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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10.01.2019                                                                                                                                               № 01-па

О внесении изменений в постановление 
администрации Ангарского городского округа 
от 26.12.2017 № 2013-па «Об утверждении 
Положения о порядке определения объема 
и предоставления субсидий некоммерческим 
организациям, в целях возмещения затрат, 
связанных с подготовкой и участием команд 
во Всероссийских соревнованиях по хоккею с 
шайбой среди команд Высшей лиги»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом Ангарского городского округа, администрация Ан-
гарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 26.12.2017 № 
2013-па «Об утверждении Положения о порядке определения объема и предоставления суб-
сидий некоммерческим организациям, в целях возмещения затрат, связанных с подготовкой и 
участием команд во Всероссийских соревнованиях по хоккею с шайбой среди команд Высшей 
лиги» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. В преамбуле Постановления слова «решением Думы Ангарского городского округа от 
26.12.2017 № 357-45/01рД «О бюджете Ангарского городского округа на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов» заменить словами «решением Думы Ангарского городского округа 
от 26.12.2018 № 450-60/01рД «О бюджете Ангарского городского округа на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов».

1.2. В Положение о порядке определения объема и предоставления субсидии некоммерче-
ским организациям, в целях возмещения затрат, связанных с подготовкой и участием команд 
во Всероссийских соревнованиях по хоккею с шайбой среди команд Высшей лиги» к Поста-
новлению (далее – Положение):

1.2.1. Раздел 1 «Общие положения» Положения изложить в следующей редакции:
«1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок определения объема и предоставления из 
бюджета Ангарского городского округа субсидий некоммерческим организациям в целях 
возмещения затрат (расходов), связанных с подготовкой и участием команд во Всероссий-
ских соревнованиях по хоккею с шайбой среди команд Высшей лиги в текущем финансо-
вом году (далее – Положение).

1.2. Субсидия предоставляется в целях возмещения затрат (расходов), связанных с подготов-
кой и участием команд во Всероссийских соревнованиях по хоккею с шайбой среди команд 
Высшей лиги в текущем финансовом году (далее – получатель субсидии).

1.3. Источником предоставления субсидии является бюджет Ангарского городского округа. 
Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решени-
ем Думы Ангарского городского округа о бюджете Ангарского городского округа на очеред-
ной финансовый год и плановый период и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до 
Управления по физической культуре и спорту администрации Ангарского городского округа в 
рамках основного мероприятия «Развитие хоккея с шайбой в городе Ангарске» подпрограммы 
«Спортивный резерв» на 2017-2021 годы муниципальной программы Ангарского городского 
округа «Развитие физической культуры и спорта» на 2017-2021 годы, утвержденной постанов-
лением администрации Ангарского городского округа от 07.11.2016 № 2430-па.

1.4. Главным распорядителем бюджетных средств является Управление по физической куль-
туре и спорту администрации Ангарского городского округа (далее – главный распорядитель 
бюджетных средств).

1.5. Главный распорядитель бюджетных средств:
1.5.1. Разрабатывает извещение о проведении конкурного отбора (далее –  Извещение), 

которое должно содержать следующую информацию: место и время, сроки подачи заявок, 
категории и критерии отбора получателей субсидии, порядок и сроки объявления резуль-
татов конкурсного отбора.

1.5.2. Размещает Извещение на официальном сайте администрации Ангарского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 10 дней 
до даты окончания приема заявок и одновременно передает Извещение для публикации в га-
зету «Ангарские ведомости».

1.5.3. Вправе отменить конкурсный отбор, изменить его условия в течение первой половины 
срока, установленного в Извещении для представления заявок.

1.5.4. Обеспечивает работу конкурсной комиссии. 
1.6. Категории и критерии отбора получателей субсидии, имеющих право на получение суб-

сидий:
1.6.1. Получателем субсидии является некоммерческая организация, не являющаяся госу-

дарственным (муниципальным) учреждением, зарегистрированная в установленном поряд-
ке, осуществляющая свою деятельность в области физической культуры и спорта в качестве 
основного вида деятельности, и имеющая место постоянного нахождения на территории Ан-
гарского городского округа, заключившая договор с некоммерческим партнерством «Высшая 
хоккейная лига» об участии команды хоккейного клуба во Всероссийских соревнованиях по 
хоккею с шайбой среди команд Высшей лиги в текущем финансовом году.

