животноводства и др.).

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

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров

Приложение № 2
к Порядку предоставления мест

для продажи товаров  на ярмарке

Форма

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении места для продажи товаров на ярмарке

Рассмотрев Вашу заявку на участие в ярмарке, администрация Ангарского городского округа 
извещает Вас об отказе в предоставлении места для продажи товаров на ярмарке «Новогодняя» по 
адресу: г. Ангарск, квартал 40, дом 1, дворец культуры «Энергетик»

дата проведения ярмарки: 22 декабря 2018 года по следующему основанию (следующим основа-
ниям): ____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

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

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров

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

Сведения о земельном участке: 
Категория земель – земли населенных пунктов.
Кадастровый номер - 38:26:041102:86.
Местоположение – Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, го-

род Ангарск, микрорайон Строитель, улица Киевская, участок 5.  
Площадь – 1306 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 
сообщения в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского 
городского округа по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, помещение 1, 
телефон для справок: 50-41-19. 

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

Председатель Комитета                                                                                                                      К.С. Бондарчук     

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

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

род Ангарск, микрорайон Строитель, улица Ягодный, участок 5.  
Площадь – 2500 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 
сообщения в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского 
городского округа по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, помещение 1, 
телефон для справок: 50-41-19. 

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

Председатель Комитета                                                                                                                      К.С. Бондарчук     

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

Сведения о земельном участке: 
Категория земель – земли населенных пунктов.
Кадастровый номер -38:26:041102:77.
Местоположение – Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, го-

род Ангарск, микрорайон Строитель, улица Белорусская, участок 58.  
Площадь – 1252 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 аренды зе-

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

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

Председатель Комитета                                                                                                                     К.С. Бондарчук     
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Российская Федерация 
Иркутская область

Ангарский городской округ
М Э Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.11.2018                                                                                                                                                               № 40

О проведении публичных слушаний о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 38:26:000000:6181, расположенном по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский 
городской округ, город Ангарск, квартал 192

В целях создания условий для устойчивого развития территории Ангарского городского округа, 
сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, создания условий для планиров-
ки территорий муниципального образования, обеспечения прав и законных интересов физических 
и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, создания условий для привлечения инвестиций, руководствуясь Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ангарского 
городского округа, постановлением администрации Ангарского городского округа от 31.07.2015 № 
645-па «О подготовке проекта правил землепользования и застройки Ангарского городского окру-
га», решением Думы Ангарского городского округа от 27.06.2018 № 405-52/01рД «Об утверждении 
Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градостроительной де-
ятельности в Ангарском городском округе и отмене решения Думы Ангарского городского округа 
от 30.09.2015    № 88-07/01рД», рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью  
«Благодать»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 38:26:000000:6181, расположенном по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, город Ангарск, квартал 192 (далее – пу-
бличные слушания).

2. Организатором публичных слушаний является комиссия по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки Ангарского городского округа.

3. Заявителем является общество с ограниченной ответственностью «Благодать».
4. Сроки проведения публичных слушаний с 03.12.2018 по 24.12.2018.
5. Открытие и работа экспозиции с 03.12.2018 по 24.12.2018 в здании по адресу: Российская Феде-

рация, Иркутская область, город Ангарск, квартал 192, дом 12 и в здании Управления архитектуры 
и градостроительства администрации Ангарского городского округа по адресу: Иркутская область, 
город Ангарск, ул. Ворошилова, 15. 

6. Собрание участников публичных слушаний для жителей города Ангарска Ангарского городско-
го округа состоится 10.12.2018 в 17.00 часов местного времени по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, город Ангарск, квартал 192, дом 12, офис 210.

7. Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе:
а) физические лица - фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места житель-

ства (регистрации) с приложением документа удостоверяющего личность или его копии;
б) юридические лица - наименование юридического лица, основной государственный регистра-

ционный номер, место нахождения и адрес юридического лица с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения, документ, подтверждающий полномочия представителя юридическо-
го лица и документ, удостоверяющий его личность или его копия;

в) участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указан-
ных объектов капитального строительства.

8. Замечания и предложения направляются с 03.12.2018 по 12.12.2018:
а) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
б) в письменной форме по адресу: Иркутская область, город Ангарск, ул. Ворошилова, 15;
в) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.
9. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости».

Мэр                                                                                                                                                 С.А. Петров    

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Ангарского город-
ского округа, на основании постановления мэра (администрации) Ангарского городского округа от 
30.11.2018 № 40 «О проведении публичных слушаний о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 38:26:000000:6181, расположенном по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, город Ангарск, квартал 192».

комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Ангарского городского округа
(наименование органа, уполномоченного на организацию и проведение публичных слушаний)

оповещает о начале публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 38:26:000000:6181, расположенном по адре-
су: Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, город Ангарск, квартал 192.

