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ВЕДОМОСТИ
Иркутская область

ДУМА 
Ангарского городского округа 

созыва 2015-2020 гг.

РЕШЕНИЕ

от 30.01.2019                                                                                                                                            № 459-61/01рД

О внесении изменений в решение Думы Ангарского городского 
округа от 31.01.2018 года № 360-46/01рД «Об утверждении 
порядка организации и проведения открытого голосования по 
отбору общественных территорий Ангарского городского округа, 
подлежащих  в первоочередном  порядке благоустройству 
в соответствии с муниципальной программой Ангарского 
городского округа «Формирование современной городской 
среды» на 2018-2022 годы»

С целью отбора общественных территорий Ангарского городского округа, подлежащих в 
первоочередном порядке благоустройству, в соответствии с 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 решение Думы Ангарского городского округа от 31.01.2018 года № 360-46/01рД «Об 
утверждении порядка организации и проведения открытого голосования по отбору общественных 
территорий Ангарского городского округа, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству 
в соответствии с муниципальной программой Ангарского городского округа «Формирование совре-
менной городской среды» на 2018-2022 годы» (в редакции решения Думы Ангарского городского 
округа от 27.02.2018 года № 365-47/01рД) следующие изменения:

1.1. В порядке  организации и проведения голосования по отбору общественных территорий 
Ангарского городского округа, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 
соответствии с муниципальной программой Ангарского городского округа «Формирование 
современной городской среды» на 2018 - 2022 годы (далее – Порядок):

1) в пункте 1.1 главы 1, в пункте 2.1 главы 2 Порядка слова «подлежащих в первоочередном порядке 
благоустройству в 2018 году и, по решению администрации Ангарского городского округа, в 2019 
году» заменить словами «подлежащих благоустройству в первоочередном порядке»;

2)  в абзаце первом пункта 3.1 главы 3 Порядка слова «18-летнего» заменить словами «14-летнего».
1.2. По тексту приложения № 1 к Порядку слова «подлежащих включению в первоочередном 

порядке благоустройству в 2018 (2019) году» заменить словами «подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке».

1.3. По тексту приложения № 2 к Порядку слова «подлежащих в первоочередном порядке 
благоустройству в 2018 (2019) году» заменить словами «подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке».

1.4. По тексту приложения № 3 к Порядку слова «подлежащих в первоочередном порядке 
благоустройству в 2018 (2019) году» заменить словами «, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке».

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

Председатель Думы                                                                                                                     А.А. Городской
 
Мэр                                                                                                                                                                       С.А. Петров

Иркутская область

ДУМА 
Ангарского городского округа 

созыва 2015-2020 гг.

Р Е Ш Е Н И Е

от 30.01.2019                                                                                                                                             № 460-61/01рД

О внесении изменения в Порядок установления регулируемых 
тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа 
в городском и пригородном сообщении автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
по муниципальным маршрутам в границах Ангарского 
городского округа, утвержденный решением Думы Ангарского 
городского округа от 25.02.2016 года № 157-13/01рД

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 13.07.2015 
года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Иркутской области 
от 28.12.2015 года № 145-ОЗ «Об отдельных вопросах организации регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Иркутской 
области», руководствуясь Уставом Ангарского городского округа, Дума Ангарского городского округа

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Порядок установления регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и 

багажа в городском и пригородном сообщении автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом по муниципальным маршрутам в границах Ангарского городского окру-
га, утвержденный решением Думы Ангарского городского округа от 25.02.2016 года № 157-13/01рД 
(в редакции решения Думы Ангарского городского округа от 28.06.2017 года № 308-37/01рД), далее 
– Порядок, следующее изменение:

1) пункт 3.1 раздела III Порядка изложить в следующей редакции:
«3.1. Установление (изменение) регулируемых тарифов на транспортные услуги производится регулиру-

ющим органом на основании письменного заявления не менее 50 % перевозчиков, оказывающих транс-
портные услуги по регулируемым тарифам по регулярным перевозкам автомобильным транспортом в го-
родском сообщении, либо по регулярным перевозкам наземным электрическим транспортом в городском 
сообщении, либо по регулярным перевозкам автомобильным транспортом в пригородном сообщении.».

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 30.01.2019                                                                                                                                            № 461-61/01рД

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 Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
03.08.2018 года № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Фе-
дерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской 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 
образования от 12.05.2015 года № 13-02/01рД (в редакции решений Думы Ангарского городского 
округа от 26.08.2015 года № 43-06/01рД, от 28.11.2018 года № 441-58/01рД), далее – Положение, сле-
дующие изменения:

1.1. Главу 2 Положения дополнить пунктом 2.8 в следующей редакции:
«2.8. Ведение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельно-

сти в части, касающейся осуществления градостроительной деятельности на территории Ангарского го-
родского округа и предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в государственной 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности с целью обеспечения органов 
государственной власти, органов местного самоуправления физических и юридических лиц достоверны-
ми сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной деятельности.».

1.2. Пункт 3.6 Положения изложить в следующей редакции:
«3.6. Ведет государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятель-

ности в части, касающейся осуществления градостроительной деятельности на территории Ангар-
ского городского округа, и предоставляет сведения, документы и материалы, содержащиеся в госу-
дарственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.».

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 30.01.2019                                                                                                                                              № 462-61/01рД

О  внесении изменений в Положение о порядке формирования, 
ведения и обязательного опубликования перечня муниципального 
имущества в целях предоставления его во владение и (или) 
в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, утвержденное решением Думы Ангарского 
городского округа от 28.10.2015 года № 112-08/01рД

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
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06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 года      № 209-ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 03.07.2018 года № 
185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
расширения имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», руко-
водствуясь Уставом Ангарского городского округа, Дума Ангарского городского округа

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Положение о порядке формирования, ведения и обязательного опубликования переч-
ня муниципального имущества в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденное 
решением Думы Ангарского городского округа от 28.10.2015 года № 112-08/01рД (в редакции реше-
ния Думы Ангарского городского округа от 26.04.2017 года № 290-33/01рД) следующие изменения:

1.1. В разделе I «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ»:
1.1.1. Подпункт «а» пункта 1.2 изложить в следующей редакции:
«а) если муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением права хозяй-

ственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства);».

1.1.2. Пункт 1.2 дополнить подпунктами «и», «к» следующего содержания:
«и) если земельный участок не предназначен для ведения личного подсобного хозяйства, огород-

ничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства;
к) по предложению руководителей муниципальных унитарных предприятий, муниципальных уч-

реждений муниципальное имущество, закрепленное за указанными предприятиями, учреждениями 
на праве хозяйственного ведения, оперативного управления.».

1.1.3. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Муниципальное имущество, включенное в Перечень, является свободным от прав третьих 

лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также иму-
щественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначено для передачи 
во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, должно использоваться по целевому назначению и не подлежит отчуждению 
в частную собственность, за исключением возмездного отчуждения такого имущества в собствен-
ность субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 
22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и средне-
го предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса 
Российской Федерации. В отношении указанного имущества запрещаются также переуступка прав 
пользования им, передача прав пользования им в залог и внесение прав пользования таким имуще-
ством в уставный капитал любых других субъектов хозяйственной деятельности, передача третьим 
лицам прав и обязанностей по договорам аренды такого имущества (перенаем), передача в суба-
ренду, за исключением предоставления такого имущества в субаренду субъектам малого и среднего 
предпринимательства организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, и в случае, если в субаренду предоставляется имущество, пред-
усмотренное пунктом 14 части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции».».

1.2. В разделе II «ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ»:
1.2.1. Подпункт 2.1.1 пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1.1. Предложения о включении муниципального имущества в Перечень (о внесении изменений 

в Перечень), далее – предложения, направляются руководителями отраслевых (функциональных) 
органов администрации АГО; депутатами Думы АГО; руководителями муниципальных учрежде-
ний; руководителями муниципальных унитарных предприятий; некоммерческими организациями, 
выражающими интересы субъектов малого и среднего предпринимательства; субъектами малого и 
среднего предпринимательства; организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства (далее - заявители) в отдел для рассмотрения возмож-
ности (невозможности) включения муниципального имущества в Перечень (внесения изменений в 
Перечень).».

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 30.01.2019                                                                                                                                            № 463-61/01рД

О внесении изменения в решение Думы Ангарского городского 
округа от 26.08.2015 года  № 50-06/01рД «Об утверждении 
Положения  о порядке предоставления в безвозмездное 
пользование муниципального имущества Ангарского городского 
округа, входящего в состав казны Ангарского городского округа»

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

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в решение Думы Ангарского городского округа от 26.08.2015 года             № 50-06/01рД «Об 
утверждении Положения о порядке предоставления в безвозмездное пользование муниципального 
имущества Ангарского городского округа, входящего в состав казны Ангарского городского окру-
га» (в редакции решений Думы Ангарского городского округа от 26.10.2016 года № 235-23/01рД, от 
25.10.2017 года № 338-42/01рД), далее – решение, следующее изменение:

1) Приложение 1 к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
решению.

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

Председатель Думы                                                                                                                             А.А. Городской

Мэр                                                                                                                                                                 С.А. Петров

Приложение № 1
к решению Думы Ангарского

городского округа
от   30.01.2019

№ 463-61/01рД
                       

«Приложение 1
к решению Думы Ангарского 

городского округа
от 26 августа 2015 г. 