1.6.2. К конкурсу (отбору) допускаются следующие некоммерческие организации:
а) соответствующие требованиям  подпункта 1.6.1 настоящего Положения;
б) осуществляющие свою деятельность на территории Ангарского городского округа;
в) не находящиеся в процессе реорганизации, ликвидации, несостоятельности (банкрот-

ства);
г) не имеющие просроченной задолженности по уплате налогов, сборов, взносов и иных 

обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
д) не имеющие просроченной задолженности по возврату субсидий, бюджетных инвести-

ций, иной просроченной задолженности  перед бюджетом Ангарского городского округа.
1.7. Для определения получателя субсидии приказом главного распорядителя бюджетных 

средств создается комиссия по отбору получателя субсидии (далее – комиссия). Приказом 
главного распорядителя бюджетных средств о создании комиссии определяется численный и 
персональный состав комиссии.».

1.2.2. Пункты 2.2 и 2.6 раздела 2 «Условия и порядок предоставления субсидии» Положения 
изложить в следующей  редакции: 

«2.2. Претенденты на получение субсидии предоставляют документы, указанные в пункте 2.1 
настоящего Положения, по адресу: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, проспект К. Маркса,  
дом 19, кабинет № 306 (рабочие дни 8.48-18.00 час. (пятница – 8.48-17.00 час.) с перерывом на 
обед 13.00-14.00 час.), в течение 10 дней со дня опубликования (обнародования) Извещения в 
газете «Ангарские ведомости» и на официальном сайте Ангарского городского округа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.6. Право на получение субсидии при прочих равных условиях имеет претендент, подавший 
заявку в более ранние сроки и соответствующий требованиям, предусмотренным пунктами 
1.6, 2.1, 2.2 настоящего Положения.».

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра Ангар-
ского городского округа Сасину М.С.

Исполняющий полномочия мэра
Ангарского городского округа                                                   М.Э. Головков     

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 администра-

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

становления администрации Ангарского городского округа от 15.11.2018 № 1266-па     «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастро-
вым номером 38:26:014801:419».

Место, дата и время проведения аукциона: аукцион назначен на 15.02.2019 в 10 часов 00 минут 
по местному времени по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 59, дом 4, помещение 1.

Порядок проведения аукциона регламентируется ст. 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка из земель на-
селенных пунктов с кадастровым номером 38:26:014801:419, площадью 2500 кв.м, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, 
поселок Зверево, улица Центральная, участок 8а, с разрешенным использованием: для инди-
видуального  жилищного строительства.  

Сведения о правах: государственная собственность не разграничена.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: отсутствуют.
Срок аренды земельного участка 20 (двадцать) лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) будущих объектов к 

сетям инженерно-технического обеспечения и плата за подключение (технологическое при-
соединение):

Электроснабжение.
Согласно письму от 25.10.2018 № Исх-1541/АЭС Филиала «Ангарские электрические 

сети» ОГУЭП «Облкоммунэнерго». Срок действия настоящих технических условий – 3 
года с даты их выдачи. Плата за технологическое присоединение утверждается каждый 
год Службой по тарифам Иркутской области и зависит от класса напряжения, категории 
электроснабжения и заявленной максимальной мощности, а также от объема строитель-
ства проектируемых электрических сетей.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объ-
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екта капитального строительства определены Правилами землепользования и застройки Ан-
гарского городского округа, утвержденными решением Думы Ангарского городского округа от 
26.05.2017 № 302-35/01рД.

Дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: 
Заявки на участие принимаются организатором аукциона с 14 часов 00 минут 14.01.2019 до 

13 часов 00 минут 11.02.2019 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, помещение 1, кабинет 131.

Порядок определения участников торгов: 13.02.2019 будет осуществлено рассмотрение заявок 
и документов претендентов, установление факта поступления от претендентов задатков. По 
результатам рассмотрения документов Комитетом будет принято решение о признании пре-
тендентов участниками торгов или об отказе в допуске претендентов к участию в торгах, кото-
рое 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 

– 87000 (восемьдесят семь тысяч) рублей.
 «Шаг аукциона» - 2000 (две тысячи) рублей.
Размер задатка  и реквизиты для их перечисления: 
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток в размере 20 % начального размера еже-

годной арендной платы за земельный участок – 17400 (семнадцать тысяч четыреста) 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 назначе-
ние платежа платежного документа указывается: «Задаток на участие в аукционе». 