                 (наименование проекта)
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к 

проекту размещены на официальном сайте Ангарского городского округа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Перечень информационных материалов к проекту, подлежащему рассмотрению на публичных 
слушаниях: план благоустройства и озеленения.

Организатором публичных слушаний является комиссия по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки Ангарского городского округа.

Срок проведения публичных слушаний: с 03.12.2018 по 24.12.2018.
Дата открытия экспозиции: 03.12.2018.
Экспозиция проводится по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, город Ангарск, квартал 

192, дом 12, ТРЦ «Фестиваль» и в здании Управления архитектуры и градостроительства администрации 
Ангарского городского округа по адресу: Иркутская область, город Ангарск, ул. Ворошилова, 15.

Срок проведения экспозиции: с 03.12.2018 по 24.12.2018.
Время работы экспозиции: в здании по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, город Ан-

гарск, квартал 192, дом 12, ТРЦ «Фестиваль» – с 10:00 по 22:00 и в здании Управления архитектуры и градо-
строительства администрации Ангарского городского округа по адресу: Иркутская область, город Ангарск, 
ул. Ворошилова, 15 – понедельник, среда с 8:18 по 17:30, пятница с 8:18 по 16:30, обед с 13:00 по 14:00.

(дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции)
Дата и время проведения собрания участников публичных слушаний: для жителей города Ангар-

ска Ангарского городского округа состоится 10.12.2018 в 17:00 часов местного времени.
Место проведения собрания участников публичных слушаний: в здании по адресу: Российская 

Федерация, Иркутская область, город Ангарск, квартал 192, дом 12, офис 210.
Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право вносить предложе-

ния и замечания:
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях.
Срок приема предложений и замечаний участников публичных слушаний до 13.12.2018. 
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, 

имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование юридического лица, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес юридического лица, документ, подтверждающий полномочия представителя 
юридического лица и документ, удостоверяющий его личность - для юридических лиц) с приложе-
нием документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся 
правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

 Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с учетом требова-
ний, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 статьи 5.1 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, не рассматриваются в случае выявления факта представления 
участником публичных слушаний недостоверных сведений.

Организатором публичных слушаний обеспечивается равный доступ к проекту, подлежащему рас-
смотрению на публичных слушаниях, всех участников публичных слушаний. 

Контактный телефон организатора публичных слушаний: 8 (3955) 52-23-49.
Электронный адрес организатора публичных слушаний: uaig@mail.angarsk-adm.ru. 
Почтовый адрес организатора публичных слушаний: 665830, г. Ангарск, ул. Ворошилова, 15, а/я 4388.

Подпись руководителя органа, уполномоченного 
на организацию и проведение публичных слушаний  

_________________________________ Е.Н. Культикова – заместитель председателя Комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки Ангарского городского округа 
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«Областное государственное бюджетное учреждение «Центр государственной кадастровой оценки 
объектов недвижимости» (далее-бюджетное учреждение) в рамках подготовки  к проведению на тер-
ритории Иркутской области  в 2019 году государственной кадастровой оценки земельных участков 
в составе земель населенных пунктов, осуществляет прием деклараций о характеристиках объекта 
недостижимости от правообладателей.

Приказом Минэкономразвития России от 27.12.2016 № 846 утвержден порядок рассмотрения 
декларации о характеристиках объекта недвижимости, в том числе ее формы. Согласно Приказу 
Декларация подается юридическими и физическими лицами в случаях, предусмотренных Феде-
ральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке». Декларация 
подлежит рассмотрению бюджетным учреждением, наделенным полномочиями, связанными с 
определением кадастровой стоимости, созданным субъектом РФ. 

Общий срок рассмотрения декларации, по Приказу, составляет 20 рабочих дней с даты регистрации 
поступившей декларации в бюджетном учреждении. В случае подачи декларации лицом, не являю-
щимся собственником объекта недвижимости, в отношении которого подается декларация, бюджет-
ное учреждение в течение 5 рабочих дней со дня регистрации декларации уведомляет собственника 
объекта о поступлении декларации. По итогам рассмотрения декларации бюджетным учреждением 
в адрес заявителя или его представителя, а также собственника объекта недвижимости направляется 
уведомление об учете информации, содержащейся в декларации, либо об отказе в ее учете с обоснова-
нием отказа в ее учете по каждой неучтенной характеристике объекта недвижимости.

Форма декларации о характеристиках объекта недвижимости приведена в приложении.
Бюджетное учреждение ведет прием деклараций о характеристиках объектов недвижимости соответству-

ющих объектов недвижимости в целях сбора и обработки информации, необходимой для определения ка-
дастровой стоимости. Декларация представляется в бюджетное учреждение лично либо по почте в порядке, 
утвержденном приказом Минэкономразвития РФ от 27.12.2016 года №846, по установленной форме.