№ 50-06/01рД

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления в безвозмездное пользование 

муниципального имущества Ангарского городского округа, 
входящего в состав казны Ангарского городского округа

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года           № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 года 
№ 135-ФЗ       «О защите конкуренции», Федеральным законом от 12.01.1996 года № 7-ФЗ          «О 
некоммерческих организациях», Федеральным законом от 24.07.2007 года       № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Уставом Ангарского городского 
округа, решением Думы Ангарского городского округа от 24.06.2015 года № 28-05/01рД «Об утверж-
дении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности Ангарского городского округа» и определяет порядок передачи в безвозмездное 
пользование движимого и недвижимого имущества, находящегося в собственности Ангарского го-
родского округа, составляющего муниципальную казну Ангарского городского округа (далее - муни-
ципальное имущество).

Действие настоящего Положения не распространяется на порядок передачи в безвозмездное поль-
зование имущества, распоряжение которым осуществляется в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской 
Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О недрах», за-
конодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях.

1.2. Муниципальное имущество может быть передано в безвозмездное пользование в случаях:
1.2.1. Восстановления и (или) поддержания в исправном состоянии неиспользуемого муници-

пального имущества, в том числе ранее неоднократно предлагаемого, но не сданного в аренду.
1.2.2. В целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринима-

тельства, а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

1.2.3. Для оказания имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям при условии осуществления ими в соответствии с учредительными документами ви-
дов деятельности, предусмотренных Федеральным законом от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях».

1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
1.3.1. Ссудодатель - Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангар-

ского городского округа (далее - Комитет), действующий от имени собственника муниципального 
имущества - Ангарского городского округа;

1.3.2. Ссудополучатель - юридическое лицо, физическое лицо, индивидуальный предпринима-
тель, заключившие договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом.

1.4. Ссудополучатель не вправе передавать муниципальное имущество во владение и (или) пользо-
вание третьим лицам и иным способом распоряжаться муниципальным имуществом, в том числе пе-
редавать в залог. Ссудополучатель обязан использовать муниципальное имущество строго по целево-
му назначению, указанному в договоре безвозмездного пользования муниципальным имуществом.

1.5. Решение о передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование принимает мэр 
Ангарского городского округа. Решение о передаче муниципального имущества в безвозмездное 
пользование оформляется постановлением администрации Ангарского городского округа.

Глава 2. СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ

2.1. Предоставление в безвозмездное пользование муниципального имущества осуществляется:
2.1.1. По результатам конкурса или аукциона на право заключения договора безвозмездного поль-

зования.
2.1.2. Без проведения конкурса или аукциона:
а) при передаче муниципального имущества в случаях, предусмотренных статьей 17.1 Федерально-

го закона от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - закон № 135-ФЗ);
б) при передаче муниципального имущества некоммерческим организациям, не осуществляющим 

приносящей доход деятельности;
в) физическим лицам, не осуществляющим профессиональную деятельность, приносящую доход.

Глава 3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НА ТОРГАХ

3.1. Муниципальное имущество предоставляется в безвозмездное пользование на основе торгов, 
проводимых в форме конкурса или аукциона.

3.2. Порядок проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров безвозмездно-
го пользования устанавливается федеральным антимонопольным органом.

3.3. Организацию проведения торгов на право заключения договоров безвозмездного пользования 
осуществляет Комитет.

3.4. Договоры безвозмездного пользования по результатам проведенных конкурсов или аукционов 
заключаются Комитетом в порядке, установленном конкурсной документацией, документацией об 
аукционе.

Глава 4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

4.1. Заинтересованное в получении в безвозмездное пользование муниципального имущества лицо 
(далее - заявитель) направляет в Комитет заявление о предоставлении в безвозмездное пользование 
муниципального имущества (далее - заявление). Заявление должно содержать следующие сведения: 
полное наименование с указанием организационно-правовой формы хозяйствующего субъекта, 
адрес места нахождения; фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места 
жительства (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей); наименование 
муниципального имущества для предоставления в безвозмездное пользование, предполагаемое це-
левое использование муниципального имущества; для недвижимого муниципального имущества 
адрес места нахождения и площадь муниципального имущества; срок безвозмездного пользования 
муниципальным имуществом.

К заявлению прилагаются:
а) копия устава, учредительного договора или положения, если заявление подается юридическим 

лицом;
б) копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, если 

заявление подается индивидуальным предпринимателем;
в) копия документа, удостоверяющего личность, если заявление подается физическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем;
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г) документы, подтверждающие полномочия представителя действовать от имени заявителя (в 
случае подачи заявления представителем заявителя).

Копии документов, представленные заявителем, заверяются подписью руководителя и печатью 
(при наличии) юридического лица, либо подписью и печатью (при наличии) индивидуального пред-
принимателя, либо могут быть заверены специалистом Комитета при представлении оригиналов за-
веряемых документов.

Заявление регистрируется в день его поступления в Комитет с присвоением входящего регистра-
ционного номера, даты и времени поступления.

4.2. Комитет в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления в рамках межведомственного 
взаимодействия запрашивает у соответствующих государственных органов следующие документы:

а) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, если заявление подается юри-
дическим лицом;

б) выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, если заяв-
ление подается индивидуальным предпринимателем;

в) документы (бухгалтерский баланс либо декларация о доходах - по состоянию на последнюю от-
четную дату, предшествующую дате подачи заявления), подтверждающие отсутствие у организации 
деятельности, приносящей ей доход (при передаче муниципального имущества некоммерческим ор-
ганизациям, не осуществляющим приносящей доход деятельности).

Документы, запрашиваемые в рамках межведомственного взаимодействия, могут быть представ-
лены заявителем по собственной инициативе самостоятельно.

4.3. Комитет в течение 20 рабочих дней со дня регистрации заявления рассматривает поступившее 
заявление и иные документы, указанные в пунктах 4.1, 4.2 настоящего Положения, и направляет за-
явителю письменное уведомление:

а) о подготовке постановления администрации Ангарского городского округа о предоставлении 
муниципального имущества в безвозмездное пользование без проведения торгов и направлении его 
на подпись мэру Ангарского городского округа;

б) об отказе в заключении договора безвозмездного пользования с указанием оснований для от-
каза, предусмотренных пунктом 4.5 настоящего Положения;

в) о направлении в антимонопольный орган заявления о даче согласия на предоставление муници-
пальной преференции в соответствии с действующим законодательством.

4.4. В случае, предусмотренном подпунктом «в» пункта 4.3 настоящего Положения, в уведомле-
нии указывается перечень документов, предусмотренных действующим законодательством, необ-
ходимых для рассмотрения заявления антимонопольным органом, для представления заявителем в 
Комитет.

4.5. Основаниями для отказа в заключении договора безвозмездного пользования являются:
а) в заявлении не указаны сведения, предусмотренные пунктом 4.1 настоящего Положения;
б) в заявлении указаны недостоверные сведения, предусмотренные пунктом 4.1 настоящего По-

ложения;
в) не представлены или представлены не в полном объеме документы, указанные в подпунктах «а», 

«б», «в» пункта 4.1 настоящего Положения;
г) муниципальное имущество, указанное в заявлении, обременено правами третьих лиц;
д) в отношении муниципального имущества принято решение о включении в прогнозный план 

приватизации муниципального имущества Ангарского городского округа либо передаче муници-
пального имущества в аренду, а также использовании муниципального имущества для муниципаль-
ных нужд;

е) отсутствие муниципального имущества в муниципальной казне Ангарского городского округа;
ж) отсутствие оснований, предусмотренных подпунктом 2.1.2 пункта 2.1 настоящего Положения, 

для предоставления муниципального имущества в безвозмездное пользование без проведения тор-
гов.

4.6. В случае, если на одно муниципальное имущество подано несколько заявлений о предоставле-
нии данного муниципального имущества в безвозмездное пользование, Комитет рассматривает все 
поступившие заявления в соответствии с пунктом 4.3 настоящего Положения. 

Если заявление, которое было зарегистрировано первым, соответствует требованиям настоящего 
Положения, и отсутствуют основания для отказа, предусмотренные пунктом 4.5 настоящего Поло-
жения, Комитет отказывает в предоставлении муниципального имущества в безвозмездное пользо-
вание заявителям, подавшим заявление позднее.

4.7. Комитет в течение 7 рабочих дней со дня получения от заявителя документов, предусмотрен-
ных пунктом 4.4 настоящего Положения, направляет заявление о даче согласия на предоставление 
муниципальной преференции, проект постановления администрации Ангарского городского округа 
о предоставлении муниципального имущества в безвозмездное пользование с приложением указан-
ных документов в антимонопольный орган.

Комитет в течение 7 рабочих дней со дня получения решения антимонопольного органа о даче 
согласия на предоставление муниципальной преференции направляет проект постановления адми-
нистрации Ангарского городского округа о предоставлении муниципального имущества в безвоз-
мездное пользование без проведения торгов на подпись мэру Ангарского городского округа.

Комитет в течение 5 рабочих дней со дня получения решения антимонопольного органа об от-
казе в даче согласия на предоставление муниципальной преференции сообщает заявителю об отказе 
в предоставлении муниципального имущества в безвозмездное пользование в виде муниципальной 
преференции.

4.8. Постановление администрации Ангарского городского округа о предоставлении муниципаль-
ного имущества в безвозмездное пользование без проведения торгов (далее - постановление) под-
писывается мэром Ангарского городского округа в течение 5 рабочих дней со дня получения проекта 
постановления.

4.9. Комитет в течение 7 рабочих дней со дня поступления постановления в Комитет выдает за-
явителю (его представителю) лично либо направляет заказным письмом с уведомлением о вручении 
проект договора безвозмездного пользования.