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

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

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

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

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

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

аукционе от претендента, путём перечисления денежных средств в размере внесённого задатка 
на расчётный счёт, указанный в заявлении на возврат задатка для участия в аукционе. Заявле-
ние 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 
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 
13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет 
арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установлен-
ном настоящей статьей порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от 
заключения указанного договора, не возвращаются.

ДОГОВОР
аренды земельного участка

г. Ангарск     № _______ от  «____» ____________ 201__г.

В соответствии с ___________________________________________________   адми-
нистрация Ангарского городского округа, именуемая  в дальнейшем  «Арендодатель», в лице  
Бондарчука Константина Сергеевича, действующего на основании Доверенности от 04 мая 
2018 года, удостоверенной Прокопьевой Ириной Александровной, временно исполняю-
щей обязанности нотариуса Беневоленской Ирины Викторовны Ангарского нотариального 
округа Иркутской области  и зарегистрированной в реестре за №38/34-н/38-2018-3-1343, и 
_______________________  ____________________________________________________
_____ именуемое в дальнейшем «Арендатор»,   и именуемые в дальнейшем «Стороны», заклю-
чили 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-
лагаемом 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 регистра-

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

3. Размер и условия  внесения арендной платы.
3.1. Годовая арендная плата за земельный участок составляет _________________ру-

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

3.2. Внесение арендной платы за использование земельного участка осуществляется 
ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца каждого квартала путем перечисле-
ния на счет: УФК по Иркутской области (КУМИ администрации Ангарского городского 
округа), ИНН 3801131931, КПП 380101001, ОКТМО 25703000, Отделение Иркутск, г. Ир-

кутск, БИК 042520001, № счета 40101810900000010001,  код 70211105012041000120, с по-
меткой «Арендная плата по договору аренды земельного участка № _________». В случае 
заключения договора аренды земельного участка после 10 числа второго месяца квартала, 
арендная плата за использование 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 
ежегодно 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, использо-

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

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет 
соблюдения условий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической 
обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основани-
ям, предусмотренным законодательством РФ.        

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1.  Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2.Передать Участок Арендатору по Акту приема-передачи с указанием  его характеристи-

ки.
4.3.  Арендатор имеет право: 
4.3.1.Использовать Участок на условиях , установленных настоящим Договором.
4.3.2. Без согласия арендодателя при условии его уведомления сдавать участок в субаренду, 

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

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

должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту; со-
хранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельном 
участке в соответствии с законодательством; соблюдать при использовании земельного участ-
ка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-ги-
гиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.

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

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

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

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

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

4.4.8. В течение 5 дней с момента изменения почтового адреса или юридического адреса со-
общить 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 пись-
ма с уведомлением о вручении.

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

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

4.4.11. Не допускать строительство новых объектов, реконструкцию существующих до 
разработки проектной документации, ее утверждения, получения положительных заклю-
чений соответствующих экспертиз по проектной документации, а также до получения 
разрешения на строительство, реконструкцию либо уведомления о соответствии указан-
ных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке) в установленном порядке.

4.4.12. В случае наличия на предоставленном земельном участке природных ресурсов не 
допускать вырубку до заключения соглашения об установлении порядка выполнения ком-
пенсационных работ. 

4.4.13. Обеспечить безопасность процессов проектирования (включая изыскания), строи-
тельства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) для третьих лиц и окружаю-
щей среды посредством установления ограждения по периметру земельного участка.

4.5.Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные 
законодательством Российской Федерации.

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

конодательством  РФ.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору  Арендатор выплачи-

вает Арендодателю пени в размере 0,1% от размера невнесенной арендной платы за каж-
дый календарный день просрочки.  Пени перечисляются на счет: УФК по Иркутской об-
ласти (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  
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земельного участка                         № __________».
5.3. Если при прекращении Договора Арендатор не возвратит Участок, либо возвратит  не-

своевременно, 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 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

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

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

вании и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указан-
ных 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 десятиднев-
ный 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 установлен-
ном  законом  порядке .

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

щает 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. 

8. Адреса  и подписи Сторон.

Арендодатель: Арендатор:         

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

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

__________________________
__________________________
___________________________

_________________________
_________________________
_______________________

Подпись: _______________
(м.п.)

Приложение к Договору:  
1. Выписка из ЕГРН;
2. Акт приема – передачи земельного участка.