Прием деклараций осуществляется по адресам:
665825, г. Ангарск, ул. Карла Маркса, строение 101
тел.: (3955) 58-69-04
График работы:  Пн. -Чт.: с 8.30 - 17.30
    Пт: с 8.30 - 16.30
   Обед: 13.00 - 14.00
Обращаем Ваше внимание, что перечень объектов недвижимости, подлежащих государственной 

кадастровой оценке (далее – перечень), формируется органом регистрации прав на основании реше-
ния о проведении государственной кадастровой оценки. В перечень включаются сведения Единого 
государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН), актуальные по состоянию на 1 января года 
определения кадастровой стоимости. Обработка перечня для целей определения кадастровой стои-
мости осуществляется бюджетным учреждением в соответствии с методическими указаниями о го-
сударственной кадастровой оценке. Согласно п.1.10 гл. 1 методических указаний земельный участок 
характеризуется его назначением (категорией и (или) разрешенным использованием, а также видом 
осуществляемой на нем деятельности. Также необходимо отметить, что Учреждение не наделено 
полномочиями по исправлению недостоверных сведений указанных в ЕГРН, при этом учитывать 
информацию об объектах недвижимости согласно предоставленному перечню.

Рекомендуем собственникам земельных участков, расположенных на территории Иркутской об-
ласти, отнесенных к категории земель населенных пунктов принять меры по устранению возможных 
ошибок в целях проведения качественной оценки.

Приложение № 2 
к приказу Минэкономразвития России 
от 27.12.2016 № 846

Форма 
Декларация 

о характеристиках объекта недвижимости 1

№ п/п Наименование характеристики Значение, опи-
сание

1 Основные характеристики

1.1 Вид объекта недвижимости

Земельный участок Сооружение Единый не-
движимый 
комплекс

Здание (нежилое, 
жилое, многоквар-
тирный дом, жилое 
строение)

Машино-место Предприятие 
как имуще-
ственный 
комплекс

Помещение (жилое, 
нежилое)

Объект незавершенного 
строительства

Иное:
(указать вид 
объекта не-
движимости, 
если он не 
поименован 
выше)

1.2 Кадастровый номер объекта недвижимости

2 Сведения о собственнике

2.1 Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического 
лица, наименование юридического лица

2.2 Почтовый адрес

2.3 Адрес электронной почты, телефон

3 Сведения о заявителе 2

3.1 Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического 
лица, наименование юридического лица

3.2 Почтовый адрес

3.3 Адрес электронной почты, телефон

4 Сведения о представителе заявителя

4.1 Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического 
лица, наименование юридического лица

4.2 Реквизиты (номер и дата) документа, удостоверяющего полномо-
чия представителя

4.3 Почтовый адрес

4.4 Адрес электронной почты, телефон

5 Сведения о характеристиках земельного участка 3

5.1 Основные характеристики

5.1.1 Категория земель

5.1.2 Вид разрешенного использования

5.1.3 Адрес

5.1.4 Описание местоположения

5.2 Количественные характеристики

5.2.1 Площадь

5.3 Качественные характеристики

5.3.1 Фактическое использование

5.3.2 Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных объек-
тах, расположенных в пределах земельного участка

5.3.3 Сведения о том, что земельный участок полностью или частично 
расположен в границах зоны с особыми условиями использования 
территории или территорий, на которых расположены объекты 
культурного наследия (памятники истории и культуры) народов 
Российской Федерации, включая ограничения по использованию 
земельного участка, установленные для такой зоны или территории

5.3.4 Сведения о том, что земельный участок расположен в границах 
особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, 
лесничеств, лесопарков

5.3.5 Расположение земельного участка (в том числе удаленность зе-
мельного участка) относительно автомобильных дорог федераль-
ного, регионального или межмуниципального, местного значе-
ния, частных автомобильных дорог, их наименование

5.3.6 Тип покрытия (асфальт, бетон, улучшенное грунтовое покрытие, 
грунтовое покрытие, без покрытия и прочее) подъездного пути к 
земельному участку (в том числе удаленность земельного участка)

5.3.7 Расположение земельного участка (в том числе удаленность земель-
ного участка) относительно водных объектов (море, река, озеро, 
пруд, затопленный карьер и прочее), их наименование и тип

5.3.8 Расположение земельного участка (в том числе удаленность земель-
ного участка) относительно рекреационной зоны (лесной массив, 
парковая зона, заповедная зона и прочее), ее наименование и тип

5.3.9 Сведения о вхождении земельного участка в состав единого не-
движимого комплекса (ЕНК) или предприятия как имуществен-
ного комплекса (в том числе кадастровый номер ЕНК, предпри-
ятия как имущественного комплекса)

5.3.10 Описание коммуникаций (электроснабжение, газоснабжение, во-
доснабжение, теплоснабжение, канализация), в том числе их уда-
ленность от земельного участка