Заявитель в течение 5 рабочих дней со дня получения проекта договора безвозмездного пользова-
ния подписывает и предоставляет в Комитет два экземпляра проекта договора безвозмездного поль-
зования.

В течение 5 рабочих дней со дня получения подписанного заявителем договора безвозмездного 
пользования Комитет, в лице председателя Комитета либо лица, исполняющего обязанности пред-
седателя Комитета, подписывает договор безвозмездного пользования и выдает его заявителю лично 
либо направляет заказным письмом с уведомлением о вручении.

В случае непредставления заявителем в указанный срок подписанного проекта договора безвоз-
мездного пользования, Комитет подготавливает проект постановления администрации Ангарского 
городского округа об отмене постановления.

Глава 5. ДОГОВОР БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

5.1. Отношения между Комитетом и ссудополучателем определяются условиями договора безвоз-
мездного пользования муниципальным имуществом (далее - договор безвозмездного пользования).

Проект договора безвозмездного пользования подготавливается Комитетом. Условия договора 
безвозмездного пользования, в том числе связанные с индивидуальными особенностями муници-
пального имущества, включаемые в договор безвозмездного пользования, не должны противоречить 
гражданскому законодательству Российской Федерации.

5.2. Договор безвозмездного пользования может быть:
а) краткосрочным - на срок менее одного года;
б) долгосрочным - на срок от одного года, но не более пяти лет.
5.2.1. Долгосрочный договор безвозмездного пользования заключается в следующих случаях:
а) заключения договора безвозмездного пользования в соответствии с подпунктом 2.1.1 пункта 2.1 

настоящего Положения;
б) заключения договора безвозмездного пользования в соответствии с подподпунктом «а» под-

пункта 2.1.2 пункта 2.1 настоящего Положения. По желанию заявителя заключается краткосрочный 
договор безвозмездного пользования.

В иных случаях заключаются краткосрочные договоры безвозмездного пользования.
5.3. При предоставлении муниципального имущества в безвозмездное пользование по результатам 

проведения конкурса или аукциона на право заключения договора безвозмездного пользования, до-

говор безвозмездного пользования между Комитетом и ссудополучателем заключается в порядке, 
предусмотренном конкурсной документацией, документацией об аукционе.

5.4. К договору безвозмездного пользования недвижимым муниципальным имуществом прила-
гаются копия поэтажного плана из технического паспорта муниципального имущества либо копия 
кадастрового паспорта муниципального имущества, на которых обозначается предоставляемое в 
безвозмездное пользование недвижимое муниципальное имущество.

5.5. Передача муниципального имущества Комитетом и принятие его ссудополучателем осущест-
вляется по передаточному акту, подписываемому сторонами договора безвозмездного пользования. 
Передаточный акт в обязательном порядке должен содержать сведения о состоянии муниципального 
имущества.

5.6. Изменение условий договора безвозмездного пользования допускается по соглашению сто-
рон, если иное не предусмотрено гражданским законодательством.

5.7. При прекращении договора безвозмездного пользования (истечении срока, досрочном рас-
торжении, одностороннем отказе от исполнения договора) ссудополучатель обязан в течение 30 дней 
передать муниципальное имущество ссудодателю в том состоянии, в каком он его получил, с учетом 
нормального износа или в состоянии, обусловленном договором безвозмездного пользования, по 
передаточному акту, подписываемому сторонами договора безвозмездного пользования.

5.8. Оформление прав на земельный участок, необходимый для использования недвижимого му-
ниципального имущества, осуществляется в порядке, установленном действующим земельным за-
конодательством.

5.9. В договор безвозмездного пользования недвижимым муниципальным имуществом, кроме 
обязательных условий, предусмотренных действующим законодательством, ссудодателем включа-
ются следующие условия:

5.9.1. Обязанность ссудополучателя по использованию муниципального имущества в соответ-
ствии с его целевым назначением, выполнению иных условий, определенных проведенными тор-
гами на право заключения договора безвозмездного пользования (в случае заключения договоров 
безвозмездного пользования по результатам торгов).

5.9.2. Обязанность ссудополучателя по заключению договоров на все виды коммунального обслу-
живания муниципального имущества со специализированными организациями и несению всех рас-
ходов, связанных с содержанием муниципального имущества (в отношении договоров безвозмезд-
ного пользования недвижимым муниципальным имуществом).

5.9.3. Обязанность ссудополучателя на долевое участие в содержании общего имущества здания, 
в котором расположено муниципальное имущество, пропорционально занимаемой площади (в от-
ношении договоров безвозмездного пользования недвижимым муниципальным имуществом).

5.9.4. Обязанность ссудополучателя по страхованию муниципального имущества. Выгодоприо-
бретателем по договору страхования должен являться ссудодатель. 

5.9.5. Обязанность ссудополучателя содержать в надлежащем состоянии прилегающую к муници-
пальному имуществу территорию (в отношении договоров безвозмездного пользования недвижи-
мым муниципальным имуществом).

5.9.6. Обязанность ссудополучателя обеспечивать пожарную безопасность муниципального иму-
щества, содержание муниципального имущества в соответствии с санитарными и иными требовани-
ями, предъявляемыми к эксплуатации муниципального имущества (в отношении договоров безвоз-
мездного пользования недвижимым муниципальным имуществом).

5.9.7. Обязанность ссудополучателя по проведению текущего и (или) капитального ремонта муни-
ципального имущества, право ссудодателя устанавливать сроки проведения текущего и (или) капи-
тального ремонта муниципального имущества.

5.9.8. Обязанность ссудополучателя в случае, если согласованный в договоре вид деятельности 
не соответствует назначению муниципального имущества, провести перепрофилирование муници-
пального имущества в соответствии с градостроительными правилами и нормами (в отношении до-
говоров безвозмездного пользования недвижимым муниципальным имуществом).

5.9.9. Обязанность ссудополучателя обеспечить беспрепятственный доступ на муниципальное 
имущество работников специализированных организаций в целях содержания его в технически ис-
правном состоянии, работников контролирующих служб, а также представителей ссудодателя и при-
влекаемых ссудодателем специалистов для осуществления проверок выполнения ссудополучателем 
обязанностей по договору безвозмездного пользования или осмотра муниципального имущества.

5.9.10. Обязанность ссудополучателя на предоставление ссудодателю по его требованию инфор-
мации, документов, связанных с исполнением ссудополучателем обязанностей по договору безвоз-
мездного пользования.

5.9.11. Обязанность ссудополучателя письменного уведомления ссудодателя об изменении адреса 
места нахождения юридического лица либо адреса места жительства ссудополучателя.

5.9.12. Обязанность ссудополучателя письменного уведомления ссудодателя о фактах противо-
правных действий в отношении муниципального имущества третьими лицами.

5.9.13. Обязанность ссудополучателя по восстановлению пришедшего в негодность по вине ссудо-
получателя муниципального имущества, возмещению в соответствии с действующим законодатель-
ством ссудодателю ущерба, причиненного муниципальному имуществу.

5.9.14. Право ссудополучателя на осуществление перепланировки, реконструкции, перепрофили-
рования муниципального имущества в соответствии с градостроительными правилами и нормами 
только с письменного согласия ссудодателя: на основании доверенности на проведение переплани-
ровки, реконструкции, перепрофилирования муниципального имущества, выдаваемой ссудодате-
лем ссудополучателю в срок не позднее 30 календарных дней со дня поступления обращения ссу-
дополучателя (в отношении договоров безвозмездного пользования недвижимым муниципальным 
имуществом).

5.9.15. Об исключении прав ссудополучателя на предоставление муниципального имущества в 
безвозмездное пользование, передачу своих прав и обязанностей по договору безвозмездного поль-
зования другому лицу, в залог и внесение их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных 
товариществ и обществ или паевого взноса в производственный кооператив, на предоставление в 
пользование муниципального имущества третьим лицам иным способом, в том числе по договорам 
о совместной деятельности.

5.9.16. Право ссудодателя осуществлять проверки использования муниципального имущества в 
соответствии с условиями заключенного договора безвозмездного пользования, требовать от ссудо-
получателя предоставления информации, документов, связанных с исполнением ссудополучателем 
обязанностей по договору безвозмездного пользования.

5.9.17. Право ссудодателя требовать досрочного расторжения договора безвозмездного пользова-
ния в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязанностей ссудополучателем, а также 
в случае принятия решения об использовании муниципального имущества Ангарским городским 
округом для решения вопросов местного значения.

Глава 6. УЧЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, 
ПЕРЕДАННОГО В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ И 

КОНТРОЛЬ ЗА ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

6.1. Учет муниципального имущества, предоставленного в безвозмездное пользование, осущест-
вляется Комитетом путем включения в автоматизированную базу данных объектов муниципальной 
собственности Ангарского городского округа следующих сведений:

а) номера и даты заключения договора безвозмездного пользования;
б) наименования муниципального имущества;
в) адреса места нахождения муниципального имущества;
г) площади муниципального недвижимого имущества;
д) срока договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом;
е) наименования ссудополучателя;
ж) целевого использования муниципального имущества по договору безвозмездного пользования.
6.2. Контроль за муниципальным имуществом, предоставленным в безвозмездное пользование, 

ведется органами местного самоуправления Ангарского городского округа (далее - контрольные ор-
ганы):

6.2.1. Думой Ангарского городского округа в рамках полномочий, предусмотренных Регламентом 
Думы Ангарского городского округа, утвержденным решением Думы Ангарского городского муни-
ципального образования от 30.04.2015 года № 01-01/01рД.
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6.2.2. Контрольно-счетной палатой в рамках полномочий, предусмотренных Положением о Кон-
трольно-счетной палате Ангарского городского округа, утвержденным решением Думы Ангарского 
городского округа от 26.08.2015 года № 81-06/01рД.