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 20 (двадцать) лет земельного участка из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 38:26:014801:419, площадью 2500 кв.м, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, 
поселок Зверево, улица Центральная, участок 8а, с разрешенным использованием: для инди-
видуального  жилищного строительства, 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   
_____________ 2019 № _____________). 

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 «_____»__________2019 №______________;

 3) доверенность на право предоставления интересов заявителя (при необходимости).

Для  юридических  лиц:
  1) копия платежного  поручения от «_____»__________2019 №_____________;
  2) доверенность на право предоставления интересов заявителя  (при необходимости);
  3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

ной 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.                «____»__________2019

Заявка принята Продавцом:

Час._____мин._____ «____»__________2019  за №_______

Подпись уполномоченного лица Продавца
___________________   __________________________________  
                       Подпись                               Расшифровка подписи   

Председатель Комитета                                                                                                          К.С. Бондарчук

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

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

город Ангарск, микрорайон Строитель, улица Красноармейская, участок 15.  
Площадь – 1597 кв.м. 
Вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства. 
Вид права – аренда на 20 (двадцать) лет. 
Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 

аренды земельного участка в соответствии с требованиями, установленными статьей 39.18 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации принимаются в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного сообщения в Комитете по управлению муниципальным имуществом администра-
ции Ангарского городского округа по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, 
дом 4, помещение 1, телефон для справок: 50-41-19. 

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

     
Председатель Комитета                                                                                                                 К.С. Бондарчук     

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

Сведения о земельном участке:  
Категория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 38:26:040901:941. 
Местоположение – Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, 

город Ангарск, микрорайон Северный, улица Подгорная, участок 9.  
Площадь – 1822 кв.м.  
Вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства. 
Вид права – аренда 20 (двадцать) лет.    
Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 

аренды земельного участка в соответствии с требованиями, установленными статьей 39.18 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации принимаются в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного сообщения в Комитете по управлению муниципальным имуществом администра-
ции Ангарского городского округа по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, 
дом 4, помещение 1, телефон для справок: 50-41-19.  

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

     
Председатель Комитета                                                                                                                     К.С. Бондарчук

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора на предоставление субсидий

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам в целях возмещения затрат (части затрат) в связи с оказанием услуг 
по перевозке инвалидов специализированным транспортом в  Ангарском 

городском округе

Управление социальной защиты населения администрации Ангарского городского округа 
(далее – УСЗН) объявляет о проведении конкурсного отбора на предоставление субсидий юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в целях возмеще-
ния затрат (части затрат) в связи с оказанием услуг по перевозке инвалидов специализирован-
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ным транспортом в  Ангарском городском округе (далее – Субсидии). 
Предоставление Субсидий осуществляется на основании Порядка предоставления суб-

сидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в 
целях возмещения затрат (части затрат) в связи с оказанием услуг по перевозке инвали-
дов специализированным транспортом в  Ангарском городском округе, утвержденного 
постановлением администрации Ангарского городского округа от 16.01.2018 № 12-па (да-
лее – Порядок), в рамках реализации основного мероприятия «Предоставление субсидий 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в целях воз-
мещения затрат (части затрат) в связи с оказанием услуг по перевозке инвалидов специ-
ализированным транспортом в АГО» Подпрограммы 2 «Доступная среда для инвалидов и 
других маломобильных групп населения» на 2017-2021 годы муниципальной программы    
Ангарского   городского  округа   «Социальная поддержка граждан»  на 2017-2021 годы, 
утвержденной постановлением администрации Ангарского городского округа от 01.11.2016 
№ 2402-па (далее – Программа).

Конкурсный  отбор  состоится  06.02.2019  в  10.00   часов   по   адресу: Иркутская область, г. 
Ангарск, квартал 63, д. 2.

Право на участие в конкурсе на получение Субсидии имеют Перевозчики, осуществляю-
щие  перевозки инвалидов специализированным транспортом в Ангарском городском округе 
и отвечающие следующим критериям:

1. Имеющие специализированные транспортные средства на праве собственности или 
ином законном основании, оснащенные транспортными терминалами, соответствующие 
по назначению, конструкции, внешнему и внутреннему оборудованию техническим 
требованиям, предъявляемым к перевозке инвалидов, допущенные в установленном 
порядке к участию в дорожном движении и оборудованные спутниковой навигационной 
системой ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

2. Не имеющие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах.