5.4 Характеристики зданий, сооружений, объектов незавершенного 
строительства, расположенных на земельном участке

5.4.1 Вид объекта недвижимости

5.4.2 Кадастровый номер

5.4.3 Назначение здания (нежилое, жилое, многоквартирный дом, жи-
лое строение), помещения (жилое (квартира, комната), нежилое), 
ЕНК, предприятия как имущественного комплекса, объекта не-
завершенного строительства, иного вида объекта недвижимости

5.4.4 Наименование зданий, сооружений

5.4.5 Вид разрешенного использования зданий, сооружений

5.4.6 Площадь зданий, сооружений

5.4.7 Количество этажей, в том числе подземных этажей, зданий или 
сооружений (при наличии этажности у зданий или сооружений)

5.4.8 Материал наружных стен зданий, сооружений, объектов незавер-
шенного строительства

5.4.9 Год ввода в эксплуатацию расположенных на земельном участке зда-
ний или сооружений по завершении их строительства либо год завер-
шения строительства таких объектов недвижимости, если в соответ-
ствии с федеральным законом выдача разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию для зданий или сооружений не предусматривается

5.4.10 Дата окончания проведения капитального ремонта (реконструк-
ции) зданий, сооружений

5.5 Иное

6 Сведения о характеристиках здания, сооружения, помещения, машино-места, 
объекта незавершенного строительства, единого недвижимого комплекса, 

предприятия как имущественного комплекса, иного вида объектов недвижимости 4

6.1 Основные характеристики

6.1.1 Назначение здания (нежилое, жилое, многоквартирный дом, жи-
лое строение), помещения (жилое (квартира, комната), нежилое), 
ЕНК, предприятия как имущественного комплекса, объекта не-
завершенного строительства, иного вида объекта недвижимости

6.1.2 Вид разрешенного использования, если объектом недвижимости 
является здание, сооружение, помещение

6.1.3 Адрес

6.1.4 Описание местоположения

6.1.5 Кадастровые номера помещений, машино-мест, расположенных 
в здании или сооружении, если объектом недвижимости является 
здание или сооружение

6.1.6 Кадастровые номера земельных участков, в пределах которых рас-
положены здание, помещение, машино-место, сооружение, объ-
ект незавершенного строительства, ЕНК, предприятие как иму-
щественный комплекс, иной вид объекта недвижимости

6.1.7 Кадастровый номер квартиры, в которой расположена комната, 
если объектом недвижимости является комната

6.1.8 Сведения о вхождении здания, сооружения, помещения, машино-
места, объекта незавершенного строительства в состав ЕНК или 
предприятия как имущественного комплекса (в том числе када-
стровый номер ЕНК, предприятия как имущественного комплек-
са), если объектом недвижимости является здание, сооружение, 
помещение, машино-место, объект незавершенного строительства

6.1.9 Кадастровые номера объектов недвижимости, входящих в состав 
ЕНК, если объектом недвижимости является единый недвижи-
мый комплекс или кадастровые номера объектов недвижимости, 
входящих в состав предприятия как имущественного комплекса, 
если объектом недвижимости является предприятие как имуще-
ственный комплекс и в его состав входят объекты недвижимости

6.1.10 Сведения о включении объекта недвижимости в единый госу-
дарственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации

6.2 Количественные характеристики

6.2.1 Площадь (здания, помещения, машино-места, сооружения), ос-
новная характеристика (сооружения), проектируемая основная 
характеристика (объект незавершенного строительства)

6.2.2 Количество этажей, в том числе подземных этажей, если объек-
том недвижимости является здание или сооружение (при наличии 
этажности у здания или сооружения)

6.2.3 Номер этажа здания или сооружения, на котором расположено 
помещение или машино-место, для помещений или машино-мест

6.3 Качественные характеристики

6.3.1 Фактическое использование
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6.3.2 Наименование, если объектом недвижимости являются здания, 
сооружения, помещения, машино-место, ЕНК, предприятие как 
имущественный комплекс

6.3.3 Материал наружных стен, если объектом недвижимости является 
здание, сооружение, объект незавершенного строительства

6.3.4 Год ввода в эксплуатацию здания или сооружения по завершении его 
строительства либо год завершения строительства таких объектов 
недвижимости, если в соответствии с федеральным законом выдача 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию не предусматривается, 
если объектом недвижимости является здание или сооружение

6.3.5 Дата окончания проведения капитального ремонта (реконструк-
ции), если объектом недвижимости является здание или сооружение

6.3.6 Сведения о том, что помещение предназначено для обслуживания 
всех остальных помещений и (или) машино-мест в здании, со-
оружении или о том, что такое помещение относится к имуществу 
общего пользования в многоквартирном доме, если объектом не-
движимости является помещение

6.3.7 Линия застройки, если объектом недвижимости является здание, 
сооружение или объект незавершенного строительства