6.2.3. Комитетом в рамках полномочий, предусмотренных Положением о Комитете, утвержден-
ным решением Думы Ангарского городского муниципального образования от 12.05.2015 года № 12-
02/01рД.

6.3. При проведении контрольных мероприятий представителями контрольных органов проверя-
ется соблюдение ссудополучателем условий договоров безвозмездного пользования, в том числе над-
лежащее и целевое использование муниципального имущества.

6.4. Для выполнения контрольных функций Комитет вправе в любое время и без предварительно-
го уведомления осуществлять проверки муниципального имущества, переданного в безвозмездное 
пользование и требовать от ссудополучателя незамедлительного предоставления информации и до-
кументов, необходимых для проведения проверки. Срок проведения проверки не должен превышать 
2 рабочих дней.

По результатам проверки Комитет не позднее 1 рабочего дня со дня окончания проверки оформ-
ляет и вручает акт проверки ссудополучателю или представителю ссудополучателя лично, либо на-
правляет в адрес ссудополучателя по почте.

В акте проверки Комитетом указываются сведения о результатах проверки, в том числе о выяв-
ленных нарушениях действующего законодательства, иных нормативных правовых актов, условий 
договора безвозмездного пользования. В случае несогласия с результатами проверки ссудополуча-
тель вправе указать об этом в акте проверки, либо представить в Комитет письменные возражения в 
течение 5 рабочих дней со дня получения акта проверки.

6.5. По истечении 5 рабочих дней со дня составления акта проверки Комитет на основании ре-
зультатов проверки, при выявлении нарушений ссудополучателем действующего законодательства, 
иных нормативных правовых актов, условий договора безвозмездного пользования, направляет в 
адрес ссудополучателя претензию, а при наличии оснований для расторжения договора - принимает 
меры по расторжению договора безвозмездного пользования и изъятию муниципального имуще-
ства.».

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 30.01.2019                                                                                                                                             № 464-61/01рД

О внесении изменений в Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества Ангарского городского округа на 
2019 год, утвержденный решением  Думы Ангарского городского 
округа от  24.10.2018 года   № 435-57/01рД

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

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Прогнозный план приватизации муниципального имущества Ангарского городского 
округа на 2019 год, утвержденный решением  Думы Ангарского городского округа от  24.10.2018 года   
№ 435-57/01рД следующее изменение:

1.1. Дополнить строками №№ 4-34 следующего содержания:
«

4
Нежилое поме-
щение 

Иркутская область,  г. 
Ангарск, мкр-н 8, д.8, 
помещение 32

404,5 Публич-
ное пред-
ложение

I - IV 
квар-

тал
-

5

Нежилое здание Иркутская область,  г. 
Ангарск, Южный массив, 
пос. Юго-Восточный, 
квартал 10, строение 5

173,6

Без объ-
явления 

цены

I - IV 
квар-

тал
-

земельный участок
с кадастро-
вым номером 
38:26:041406:76

Местоположение уста-
новлено относительно 
ориентира, расположен-
ного в границах участка.
Ориентир нежилое зда-
ние магазина. Почтовый 
адрес ориентира: Ир-
кутская обл., г.Ангарск, 
Южный массив, пос.
Юго-Восточный, квартал 
10, строение 5.

570,0

6

Нежилое поме-
щение

Иркутская область, город 
Ангарск, микрорайон 
Китой, улица Вокзаль-
ная, дом 47, помещение 3

541,5
Без объ-
явления 

цены

I - IV 
квар-

тал
-

7
Нежилое поме-
щение

Иркутская область,  г. 
Ангарск,  кв-л. 89-й, д. 
30, пом. 5

77,1 Публич-
ное пред-
ложение

I - IV 
квар-

тал
-

8
Нежилое помеще-
ние гаража

Иркутская область,  г. Ан-
гарск, квартал 257, строе-
ние 5, помещение 830

39,8
Аукцион

I - IV 
квар-

тал
-

9

Нежилое здание, Иркутская область,
 г. Ангарск, кв-л. 94-й, 
д. 17

 860,9

Публич-
ное пред-
ложение

I - IV 
квар-

тал
-

земельный 
участок с када-
стровым номером 
38:26:040804:20

Местоположение уста-
новлено относительно 
ориентира, располо-
женного в границах 
участка. Почтовый адрес 
ориентира: Иркутская 
обл., г.Ангарск, квартал 
94, дом 17.

626,0

10

Нежилое здание 
Тир

Иркутская область,
 г. Ангарск, кв-л. 120-й, 
д. 23

63,7

Аукцион
I - IV 
квар-

тал
-

земельный 
участок с када-
стровым номером 
38:26:040102:33

Местоположение уста-
новлено относительно 
ориентира, располо-
женного в границах 
участка. Почтовый адрес 
ориентира: Иркутская 
обл., г.Ангарск, квартал 
120, строение 23.

401

11
Нежилое поме-
щение

Иркутская область,
 г. Ангарск, квартал 182, 
д.14, помещение 50

69,3
Аукцион

I - IV 
квар-

тал
-

12
Нежилое помеще-
ние ЖЭК

Иркутская область, 
г. Ангарск, мкр-н 6а, д.47, 
помещение 75

290,0 Публич-
ное пред-
ложение

I - IV 
квар-

тал
-

13
Нежилое поме-
щение

Иркутская область, 
г. Ангарск, 
кв-л. 86-й, д. 9, пом. 32

64,1 Публич-
ное пред-
ложение

I - IV 
квар-

тал
-

14
Нежилое поме-
щение

Иркутская область, 
г. Ангарск, мкр-н 11, 
д.7а, помещение 114а

48,1
Аукцион

I - IV 
квар-

тал
-

15
Нежилое поме-
щение

Иркутская область, 
г. Ангарск, мкр-н 11, 
д.7а, помещение 114б

225,9
Аукцион

I - IV 
квар-

тал
-

16

Технологический 
трубопровод 
- трубопровод 
обедненного газа 
«Комбинат-16- Ке-
рамический завод»  

Иркутская область,                  
город Ангарск, Первый 
промышлен-
ный массив, сооружение 
1г

4562,0
(протяжен-
ность, м.)

Аукцион
I - IV 
квар-

тал

Договор 
аренды до 
11.09.2024земельный 

участок с када-
стровым номером 
38:26:000000:6003

Российская Федерация, 
Ангарский городской 
округ, город Ангарск, 
Первый промышленный 
массив,
сооружение 1г

658

17

Нежилое здание  Иркутская область,
 г. Ангарск, кв-л. 74-й, 
д. 3

568,8

Аукцион
I - IV 
квар-

тал

земельный 
участок с када-
стровым номером 
38:26:040105:167

Местоположение уста-
новлено относительно 
ориентира, расположен-
ного в границах участка. 
Почтовый
адрес ориентира: Иркут-
ская обл.,
 г. Ангарск, квартал 74, 
д. 3

4071

18

Нежилое поме-
щение

Российская Федерация, 
Иркутская область, Ан-
гарский городской округ, 
город Ангарск, квартал 
73, дом 2,
помещение 22

198,2

Аукцион
I - IV 
квар-

тал

19

Нежилое поме-
щение

Российская Федерация, 
Иркутская область, Ан-
гарский городской округ, 
поселок Мегет, улица 
Трактовая,
строение 44, помеще-
ние 1

  65,7
Аукцион

I – IV 
квар-

тал
-

20

Нежилое поме-
щение

Российская Федерация, 
Иркутская область, Ан-
гарский городской округ, 
поселок Мегет, улица 
Трактовая, строение 44, 
помещение 4

 193,2
Аукцион

I – IV 
квар-

тал
-

21

Нежилое поме-
щение

Российская Федерация, 
Иркутская область, Ан-
гарский городской округ, 
город Ангарск, квартал 
206, дом 3,
помещение 203а

686,1
Аукцион

I – IV 
квар-

тал
-

22

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

   3361
(протяжен

ность)

Публич-
ное пред-
ложение

I – IV 
квар-

тал
-

23

2-этажное шлако-
блочное нежилое 
здание с подвалом

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

    853,5
Аукцион

I – IV 
квар-

тал
-земельный уча-

сток с               када-
стровым номером 
38:26:040103:5162

Иркутская область, город 
Ангарск, квартал 61, 
дом 3

2149

24

Нежилое здание Иркутская область, 
г. Ангарск, Южный 
массив, пос. Юго-Вос-
точный, квартал 10, 
строение 4

131,3

Публич-
ное пред-
ложение

I – IV 
квар-

тал
-

земельный участок 
с   кадастро-
вым номером 
38:26:041406:78

Местоположение уста-
новлено относительно 
ориентира, расположен-
ного в границах участка. 
Почтовый
адрес ориентира: Ир-
кутская обл., г.Ангарск, 
Южный массив, пос.
Юго-Восточный, квартал 
10, строение 4.

1 037
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25

Нежилое помещение 
на 2 этаже 2-этаж-
ного кирпичного 
нежилого здания

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

219,3
Аукцион

I – IV 
квар-

тал
-

26

2-этажное кир-
пичное нежилое 
здание с подвалом 
и четырьмя тер-
расами – бывший 
детский сад № 39

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

589,1

Аукцион

I – IV 
квар-

тал
земельный 
участок с када-
стровым номером 
38:26:040301:32

Иркутская область, город 
Ангарск, микрорайон 
Новый 4, дом 90

6044

27

Нежилое здание 
Поликлиника  

Иркутская область,  г. 
Ангарск,  кв-л. 47-й, д. 27

656,6

Аукцион

I – IV
квар-

тал

земельный 
участок с када-
стровым номером 
38:26:040103:724

Местоположение уста-
новлено относительно 
ориентира, расположен-
ного в границах участка. 
Почтовый адрес ориен-
тира: Иркутская обл., г. 
Ангарск, 47 квартал, д. 27.