3. Не имеющие просроченной задолженности по возврату субсидий, бюджетных инвестиций, 
иной просроченной задолженности  перед бюджетом АГО.

4. Не находящиеся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатели 
субсидий – индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя.

5. Не являющиеся иностранными юридическими лицами, а также российскими 
юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

6. Не получающие средства из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными 
правовыми актами в целях возмещения затрат (части затрат) в связи с оказанием услуг 
по перевозке инвалидов специализированным транспортом в Ангарском городском 
округе. 

Обязательным условием предоставления Перевозчикам Субсидии является представление 
оригиналов дополнительного соглашения к договору банковского счета о предоставлении 
УСЗН права на бесспорное списание денежных средств или заявления (распоряжения) обслу-
живающему банку о бесспорном списании УСЗН денежных средств со счета с отметкой банка 
о его принятии (со сроком действия не менее 3 лет).

Субсидия предоставляется по результатам конкурсного отбора на безвозвратной и 
безвозмездной основе в целях возмещения затрат (части затрат) в связи с оказанием ус-
луг по перевозке инвалидов специализированным транспортом в Ангарском городском 
округе. 

Для участия в конкурсном отборе на получение Субсидии Перевозчик представляет в УСЗН 
заявление о предоставлении Субсидии с приложением следующих документов:

1. Копии учредительных документов (для юридических лиц);
2. Копии свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица 

(индивидуального предпринимателя), копия паспорта (для физического лица).
3. Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей), полученной не ранее чем за 1 месяц до подачи в УСЗН заявления о 
предоставлении Субсидии.

4. Справки налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по налогам 
и сборам в бюджеты всех уровней, справки об отсутствии просроченной задолженности 
в государственные внебюджетные фонды (Пенсионный фонд РФ, Фонд социального 
страхования РФ) на день подачи заявления о предоставлении Субсидии.

5. Документа, подтверждающего полномочия представителя Перевозчика на подачу 
заявления на получение Субсидии (в случае если с заявлением обращается представитель 
Перевозчика).

6. Копии документов, подтверждающих наличие на праве собственности или на иных 
законных основаниях специализированных транспортных средств, используемых в процессе 
оказания услуг по перевозке инвалидов.

7. Расчета плановых расходов по статьям экономически обоснованных затрат, планового 
объема транспортных услуг на расчетный период субсидирования (финансовый год) из 
бюджета Ангарского городского округа при годовом пробеге 32 000 километров. При 
планировании накладных (общехозяйственных) расходов их распределение осуществлять 
в соответствии с порядком, установленным приказом об учетной политике Получателя 
Субсидии. 

УСЗН по результатам проверки представленных Перевозчиками заявлений с 
приложенными документами готовит заключение о соответствии Перевозчика 
установленным критериям, а также заключение о проверке расчета плановых расходов по 
статьям экономически обоснованных затрат. УСЗН, не позднее одного рабочего дня до 
даты проведения конкурсного отбора, направляет заявления, документы, представленные 
Перевозчиками, и заключения в Комиссию, заседание которой проводится в день и время 
конкурсного отбора, указанные в опубликованном извещении.

Комиссия  рассматривает заявления на получение Субсидии, оценивает и  
сопоставляет представленные документы. На основании результатов оценки и 

сопоставления документов Комиссия каждому заявлению на предоставление Субсидии 
присваивает порядковый номер, определяющий степень выгодности содержащихся в 
них условий перевозки инвалидов специализированным транспортом в Ангарском 
городском округе относительно других заявлений, либо отказывает в предоставлении 
Субсидии. 

Основаниями для отказа в предоставлении Субсидии являются:
1) несоответствие представленных документов требованиям, указанным в пункте 2.2  

Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в 
пункте 2.1 Порядка;

2) несоответствие Перевозчика критериям, установленным пунктом 1.6 Порядка;
3) недостоверность представленной Перевозчиком информации. 
Наиболее выгодными признаются условия  заявления, к которому в расчете плановых 

расходов по статьям экономически обоснованных затрат планового объема транспортных 
услуг представлены наименьшие затраты (в денежном выражении). Заявлению 
на предоставление Субсидии, в котором содержатся наиболее выгодные условия 
предоставляемых услуг, присваивается первый номер.

Получателем Субсидии признается Перевозчик, заявлению которого присвоен первый 
номер.