6.3.8 Наличие коммуникаций (электроснабжение, газоснабжение, во-
доснабжение, теплоснабжение, канализация)

6.4 Характеристики земельных участков, на которых расположено здание, сооружение, 
объект незавершенного строительства, единый недвижимый комплекс, предприятие 

как имущественный комплекс, иной вид объекта недвижимости

6.4.1 Кадастровый номер

6.4.2 Категория земель

6.4.3 Вид разрешенного использования

6.4.4 Площадь

6.4.5 Фактическое использование

6.4.6 Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных объек-
тах, расположенных в пределах земельного участка

6.4.7 Сведения о том, что земельный участок полностью или частично 
расположен в границах зоны с особыми условиями использования 
территории или территорий, на которых расположены объекты 
культурного наследия (памятники истории и культуры) народов 
Российской Федерации, включая ограничения по использованию 
земельного участка, установленные для такой зоны или территории

6.4.8 Сведения о том, что земельный участок расположен в границах 
особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, 
лесничеств, лесопарков

6.4.9 Расположение земельного участка (в том числе удаленность зе-
мельного участка) относительно автомобильных дорог федераль-
ного, регионального или межмуниципального, местного значе-
ния, частных автомобильных дорог, их наименование

6.4.10 Тип покрытия (асфальт, бетон, улучшенное грунтовое покрытие, 
грунтовое покрытие, без покрытия и прочее) подъездного пути к 
земельному участку (в том числе удаленность земельного участка)

6.4.11 Расположение земельного участка (в том числе удаленность земель-
ного участка) относительно водных объектов (море, река, озеро, 
пруд, затопленный карьер и прочее), их наименование и тип

6.4.12 Расположение земельного участка (в том числе удаленность зе-
мельного участка) относительно рекреационных зон (лесной мас-
сив, парковая зона, заповедная зона и прочее), ее наименование 
и тип

6.4.13 Наличие коммуникаций (электроснабжение, газоснабжение, во-
доснабжение, теплоснабжение, канализация), в том числе удален-
ность земельного участка

6.5 Характеристики здания, сооружения, в котором расположено помещение, машино-место

6.5.1 Вид объекта недвижимости

6.5.2 Кадастровый номер

6.5.3 Сведения о вхождении здания, сооружения, в состав ЕНК или 
предприятия как имущественного комплекса (в том числе када-
стровый номер)

6.5.4 Вид разрешенного использования

6.5.5 Назначение

6.5.6 Наименование

6.5.7 Площадь (здания, помещения, машино-место, сооружение), ос-
новная характеристика (сооружения)

6.5.8 Количество этажей, в том числе подземных этажей (при наличии 
этажности у здания или сооружения)

6.5.9 Фактическое использование

6.5.10 Материал наружных стен

6.5.11 Год ввода в эксплуатацию здания или сооружения по завершении 
его строительства либо год завершения строительства таких объ-
ектов недвижимости, если в соответствии с федеральным законом 
выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию не предусма-
тривается для здания или сооружения

6.5.12 Дата окончания проведения капитального ремонта (реконструкции)

6.5.13 Наличие коммуникаций (электроснабжение, газоснабжение, во-
доснабжение, теплоснабжение, канализация), в том числе удален-
ность земельного участка

6.5.14 Линия застройки

6.6 Иное

7. Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю

(подпись) (фамилия имя отчество (последнее – при наличии) (дата)

8. Согласие на обработку персональных данных

(наименование бюджетного учреждения, осуществляющего обработку персональных данных)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) субъекта персональных данных)

(адрес места жительства субъекта персональных данных)

(документ, удостоверяющий личность субъекта персональных данных, его серия и номер, дата 
выдачи и выдавший орган)

Подтверждаю согласие на обработку моих персональных данных, предусмотренную пунктом 3 
статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»5, в целях 
рассмотрения декларации о характеристиках объекта недвижимости бюджетным учреждением, 
наделенным полномочиями, связанными с определением кадастровой стоимости, созданным 
субъектом Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 
237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»6.
Мне известно, что настоящее согласие действует бессрочно и что согласие на обработку персональ-
ных данных может быть отозвано на основании письменного заявления в произвольной форме.

(подпись) (фамилия имя отчество (последнее – при наличии) (дата)

9. Приложение (любые материалы, подтверждающие информацию, содержащуюся в настоящей 
декларации)

10. Дата, по состоянию на которую представляется информация об объекте недвижимости

__________________________
1 Декларация предоставляется в отношении одного объекта недвижимости на русском языке, на 

бумажном носителе, заполняется разборчиво от руки печатными буквами шариковой ручкой с чер-
нилами черного либо синего цвета или с использованием технических средств, или в форме элек-
тронного документа без сокращений слов, аббревиатур, исправлений, подчисток или иных помарок.

Информация в строках декларации указывается при ее наличии. Если значения, описания не зна-
чатся, ставится прочерк.