1021

28

Нежилое поме-
щение 

Российская Федерация, 
Иркутская область, Ангар-
ский городской округ, го-
род Ангарск, микрорайон 
8, дом 8, помещение 14а

237,5

Аукцион

I – IV
квар-

тал

29 Нежилое здание Иркутская область, Ан-
гарский район, пос. Ново-
одинск, ул.Лесная, д.14б

93,7

Публич-
ное пред-
ложение

I - IV 
квар-

тал

земельный 
участок с када-
стровым номером 
38:26:030202:126

Российская Федерация, 
Иркутская область, 
Ангарский городской 
округ, п. Новоодинск, ул. 
Лесная, участок 14б

355

30 Нежилое помеще-
ние

Российская Федерация, 
Иркутская область, Ан-
гарский городской округ, 
г. Ангарск, кв-л 189-й, 
дом 1, помещение 175

359,2

Аукцион
I - IV 
квар-

тал

31 Нежилое помеще-
ние

Иркутская область, 
г. Ангарск, мкр. 9-й, д. 22

51,5
Аукцион

I - IV 
квар-

тал

32

Комплекс движимого имущества в составе:

Автомобиль сани-
тарный 
Идентификацион-
ный номер (VIN) – 
Х8959087FCODE4001
Год изготовления 
- 2012
Модель, № двига-
теля – ВАЗ-11183 
5783005 Кузов (ка-
бина, прицеп) № - 
X6D234700C1010264
ПТС –  59  НВ 
373893

Аукцион

I – IV
квар-

тал

Комплекс для 
термического 
уничтожения отхо-
дов   Инсинератор 
ИН – 50.02К

33

Имущественный комплекс в следующем составе:

Здание детского 
сада

Иркутская область,  г. 
Ангарск, кв-л. 55-й, д. 12

792,4

Публич-
ное пред-
ложение

I – IV 
квар-

тал

1-этажное кирпич-
ное нежилое здание 
– здание склада

Иркутская область, 
г. Ангарск, кв-л. 55-й, 
строен. 12/1

20,1

Земельный уча-
сток,
с кадастро-
вым номером 
38:26:040103:712

Местоположение уста-
новлено относительно 
ориентира, расположенно-
го в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: 
Иркутская обл., г. Ангарск, 
55 квартал, дом 12.

5 139

34

Имущественный комплекс в следующем составе:

Здание управле-
ния 7

Иркутская область,  г. 
Ангарск, Первый про-
мышленный массив, 
квартал 5, строение 7

759

Аукцион
I – IV

квартал

Договор 
аренды 
земель-

ного 
участка 

срок 
дей-

ствия с 
17.02.2011 

на не-
опреде-
ленный 

срок

Здание №17 Иркутская область, г. Ан-
гарск, Первый промыш-
ленный массив, квартал 
3, строение 17

825

Здание № 18 Иркутская область, г. Ан-
гарск, Первый промыш-
ленный массив, квартал 
3, строение 18

1 154,9

Здание № 19 Иркутская область,  г. 
Ангарск, Первый про-
мышленный массив, 
квартал 3, строение 19

338,2

Здание № 20 Иркутская область,  г. 
Ангарск, Первый про-
мышленный массив, 
квартал 3, строение 20

126,8

Здание № 6 Иркутская область, г. Ан-
гарск, Первый промыш-
ленный массив, квартал 
3, строение 22

1 822

Здание № 7 Иркутская область, г. Ан-
гарск, Первый промыш-
ленный массив, квартал 
3, строение 23

1 806,3

Здание № 8 Иркутская область, г. Ан-
гарск, Первый промыш-
ленный массив, квартал 
3, строение 24

204,1

Здание № 9 Иркутская область, г. Ан-
гарск, Первый промыш-
ленный массив, квартал 
3, строение 25

194,2

Здание № 10 Иркутская область, г. Ан-
гарск, Первый промыш-
ленный массив, квартал 
3, строение 26

59,8

 Здание № 11 Иркутская область, г. Ан-
гарск, Первый промыш-
ленный массив, квартал 
3, строение 27

1 302,4

Здание № 12 Иркутская область, г. Ан-
гарск, Первый промыш-
ленный массив, квартал 
3, строение 28

144,3

Здание № 13 Иркутская область,   г. 
Ангарск, Первый про-
мышленный массив, 
квартал 3, строение 29

1 487,4

Здание № 14 Иркутская область, г. Ан-
гарск, Первый промыш-
ленный массив, квартал 
3, строение 30

654,2

Здание № 15 Иркутская область, г. Ан-
гарск, Первый промыш-
ленный массив, квартал 
3, строение 32

656,8

 Здание № 16 Иркутская область,  г. Ан-
гарск, Первый промыш-
ленный массив, квартал 
3, строение 33

822,5

 Здание № 2 Иркутская область, г. Ан-
гарск, Первый промыш-
ленный массив, квартал 
3, строение 35

17,2

Здание № 3 Иркутская область, г. Ан-
гарск, Первый промыш-
ленный массив, квартал 
3, строение 36

31,4

Здание № 4 Иркутская область,  г. Ан-
гарск, Первый промыш-
ленный массив, квартал 
3, строение 37

1 110,1

Здание № 5 Иркутская область,  г. Ан-
гарск, Первый промыш-
ленный массив, квартал 
3, строение 38

1 911,3

Здание № 21 Иркутская область, г. Ан-
гарск, Первый промыш-
ленный массив, квартал 
3, строение 39

2 160,6

Здание № 22 Иркутская область, г. Ан-
гарск, Первый промыш-
ленный массив, квартал 
3, строение 41

1 260,4

Здание трансфор-
маторной подстан-
ции № 1

Иркутская область, г. 
Ангарск, Первый про-
мышленный массив, 
квартал 3, строение 42

55,8

Здание трансфор-
маторной подстан-
ции № 2

Иркутская область, г. Ан-
гарск, Первый промыш-
ленный массив, квартал 
3, строение 43

54

земельный уча-
сток  с кадастро-
вым номером 
38:26:041105:49

Иркутская область, г. Ан-
гарск, Первый промыш-
ленный массив, квартал 
3, строение 29

109 457

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

Председатель Думы                                                                                                                            А.А. Городской

 
Мэр                                                                                                                                                                 С.А. Петров

Иркутская область

ДУМА 
Ангарского городского округа 

созыва 2015-2020 гг.
 

Р Е Ш Е Н И Е

от 30.01.2019                                                                                                                                              № 466-61/01рД

О внесении изменения в решение Думы Ангарского городского 
округа «Об утверждении Регламента Думы Ангарского 
городского округа и отмене некоторых муниципальных 
правовых актов», утвержденное решением Думы Ангарского 
городского муниципального образования от 30.04.2015 года  № 
01-01/01рД

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
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низации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ангарского 
городского округа, Дума Ангарского городского округа

Р Е Ш И Л А :

1. Приложение к решению Думы Ангарского городского округа «Об утверждении Регламента 
Думы Ангарского городского округа и отмене некоторых муниципальных правовых актов», утверж-
денное решением Думы Ангарского городского муниципального образования от 30.04.2015 года № 
01-01/01рД  (в редакции решений Думы Ангарского городского округа от 30.09.2016 года № 227-
22/01рД, от 26.04.2017 года № 293-33/01рД), изложить в новой редакции:

«Приложение № 1 
к решению Думы Ангарского 

городского муниципального образования
от 30.04.2015 года

№ 01-01/01рД

Регламент Думы Ангарского городского округа

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Регламент Думы Ангарского городского округа
Регламент Думы Ангарского городского округа (далее - настоящий Регламент) - муниципальный 

правовой акт, устанавливающий порядок деятельности, основные правила и процедуру работы Думы 
Ангарского городского округа, порядок образования и избрания ее органов, аппарата Думы Ангар-
ского городского округа, порядок созыва и проведения заседаний, процедуру подготовки, внесения 
и рассмотрения вопросов на заседаниях Думы Ангарского городского округа, процедуру голосова-
ния и другие вопросы организации деятельности Думы Ангарского городского округа и ее органов.

Статья 2. Основы деятельности Думы Ангарского городского округа
1. Дума Ангарского городского округа (далее - Дума) является представительным органом Ангар-

ского городского округа, который формируется и осуществляет свою деятельность в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством, законодательством Ир-
кутской области, Уставом Ангарского городского округа (далее - Устав), настоящим Регламентом и 
муниципальными правовыми актами Ангарского городского округа.

2. Дума обладает правами юридического лица и подлежит государственной регистрации в уста-
новленном порядке как муниципальное казенное учреждение на основании Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», определяющего статус представительного органа муниципального образования 
и в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации применительно к учреждениям.

3. Дума имеет свою организационную структуру и штатное расписание, утверждаемое председате-
лем Думы, а также обособленное имущество. Дума может от своего имени приобретать и осущест-
влять имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности. Дума имеет гербовую 
печать (печать с воспроизведением герба Ангарского городского округа), штампы и бланки со своим 
наименованием, вправе участвовать в гражданских правоотношениях в соответствии с гражданским 
законодательством, выступать истцом и ответчиком в суде, может осуществлять иные права и обя-
занности, определенные законодательством.

4. Дума имеет в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  (далее – сеть «Интер-
нет») официальный сайт Думы.