В случае если на конкурсный отбор не поступило ни одного заявления, либо единственный 
поданный пакет документов не соответствует требованиям, установленным Порядком, УСЗН 
вправе в течение 5 рабочих дней с даты проведения конкурсного отбора повторно объявить о 
проведении конкурсного отбора.

В случае если подано только одно заявление на предоставление Субсидии,  документы, 
соответствующие требованиям Порядка, и Перевозчик соответствует критериям, 
установленным пунктом 1.6 Порядка, Комиссия принимает решение о заключении 
Соглашения с  Перевозчиком, подавшим единственное заявление.

Решение Комиссии оформляется протоколом, который публикуется в течение двух 
рабочих дней на официальном сайте Ангарского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

На основании протокола Комиссии УСЗН заключает с Получателем Субсидии 
Соглашение о предоставлении субсидии юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам в целях возмещения затрат (части затрат) в связи с 
оказанием услуг по перевозке инвалидов специализированным транспортом в Ангарском 
городском округе по форме, согласно приложению № 1 к Порядку (далее – Соглашение), 
не позднее 5 рабочих дней с даты принятия Комиссией решения о предоставлении 
Субсидии.

В соответствии с Порядком, а также при выполнении условий, предусмотренных 
заключенным Соглашением, Субсидия перечисляется ежемесячно при подтверждении 
Получателем Субсидии соответствующих расходов.

Предоставление Субсидии осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных решением о бюджете Ангарского городского округа на текущий финансовый 
год, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до УСЗН в установленном порядке на 
цели, предусмотренные Порядком. 

 
Место, срок подачи заявок:
Прием заявок для участия в конкурсном отборе осуществляется с 17.01.2019 по 01.02.2019 

(включительно) по адресу Управления социальной защиты населения администрации 
Ангарского городского округа: Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 18, д. 1, в рабочие 
дни с 9.00  до 18.00 (пятница с 9.00 до 17.00) с перерывом на обед с 13.00 до 14.00.

Контактный телефон: 52-04-85.

О проведении общественных обсуждений 
проектной документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 

включая материалы оценки воздействия на окружающую среду

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ №372 
от 16.05.2000, организованы общественные обсуждения проектной документации намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду 
по объекту государственной экологической экспертизы: «Строительство объектов электроснабжения 
на территории Южного массива города Ангарска. Первый пусковой комплекс».

Предполагаемая форма общественных обсуждений – слушания.
Заказчик намечаемой деятельности: ОАО «Иркутская электросетевая компания» «Центральные 

электрические сети», 6658212, Иркутский район, г. Ангарск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 22, тел. 
8(3952)502-740, 502-738. 

Место расположения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, 256, 258, 259 кварталы, микрорайон 
Солнечный, 15 микрорайон, Ангарский проспект, улица Космонавтов, Декабристов. Цель намечаемой 
деятельности: проектом предусмотрено строительство объектов электроснабжения на территории 
Южного массива г. Ангарск. Намечаемая деятельность – новое строительство.

Разработчик тома ОВОС: ООО «ПРОФИЗЫСКАНИЯ», адрес: 664075, г. Иркутск, 
ул. Дальневосточная, д. 159.

Организаторами слушаний являются: Управление по общественной безопасности администрации 
Ангарского городского округа (г. Ангарск, 59 квартал, д. 4, тел. 8(3955)52-11-13) совмест-
но с ООО «ПРОФИЗЫСКАНИЯ» и ОАО «Иркутская электросетевая компания» «Центральные 
электрические сети».

С целью учета общественного мнения граждан и общественных организаций материалы по оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в составе 
проектной документации «Строительство объектов электроснабжения на территории Южного 
массива города Ангарска. Первый пусковой комплекс» в течение 30 дней с момента настоящей 
публикации доступны для ознакомления и подготовки замечаний и предложений (в письменной 
форме) по адресу: г. Ангарск, 59 квартал, д. 4, каб. 333.

Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 19 февраля 2019 года, в 14:00 часов, по 
адресу: г. Ангарск, 59 квартал, д. 4.

Сроки проведения ОВОС: от момента настоящей публикации до проведения общественных 
обсуждений. Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и 
предложений к материалам по оценке воздействия на окружающую среду обеспечивается заказчиком 
в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения по электронной почте: 724910@mail.ru.

Окончательный вариант оценки воздействия на окружающую среду будет утвержден заказчиком 
после проведения общественных обсуждений.
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