2 Раздел № 3 при подаче декларации собственником не заполняется.
3 Раздел № 5 при подаче декларации заполняется в отношении земельного участка.
4 Раздел № 6 при подаче декларации заполняется в отношении здания, сооружения, помещения, 

машино-места, объекта незавершенного строительства, ЕНК, предприятия как имущественного 
комплекса, иного вида объектов недвижимости.

5 Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2011, № 31, ст. 4701.
6 Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4170.

Информация по рассмотрению обращений, предоставлению разъяснений с указанием 
необходимых сроков

Допускается 
изменение 
стоимости 
только в 

сторону по-
нижения

Кто об-
ращается

Когда обращаются Как подаются Содер-
жание об-
ращения

Итог (решение)

Единичная 
ошибка

(60 дней= 
30 рассмо-
трение и 30 
пересчет)

юридиче-
ские и фи-
з и ч е с к и е 
лица, если 
результаты 
определе-
ния када-
с т р о в о й 
стоимости 
затрагива-
ют права 
или обя-
з а н н о с т и 
этих лиц, а 
также ор-
ганы госу-
дарствен-
ной власти 
и органы 
м е с т н о г о 
самоуправ-
ления

после дня принятия акта об 
утверждении результатов 
определения КС до дня 
принятия акта об утверж-
дении результатов опре-
деления КС, полученной 
в результате проведения 
очередной ГКО, либо до 
дня включения в ЕГРН 
КС, определенной по 
итогам оспаривания КС 
в порядке, предусмотрен-
ном ФЗ 237, или в соответ-
ствии со статьей 16 ФЗ 237

В ГБУ или 
МФЦ лич-
но, почтовым 
о т п р а в л е -
нием или с 
использова-
нием инфор-
м а ц и о н н о -
т е л е к о м м у -
никационных 
сетей общего 
пользования, 
в том числе 
сети «Интер-
нет», включая 
портал госу-
дарственных 
и муници-
пальных услуг. 
День подачи 
- день факти-
ческого полу-
чения

ФИО, ка-
дастровый 
номер или 
адрес, суть 
обраще-
ния, ин-
формация 
о необхо-
димости 
п р е д о -
ставления 
разъясне-
ний и до-
кументы, 
подтверж-
д а ю щ и е 
наличие 
о ш и б к и 
(деклара-
ция)

Сведения пере-
даются в течении 
3 дней, решение 
может быть оспо-
рено в суде.
В целях обеспе-
чения открытости 
работы бюджет-
ное учреждение 
на своем офици-
альном сайте в 
сети «Интернет» 
размещает при-
нятые решения 
(в полном объ-
еме) в течение 
семи дней со дня 
их принятия, а 
также обобщен-
ную информацию 
о принимаемых 
решениях, обнов-
ляемую не позд-
нее первого числа 
каждого месяца

Системная 
ошибка

(60 дней= 
30 рассмо-
трение и 30 
пересчет)

со дня принятия акта об 
утверждении результа-
тов определения КС, 

полученной в результате 
проведения ГКО, до дня 

принятия акта об утверж-
дении результатов опре-
деления КС, полученной 
в результате проведения 

очередной ГКО.

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 Ан-

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

ния администрации Ангарского городского округа от 29.11.2018 № 1310-па  «О проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 38:26:041401:236».

Место, дата и время проведения аукциона: аукцион назначен на 18.01.2019 в 9 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 Феде-
рации.

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка из земель про-
мышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, зе-
мель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного 
специального назначения с кадастровым номером 38:26:041401:236, площадью 720149 кв.м, рас-
положенного по адресу: Иркутская область, Ангарский район, вдоль автодороги М-53 «Байкал», 
в 2,5 км южнее мкр. Юго-Восточный, в 300 м восточнее полигона твердых бытовых отходов, с 
разрешенным использованием: для строительства полигона промышленных и твердых бытовых 
отходов.

Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Срок аренды земельного участка 9 (девять) лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) будущих объектов к сетям 

инженерно-технического обеспечения и плата за подключение (технологическое присоединение): 
Электроснабжение.
Согласно письму Общества с ограниченной ответственностью «СибЭнергоАктив-Иркутск» от 

12.10.2018 № 080/01.
Дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: 
Заявки на участие принимаются организатором аукциона с 14 часов 00 минут 03.12.2018 до 13 ча-

сов 00 минут 14.01.2019 по рабочим дням: понедельник, среда с 10-00 до 17-00 (перерыв с      13-00 
до 14-00), в пятницу с 8-30 до 13-00 по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 59, дом 4, по-
мещение 1, кабинет 131. 