5. Дума вправе поощрять жителей Ангарского городского округа и коллективы организаций Ан-
гарского городского округа, осуществляющих свою деятельность на территории Ангарского город-
ского округа, в виде Благодарности Думы Ангарского городского округа в порядке, предусмотрен-
ном положением о наградах и поощрениях Ангарского городского округа.

6. Деятельность Думы основывается на принципах:
1) соблюдения прав и свобод человека и гражданина. Соблюдение прав и свобод человека и граж-

данина при осуществлении местного самоуправления является обязательным, а муниципальные 
правовые акты Ангарского городского округа не могут вторгаться в сферы регулирования и защиты 
прав и свобод человека и гражданина;

2) законности. Депутаты Думы обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации, зако-
нодательство Российской Федерации и Иркутской области (далее - законодательство), Устав, муни-
ципальные правовые акты Ангарского городского округа и обеспечивать их исполнение в пределах 
компетенции Думы;

3) коллективного и свободного обсуждения и решения вопросов. Все решения принимаются кол-
легиально после свободного обсуждения в порядке, установленном настоящим Регламентом. При-
нятие единоличных решений по вопросам, отнесенным к компетенции Думы, председателем Думы 
или отдельными депутатами Думы не допускается;

4) гласности. Деятельность Думы открыта для общественности, что обеспечивается открытой фор-
мой ее заседаний, доведением в установленном порядке до сведения жителей Ангарского городского 
округа информации о деятельности Думы, правом жителей Ангарского городского округа присут-
ствовать на заседаниях Думы, участвовать в ее деятельности в иных формах в соответствии с действу-
ющим законодательством, Уставом, настоящим Регламентом, иными муниципальными правовыми 
актами Ангарского городского округа;

5) учета мнения населения и ответственности перед населением Ангарского городского округа. Дума 
при осуществлении своих полномочий в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством и 
муниципальными правовыми актами Ангарского городского округа, учитывает общественное мнение, 
выраженное посредством проведения публичных слушаний, опроса граждан, массового обсуждения, 
обращений граждан и других форм участия населения в решении вопросов местного значения.

Статья 3. Структура Думы
1. Дума состоит из 25 депутатов Думы (далее - депутат), избираемых на муниципальных выборах 

сроком на пять лет.
2. Организацию деятельности Думы осуществляет председатель Думы, а в случаях, предусмотрен-

ных Уставом, -  заместитель председателя Думы.
3. Органами Думы являются постоянные и временные комиссии, согласительные комиссии,  вре-

менные рабочие группы.

Статья 4. Обеспечение деятельности Думы
1. Для обеспечения деятельности Думы создается постоянно действующий аппарат Думы. Аппарат 

Думы осуществляет документационное, информационное, правовое, аналитическое, организацион-
ное, консультационное обеспечение деятельности Думы, ее органов, председателя Думы и депутатов.

2. Порядок формирования, функции и полномочия аппарата Думы устанавливаются Положением 
об аппарате Думы, утверждаемым председателем Думы.

3. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности Думы может осущест-
вляться администрацией Ангарского городского округа в порядке, установленном соглашением 
между администрацией Ангарского городского округа и Думой.

4. Финансирование деятельности Думы предусматривается в бюджете Ангарского городского 
округа отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Феде-
рации. Дума самостоятельно распоряжается средствами бюджета Ангарского городского округа, на-
правляемыми на обеспечение ее деятельности.

5. Аппарат не прекращает свою деятельность в связи с окончанием полномочий очередного созыва 
Думы. Аппарат Думы прекращает свою деятельность в связи с ликвидацией Думы. 

Статья 5. Электронный документооборот
1. С целью оперативного и своевременного исполнения аппаратом Думы документального, ин-

формационного, правового, аналитического, организационного и консультационного обеспечения 
деятельности Думы, ее органов и депутатов в Думе осуществляется электронный документооборот 
в соответствии с порядком работы с электронными документами, утверждаемым постановлением 
председателя Думы. 

2. В электронной форме путем передачи электронного сообщения депутатам направляются вхо-
дящая корреспонденция, повестки заседаний Думы, органов Думы и иных мероприятий, проводи-
мых Думой, вопросы, вносимые в Думу с приложением документов, предусмотренных настоящим 
Регламентом, а также иные документы и материалы, необходимые для осуществления депутатских 
полномочий. 

Депутат обязан сообщить в письменной форме в аппарат Думы адрес электронной почты, через 
который будет осуществляться электронный документооборот. При изменении адреса электронной 
почты депутат обязан сообщить об этом руководителю аппарата Думы в письменной форме не позд-
нее двух рабочих дней со дня  такого изменения.  

3. Организует и контролирует осуществление электронного документооборота в Думе руководи-
тель аппарата Думы.

Глава 2. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ, ДЕПУТАТ 
ДУМЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ 

Статья 6. Председатель Думы
1. Организацию деятельности Думы осуществляет председатель Думы. Председатель Думы осу-

ществляет полномочия, предусмотренные Уставом, настоящим Регламентом и иными муниципаль-
ными правовыми актами Ангарского городского округа.

2. Председатель Думы  осуществляет свою деятельность, как правило, на постоянной основе.
3. Председатель Думы не вправе возглавлять постоянную комиссию Думы.
4. Председатель Думы  подконтролен и подотчетен населению и Думе.

Статья 7. Порядок избрания председателя Думы
1. Председатель Думы избирается из состава депутатов открытым голосованием на первом заседа-

нии Думы нового созыва, а в случаях досрочного прекращения полномочий председателя Думы – не 
позднее одного месяца со дня досрочного прекращения полномочий. 

2. Выдвижение кандидатуры (кандидатур) на должность председателя Думы производится депута-
тами Думы (в том числе путем самовыдвижения), мэром Ангарского городского округа (далее – мэр).

До начала выдвижения кандидатур на должность председателя Думы депутаты Думы принимают 
решение об осуществлении на постоянной (оплачиваемой) или на непостоянной (неоплачиваемой) 
основе полномочий председателя Думы.

Такое решение принимается открытым голосованием большинством голосов от установленной 
Уставом численности депутатов Думы. Результаты голосования фиксируются в протоколе заседания 
Думы.

3. В список для открытого голосования на должность председателя Думы председательствующий 
на заседании Думы вносит все предлагаемые кандидатуры, давшие согласие баллотироваться на эту 
должность и осуществлять полномочия на принятой основе (постоянной или непостоянной) в по-
рядке, установленной частью 2 настоящей статьи. Самоотводы кандидатов, выдвинутых на долж-
ность председателя Думы, принимаются без обсуждения и голосования. Все выдвижения и самоот-
воды фиксируются в протоколе заседания Думы.

4. До проведения голосования каждому кандидату предоставляется слово для выступления и от-
ветов на вопросы депутатов (не более 20 минут).

5. Перед выступлением кандидатов по просьбе любого из них в работе заседания Думы объявляет-
ся перерыв для подготовки кандидатов к выступлению. Длительность перерыва определяется Думой.

6. Очередность выступления кандидатов определяется последовательностью их выдвижения.
7. После завершения выступлений и ответов на вопросы кандидатов проводится обсуждение по 

всем кандидатам, давшим согласие баллотироваться на должность председателя Думы.
8. Каждый депутат и мэр имеют право задавать вопросы, высказывать свое мнение по кандидатуре, 

агитировать «за» или «против» кандидата.
9. В случае выдвижения двух и более кандидатов на должность председателя Думы производится 

рейтинговое голосование.
10. Избранным на должность председателя Думы считается тот кандидат, который набрал боль-

шинство голосов от установленной Уставом численности депутатов. Результаты голосования фикси-
руются в протоколе заседания Думы. 

11. Если единственный кандидат не набрал требуемого для избрания числа голосов или при по-
вторном голосовании ни один из двух кандидатов не набрал требуемого для избрания числа голо-
сов, вся процедура избрания, начиная с выдвижения кандидатов, повторяется на этом же заседании, 
если иной порядок не будет установлен Думой при проведении процедуры избрания. При этом могут 
предлагаться те же либо новые кандидатуры.

12. Решение об избрании председателя Думы по результатам открытого голосования оформляется 
постановлением Думы без дополнительного голосования.  

13. Председатель Думы, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, вправе отка-
заться от постоянной основы осуществления своих полномочий не ранее одного года после избрания 
его председателем Думы на постоянной основе, подав в Думу заявление о прекращении постоянной 
основы осуществления им своих полномочий  (далее по тексту настоящей части – заявление пред-
седателя Думы). 

В случае, если в заявлении председателя Думы указана дата прекращения постоянной основы осу-
ществления им своих полномочий, вопрос об изменении основы осуществления полномочий пред-
седателя Думы рассматривается  на очередном заседании Думы.  

В случае отсутствия в заявлении председателя Думы даты прекращения постоянной основы осущест-
вления им своих полномочий, вопрос об изменении основы осуществления полномочий председателя 
Думы рассматривается  на ближайшем заседании Думы в соответствии с настоящим Регламентом. 

Решение об изменении основы осуществления полномочий председателя Думы принимается от-
крытым голосованием большинством голосов от числа депутатов Думы, присутствующих на заседа-
нии Думы, в форме постановления Думы и носит констатирующий характер. 

Председатель Думы осуществляет свои полномочия на непостоянной основе со дня, указанного в 
заявлении председателя Думы, а в случае отсутствия в заявлении председателя Думы даты прекраще-
ния постоянной основы осуществления им своих полномочий - со дня подписания постановления 
Думы об изменении основы осуществления полномочий председателя Думы.

Председателю Думы, осуществлявшему свои полномочия на постоянной основе, лицом, осущест-
вляющим кадровое делопроизводство в Думе, выдается трудовая книжка  в день прекращения по-
стоянной основы осуществления им своих полномочий председателя Думы. 

14. Председатель Думы, осуществляющий свои полномочия на непостоянной основе, вправе 
подать в Думу заявление об осуществлении им своих полномочий на постоянной основе (далее по 
тексту настоящей части – заявление председателя Думы), не ранее одного года после избрания его 
председателем Думы на непостоянной основе с учетом требований части 5 статьи 40 Федерального 
закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

Решение об изменении основы осуществления председателем Думы своих полномочий принима-
ется открытым голосованием большинством голосов от установленной Уставом численности депута-
тов Думы в форме постановления Думы.

Председатель Думы продолжает осуществлять свои полномочия на постоянной основе со дня 
подписания постановления Думы об изменении основы осуществления председателем Думы своих 
полномочий.

Статья 8. Полномочия председателя Думы
1. Председатель Думы:
1) председательствует на заседаниях Думы, созывает заседания Думы, заблаговременно доводит 

до сведения депутатов и мэра время и место проведения заседаний, а также проект повестки дня за-
седания Думы (далее - повестка);

2) осуществляет общее руководство работой Думы;
3) принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного мнения в работе Думы;
4) представляет Думу в отношениях с органами государственной власти, органами местного само-

управления, юридическими и физическими лицами, без доверенности действует от имени Думы;
5) организует работу Думы;
6) организует подготовку заседаний Думы;
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7) формирует по предложениям субъектов правотворческой инициативы, установленным Уста-
вом, проект повестки и подписывает его;

8) ежегодно представляет Думе на рассмотрение информацию о деятельности Думы;
9) в установленном законодательством порядке распоряжается денежными средствами, предусмо-

тренными в бюджете Ангарского городского округа на осуществление деятельности Думы, открыва-
ет и закрывает лицевой счет Думы;

10) организует прием депутатами Думой граждан, рассмотрение их обращений;
11) от имени Думы подписывает протоколы заседаний Думы и другие документы в соответствии с 

действующим законодательством, Уставом, решениями Думы, выдает доверенности, заключает до-
говоры;

12) в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом, муниципальными правовыми актами 
Ангарского городского округа, направляет проекты решений Думы и материалы к ним мэру, проку-
рору города Ангарска, в Контрольно-счетную палату Ангарского городского округа, Избирательную 
комиссию Ангарского городского округа, а также в Территориальную трехстороннюю комиссию Ан-
гарского городского округа  по регулированию социально-трудовых отношений;

13) подписывает правовые акты Думы в соответствии с действующим законодательством и Уста-
вом;

14) обеспечивает осуществление общего контроля за исполнением правовых актов Думы;
15) издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Думы,  а также 

по иным вопросам в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, закона-
ми Иркутской области, Уставом, правовыми актами Думы;

16) дает поручения и указания, связанные с организацией деятельности Думы, вносит в Думу 
предложения по иным вопросам деятельности Думы;

17) способствует сотрудничеству и взаимодействию Думы с иными органами местного самоуправ-
ления, сближению позиций депутатов по обсуждаемым вопросам для принятия взаимосогласован-
ных решений;

18) оказывает содействие депутатам и органам Думы в осуществлении ими своих полномочий, 
координирует их работу;

19) осуществляет непосредственное руководство деятельностью аппарата Думы;
20) осуществляет полномочия представителя нанимателя (работодателя) для лиц, замещающих 

должности муниципальной службы в аппарате Думы, для председателя Контрольно-счетной пала-
ты Ангарского городского округа, аудиторов Контрольно-счетной палаты Ангарского городского 
округа, а также полномочия нанимателя для лиц,  осуществляющих обязанности по техническому 
обеспечению деятельности Думы, в порядке, установленном  федеральными законами, законами 
Иркутской области, настоящим Уставом, правовыми актами Думы Ангарского городского округа, 
Положением об аппарате Думы;

21) обеспечивает соблюдение настоящего Регламента;
22) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством, Уставом и настоящим 

Регламентом.
2. Председатель Думы может поручить представлять интересы Думы заместителю председателя 

Думы, депутату Думы, работникам аппарата Думы или иному лицу в соответствии с законодатель-
ством.

Статья 9. Заместитель председателя Думы
1. В случае временного отсутствия председателя Думы его полномочия исполняет заместитель 

председателя Думы по распоряжению председателя Думы. В случае невозможности выполнения 
председателем Думы своих полномочий, а также досрочного прекращения полномочий до избрания 
нового председателя Думы его полномочия в полном объеме осуществляет заместитель председателя 
Думы. Заместитель председателя Думы также осуществляет отдельные полномочия - по поручению 
председателя Думы.

2. Полномочия заместителя председателя Думы начинаются с момента избрания и прекращаются 
по истечении срока полномочий Думы соответствующего созыва либо досрочно в случаях, предус-
мотренных Уставом и настоящим Регламентом.

3. В случае отсутствия председателя Думы и заместителя председателя Думы (при невозможности 
выполнения ими своих полномочий, а также при досрочном прекращении их полномочий) полно-
мочия председателя Думы исполняет один из председателей постоянных комиссий Думы по поруче-
нию председателя Думы или заместителя председателя Думы. При отсутствии поручения председа-
теля Думы или заместителя председателя Думы, полномочия председателя Думы исполняет самый 
старейший  по возрасту депутат Думы.

4. Заместитель председателя Думы вправе возглавлять постоянный комитет или комиссию Думы.
5.  Заместитель председателя Думы подотчетен и подконтролен Думе и председателю Думы.
6. Заместитель председателя Думы избирается открытым голосованием из числа депутатов Думы, 

а в случае досрочного прекращения полномочий заместителя председателя Думы – не позднее од-
ного месяца со дня досрочного прекращения полномочий заместителя председателя Думы. Замести-
тель председателя Думы избирается на срок полномочий Думы после избрания председателя Думы в 
порядке, предусмотренном настоящим Регламентом для избрания председателя Думы.

До начала выдвижения кандидатур на должность заместителя председателя Думы депутаты Думы 
принимают решение об осуществлении на постоянной (оплачиваемой) или на непостоянной (не-
оплачиваемой) основе полномочий заместителя председателя Думы.

Такое решение принимается открытым голосованием большинством голосов от установленной 
Уставом численности депутатов Думы. Результаты голосования фиксируются в протоколе заседания 
Думы.

7. Выдвижение кандидатуры (кандидатур) на должность заместителя председателя Думы произво-
дится депутатами (в том числе путем самовыдвижения), председателем Думы.

8. Выдвижение и голосование осуществляется в соответствии с частями 3-11 статьи 7 настоящего 
Регламента. 

9. Избранным заместителем председателя Думы считается тот кандидат, который набрал боль-
шинство голосов от установленной Уставом численности депутатов Думы.

10. Решение об избрании заместителя председателя Думы по результатам открытого голосования 
оформляется постановлением Думы без дополнительного голосования.  

11. Заместитель председателя Думы, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, 
вправе отказаться от постоянной основы осуществления своих полномочий не ранее одного года по-
сле избрания его заместителем председателя Думы на постоянной основе, подав в Думу заявление о 
прекращении постоянной основы осуществления им своих полномочий (далее по тексту настоящей 
части – заявление заместителя председателя Думы). 

В случае, если в заявлении заместителя председателя Думы указана дата прекращения постоянной 
основы осуществления им своих полномочий, вопрос об изменении основы осуществления полно-
мочий заместителя председателя Думы рассматривается  на очередном заседании Думы.  

В случае отсутствия в заявлении заместителя председателя Думы даты прекращения осуществле-
ния им своих полномочий на постоянной основе, вопрос об изменении основы осуществления пол-
номочий заместителя председателя Думы рассматривается  на ближайшем заседании Думы. 

Решение об изменении основы осуществления полномочий заместителя председателя Думы при-
нимается открытым голосованием большинством голосов от числа депутатов Думы, присутствую-
щих на заседании Думы, в форме постановления Думы и носит констатирующий характер. 

Заместитель председателя Думы осуществляет свои полномочия на непостоянной основе со дня, 
указанного в заявлении заместителя председателя Думы, а в случае отсутствия в заявлении замести-
теля председателя Думы даты прекращения постоянной основы осуществления им своих полномо-
чий - со дня подписания постановления Думы об изменении основы осуществления заместителем 
председателя Думы своих полномочий.

Заместителю председателя Думы, осуществлявшим свои полномочия на постоянной основе, ли-
цом, осуществляющим кадровое делопроизводство в Думе, выдается трудовая книжка в день прекра-
щения осуществления заместителем председателя Думы своих полномочий на постоянной основе.

12. Заместитель председателя Думы, осуществляющий свои полномочия на непостоянной осно-
ве, вправе подать в Думу заявление об осуществлении им своих полномочий на постоянной основе 
(далее по тексту настоящей части – заявление заместителя председателя Думы), не ранее одного года 
после избрания его заместителем председателя Думы на непостоянной основе с учетом требований 
части 5 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации».
Решение об изменении основы осуществления заместителем председателя Думы своих полномо-

чий принимается открытым голосованием большинством голосов от установленной Уставом чис-
ленности депутатов Думы в форме постановления Думы.

Заместитель председателя Думы продолжает осуществлять свои полномочия на постоянной ос-
нове со дня подписания постановления Думы об изменении основы осуществления заместителем 
председателя Думы своих полномочий.