Порядок определения участников торгов: 16.01.2019 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-



Официальные новости АГО

№ 108 (1268)            3 ДЕКАБРЯ 2018 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 15

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 – наибольший размер ежегодной арендной платы за 

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

10673000 (десять миллионов шестьсот семьдесят три тысячи) рублей.
 «Шаг аукциона» - 300000 (триста тысяч) рублей.
Размер задатка  и реквизиты для их перечисления: 
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток в размере 20 % начального размера ежегодной 

арендной платы за земельный участок – 2134600 (два миллиона сто тридцать четыре тысячи шесть-
сот) рублей путем перечисления суммы денежных средств на расчетный счет организатора аукциона 
по следующим банковским реквизитам: Комитет по экономике и финансам администрации Ан-
гарского 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 пла-
тежного документа указывается: «Задаток на участие в аукционе». 

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

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

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

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

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

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

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

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

ДОГОВОР
аренды земельного участка

г. Ангарск     № _______ от  «____» ____________ 2019

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

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

ду   земельный участок (далее - Участок), площадью ___________ кв.м., с кадастровым номером 
____________, находящийся по адресу: ______________________________, с разрешенным ис-
пользованием: ______________________________в границах, указанных в выписке из ЕГРН, при-
лагаемой к настоящему Договору.

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

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

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

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

3.2. Внесение арендной платы за использование земельного участка осуществляется 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, использовании 

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

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

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

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

передавать свои права и обязанности по договору третьему лицу в пределах срока действия настоя-
щего Договора, в том числе в залог.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.4.11. В случае наличия на предоставленном земельном участке природных ресурсов не допускать 
вырубку до заключения соглашения об установлении порядка выполнения компенсационных работ. 

4.4.12. Не допускать строительство объектов до разработки проектной документации, ее утвержде-
ния, получения положительных заключений соответствующих экспертиз по проектной документа-
ции, а также до получения разрешения на строительство, реконструкцию в установленном порядке.

4.4.13.В целях информирования граждан до осуществления каких-либо работ на арендуемом зе-
мельном участке установить баннер (щит) с графическим изображением строящегося объекта, и со-
держащий информацию о застройщике с указанием телефона, о сроках начала и окончания строи-
тельства.

4.4.14. После завершения эксплуатации земельного участка выполнить мероприятия по рекуль-
тивации Участка: 

 - обеспечить разработку проекта рекультивации Участка с установлением календарных планов 
проведения последовательных работ для приведения нарушенных земель в состояние, пригодное 
для последующего использования земельного участка (разработка осуществляется с учетом: площа-
ди нарушенных земель; требований в области охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиоло-
гических требований, требований технических регламентов, а также региональных природно-кли-
матических условий и местоположения земельного участка; целевого назначения и разрешенного 
использования нарушенных земель);

 - в целях согласования направить проект рекультивации Участка в адрес Арендодателя;
- после утверждения проекта рекультивации Участка в срок не позднее чем 15 календарных дней 

направить его Арендодателю и в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования
- приступить к рекультивации не позднее чем 7 месяцев со дня окончания эксплуатации земель-

ного участка;
 - выполнить работы в соответствии с утвержденным проектом рекультивации Участка;         
- осуществить сдачу работ по рекультивации Участка путем подписания акта о рекультивации 

Участка. Обязательным приложением к акту являются копии договоров с подрядными и про-
ектными организациями в случае, если работы по рекультивации земель выполнены такими ор-
ганизациями полностью или частично, а также акты приемки выполненных работ; финансовые 
документы, подтверждающие закупку материалов, оборудования и материально-технических 
средств;

 - возвратить рекультивированный Участок Арендодателю по акту приема-передачи. 
4.5.Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные зако-
нодательством Российской Федерации.

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

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

додателю пени в размере 0,1% от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный 
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  несвоевре-
менно, то он вносит арендную плату за все время просрочки с учетом пени в размере  0,1% от размера 
невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки.

5.4. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием 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 настоящего Договора.

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

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

6.5. Риск изменения обстоятельств по  Договору несет Арендатор.

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

прав и обязанностей по Договору подлежат государственной регистрации в установленном  законом  
порядке .

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

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

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

Арендодатель: Арендатор:         

Администрация Ангарского
городского округа
Зарегистрирована в г. Ангарске
Иркутской области
14.05.2015

665830, Иркутская обл., 
г. Ангарск, 63-й квартал, д. 2
ИНН 3801131762/КПП 380101001
ОГРН 1153850021797
Бондарчук К.С.
Подпись:______________

__________________________
__________________________
___________________________

_________________________
_________________________
_______________________

Подпись: _______________
(м.п.)

Приложение к Договору:  
1. Выписка из ЕГРН.
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 сроком на 9 (девять) лет земельного участка из земель промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения 
космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения 
с кадастровым номером 38:26:041401:236, площадью 720149 кв.м, расположенного по адресу: Иркут-
ская область, Ангарский район, вдоль автодороги М-53 «Байкал», в 2,5 км южнее мкр. Юго-Вос-
точный, в 300 м восточнее полигона твердых бытовых отходов, с разрешенным использованием: для 
строительства полигона промышленных и твердых бытовых отходов, 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 «_____»__________201__ №______________;
3) доверенность на право предоставления интересов заявителя (при необходимости).
Для  юридических  лиц:
1) копия платежного  поручения от «_____»__________201__ №_____________;
2) доверенность на право предоставления интересов заявителя  (при необходимости);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

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

Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)
__________________________________________________________________________________

                  Подпись                                                                               Расшифровка подписи

      М.П.                «____»__________201__

Заявка принята Продавцом:
Час._____мин._____ «____»__________201__  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. 
Кадастровый номер – 38:26:040901:6464. 
Местоположение – Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, город 

Ангарск, микрорайон Китой, улица Октябрьская, участок 13а.               
Площадь – 1274 кв.м.  
Вид разрешенного использования – для ведения дачного хозяйства.             
Вид права – аренда 20 (двадцать) лет.    
Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-

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

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

Председатель Комитета                                                                                                                     К.С. Бондарчук

Сведения о ходе исполнения бюджета Ангарского городского округа  
за 9 месяцев 2018 года 

( тыс.руб.)

№ 
п/п

Наименование разделов
Уточнённый 
план на 2018 

год

Исполнение на  
01.10.2018

Доходы

1. «Налоговые и неналоговые доходы» 2 431 086,7 1 812 782,7

2. «Безвозмездные поступления» 3 147 835,2 2 210 757,1

 В С Е Г О   Д О Х О Д О В 5 578 921,9 4 023 539,8

Расходы

1. «Общегосударственные  вопросы» 368 657,8 264 702,1

2. «Национальная оборона» 502,1 28,9

3.
«Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность»

28 904,4 19 475,3

4. «Национальная экономика» 674 936,9 435 224,1

5. «Жилищно-коммунальное хозяйство» 300 423,3 92 309,7

6. «Охрана окружающей среды» 333,6 252,3

7. «Образование» 3 864 232,4 2 832 303,6

8. «Культура,  кинематография» 207 164,4 149 737,0

9. «Социальная политика» 271 055,1 169 277,5

10. «Физическая культура и спорт» 180 368,7 146 777,7

11. «Средства массовой информации» 15 408,9 11 519,2

12.
«Обслуживание государственного и муниципального 
долга»

54 381,4 23 043,7

 В С Е Г О   Р А С Х О Д О В 5 966 369,0 4 144 651,1

Председатель Комитета по экономике

и финансам администрации АГО И.Г. Миронова

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления 
Ангарского городского округа, работников муниципальных учреждений и фактических 

расходах на оплату их труда за 9 месяцев 2018 года

№ 
п/п

Наименование раздела бюджета

Среднее 
количество 

работающих  
за 9 месяцев 

2018 года, чел.

Фактические 
расходы на оплату 

труда  
за 9 месяцев 2018 

года, тыс. руб.

1 2 3 4

1 Общегосударственные вопросы 336 152 949

 в т.ч.   

1.1 работники муниципальных учреждений 21 4 822

1.2 работники органов местного самоуправления 315 148 127

   в т.ч. муниципальные служащие 268 136 842

2
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

40 10 492

 в т.ч.   

2.1 работники муниципальных учреждений 40 10 492

3 Национальная экономика и ЖКХ 117 46 274

 в т.ч.   

3.1 работники муниципальных учреждений 48 14 870

3.2 работники органов местного самоуправления 69 31 404

   в т.ч. муниципальные служащие 66 30 773

4 Образование 7 084 1 641 915

 в т.ч.   

4.1 работники муниципальных учреждений 7 066 1 633 176

4.2 работники органов местного самоуправления 18 8 739

   в т.ч. муниципальные служащие 15 8 111

5 Культура и кинематография 258 79 068

 в т.ч.   

5.1 работники муниципальных учреждений 243 71 952

5.2 работники органов местного самоуправления 15 7 116

   в т.ч. муниципальные служащие 15 7 116

6 Социальная политика 36 13 702

 в т.ч.   

6.1 работники органов местного самоуправления 36 13 702

   в т.ч. муниципальные служащие 33 13 107

7 Физическая культура и спорт 156 35 767

 в т.ч.   

7.1 работники муниципальных учреждений 145 30 004

7.2 работники органов местного самоуправления 11 5 763

   в т.ч. муниципальные служащие 10 5 516

8 Средства массовой информации 13 4 120

 в т.ч.   

8.1 работники муниципальных учреждений 13 4 120

 ВСЕГО: 8 040 1 984 287

 в т.ч.   

   - работники муниципальных учреждений 7 576 1 769 436

   - работники органов местного самоуправления 464 214 851

   в т.ч. муниципальные служащие 407 201 465

Председатель Комитета по экономике

и финансам администрации АГО И.Г. Миронова
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