Статья 10. Порядок досрочного прекращения полномочий председателя Думы, заместителя пред-
седателя Думы

1. Полномочия председателя Думы прекращаются досрочно в случаях:
1) прекращения его полномочий как депутата Думы в случаях, предусмотренных Уставом;
2) на основании личного заявления о сложении полномочий председателя Думы (отставка по соб-

ственному желанию);
3) при выражении Думой недоверия председателю Думы в порядке, установленном настоящим 

Регламентом;
4) утраты доверия в случаях, предусмотренных статьей 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
2. Полномочия заместителя председателя Думы  прекращаются досрочно в случаях:
1) прекращения  его полномочий как депутата Думы в случаях, предусмотренных настоящим Уста-

вом;
2) на основании личного заявления о сложении полномочий заместителя председателя Думы (от-

ставка по собственному желанию);
3) при выражении Думой недоверия заместителю председателя Думы в порядке, установленном 

настоящим Регламентом.
3. При прекращении полномочий председателя Думы (заместителя председателя Думы) как депу-

тата, Дума на ближайшем заседании Думы констатирует факт досрочного прекращения полномочий 
председателя Думы (заместителя председателя Думы) путем принятия без голосования постановле-
ния Думы о досрочном прекращении полномочий депутата. 

4. В случае поступления в Думу заявления о сложении полномочий председателя Думы (замести-
теля председателя Думы)  вопрос о досрочном прекращении полномочий председателя Думы (заме-
стителя председателя Думы)  включается в повестку  ближайшего заседания Думы. 

Решение о досрочном прекращении полномочий председателя Думы (заместителя председателя 
Думы)  по основаниям, предусмотренным пунктом 2 части 1  и пунктом 2 части 2 настоящей статьи, 
принимается открытым голосованием и считается принятым, если за него проголосовало большин-
ство от установленной Уставом численности депутатов. Решение Думы о досрочном прекращении 
полномочий председателя Думы (заместителя председателя Думы) по результатам открытого голо-
сования оформляется постановлением Думы без дополнительного голосования. 

Если решение о досрочном прекращении полномочий на основании личного заявления предсе-
дателя Думы (заместителя председателя Думы) Думой не принято, председатель Думы (заместитель 
председателя Думы) вправе уведомить Думу о досрочном сложении полномочий, направив в Думу 
письменное заявление (далее – уведомление). В этом случае полномочия председателя Думы (заме-
стителя председателя Думы) прекращаются по истечении двух недель со дня уведомления. На бли-
жайшем заседании Думы, но не ранее, чем через две недели со дня уведомления, факт досрочного 
прекращения полномочий председателя Думы (заместителя председателя Думы) констатируется пу-
тем принятия Думой соответствующего постановления Думы без голосования.

5. Председатель Думы подлежит освобождению от должности в связи с утратой доверия в случаях, 
предусмотренных статьей 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», в порядке, предусмотренном решением Думы. 

6. Дума вправе выразить недоверие председателю Думы (заместителю председателя Думы) в слу-
чае неисполнения или ненадлежащего исполнения им своих полномочий.

Мотивированное предложение о выражении недоверия председателю Думы (заместителю пред-
седателя Думы) (далее - предложение) одновременно с проектом решения Думы о создании времен-
ной рабочей группы по рассмотрению предложения может вносить группа депутатов численностью 
не менее 1/3 от установленного Уставом числа депутатов, в соответствии со статьями 13 и  23 насто-
ящего Регламента.

На заседании Думы принимается решение о создании временной рабочей группы по рассмотре-
нию предложения в количестве не менее 1/3 от установленного Уставом числа депутатов Думы. Чле-
нами временной рабочей группы не могут быть депутаты, внесшие предложение. Временная рабочая 
группа в срок не позднее 14 календарных дней со дня ее создания готовит заключение о наличии 
или отсутствии оснований для выражения недоверия, указанных в предложении, а также готовит 
и вносит в Думу для рассмотрения на ближайшем очередном заседании проект решения Думы о 
выражении недоверия председателю Думы (заместителю председателя Думы) и о досрочном прекра-
щении его полномочий, либо проект решения об отклонении предложения (далее – проект решения 
Думы). 

На очередном заседании Думы одновременно с проектом решения рассматривается предложение, 
а также заключение временной рабочей группы. 

Вопрос о выражении недоверия председателю Думы (заместителю председателя Думы) должен 
рассматриваться Думой в присутствии председателя Думы (заместителя председателя Думы) с обяза-
тельным предоставлением ему слова для выступления. В случае неявки председателя Думы (замести-
теля председателя Думы) по уважительной причине, вопрос о выражении недоверия не включается в 
повестку и переносится для рассмотрения на следующее очередное заседание Думы. В случае неявки 
председателя Думы (заместителя председателя Думы) на заседание Думы по неуважительной при-
чине, вопрос о выражении недоверия решается в его отсутствие. Признание причины отсутствия 
председателя Думы (заместителя председателя Думы) неуважительной осуществляется Думой при 
обсуждении  проекта повестки.

Если до начала заседания  Думы или при обсуждении проекта повестки депутаты Думы, высту-
пившие инициаторами внесения предложения, отзывают свои подписи и при этом численность де-
путатов Думы подписавших предложение, становится менее 1/3 от установленного Уставом числа 
депутатов Думы, то вопрос о выражении недоверия не включается в повестку.

В ходе обсуждения вопроса о выражении недоверия председателю Думы (заместителю председа-
теля Думы) депутаты Думы вправе задавать вопросы председателю Думы (заместителю председателя 
Думы), высказываться за выражение недоверия или против. Председатель Думы (заместитель пред-
седателя Думы) получает слово последним, а в ходе обсуждения получает слово для справок. 

Решение о выражении недоверия и досрочном прекращении полномочий председателя Думы 
(заместителя председателя Думы) принимается открытым  голосованием и считается принятым, 
если за него проголосовало большинство от установленной Уставом численности депутатов Думы и 
оформляется постановлением Думы. 

 Председатель Думы (заместитель председателя Думы), полномочия которого прекратились по 
основаниям, предусмотренным пунктами 2 и 3 части 1, пунктами 2 и 3 части 2 настоящей статьи, не 
утрачивает депутатские полномочия.

7.  В случае досрочного прекращения полномочий председателя Думы (заместителя председателя 
Думы)  не позднее 1 месяца проводится избрание нового председателя Думы (заместителя председа-
теля Думы) в порядке, установленном Уставом и настоящим Регламентом.

Статья 11. Депутат Думы, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе
1. Депутат Думы осуществляет свои полномочия, как правило, на непостоянной (неоплачивае-

мой) основе.
Депутат Думы по решению Думы может осуществлять свои полномочия на постоянной (опла-

чиваемой) основе с учетом требований части 5 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Дума вправе принять решение о постоянной основе осуществления депутатом (депутатами) 
Думы своих полномочий после избрания председателя Думы и заместителя председателя Думы в 
случае, если председатель Думы и (или) заместитель председателя Думы осуществляют свои полно-
мочия на непостоянной основе. 

3. Решение о постоянной основе осуществления депутатом Думы своих полномочий принимается 
путем открытого голосования на заседании Думы на срок полномочий Думы. 
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4. В случае выдвижения двух и более кандидатов производится рейтинговое голосование без про-
ведения второго тура и повторного голосования.

5. Выдвижение кандидатуры (кандидатур) для принятия решения Думой о постоянной основе осу-
ществления полномочий депутата Думы осуществляется на заседании Думы депутатами Думы (в том 
числе путем самовыдвижения).

6. В список для открытого голосования  для принятия решения Думой о постоянной основе осу-
ществления полномочий депутата Думы председательствующий на заседании вносит все предлага-
емые кандидатуры депутатов Думы, участвующих в заседании Думы. Самоотводы выдвинутых кан-
дидатов принимаются без обсуждения и голосования. Все выдвижения и самоотводы фиксируются 
в протоколе заседания Думы.

7. До проведения голосования каждому кандидату предоставляется слово для выступления и от-
ветов на вопросы депутатов Думы (не более 20 минут).

8. Перед выступлением кандидатов по просьбе любого из них в работе заседания Думы объявляет-
ся перерыв для подготовки кандидатов к выступлению. Длительность перерыва определяется Думой.

9. Очередность выступления кандидатов определяется последовательностью их выдвижения.
10. После завершения выступлений и ответов на вопросы кандидатов проводится обсуждение по 

всем кандидатам.
11. Каждый депутат имеет право задавать вопросы, высказывать свое мнение по кандидатуре, аги-

тировать «за» или «против» кандидата.
12. Депутатом Думы, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, считается тот 

кандидат, который набрал большинство голосов от установленной Уставом численности депутатов 
Думы. Результаты голосования фиксируются в протоколе заседания Думы. Решение о постоянной 
основе осуществления депутатом Думы своих полномочий оформляется постановлением Думы без 
дополнительного голосования и вступает в силу со дня его подписания.

13. Если единственный кандидат (ни один из кандидатов) не набрал определенного частью 12 на-
стоящей статьи числа голосов, новая процедура голосования на этом заседании Думы не проводится. 
Решение о результатах голосования по определению депутата Думы, осуществляющего свои полно-
мочия на постоянной основе, оформляется постановлением Думы без дополнительного голосования 
и вступает в силу со дня его подписания.

14. Деятельность депутата Думы, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, регу-
лируется федеральным законодательством, законодательством Иркутской области, Уставом, насто-
ящим Регламентом, а также Положением о статусе депутата Думы, утверждаемым решением Думы и 
иными правовыми актами Думы Ангарского городского округа.

Депутат Думы, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, должен соблюдать огра-
ничения и запреты и исполнять обязанности, установленные Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным зако-
ном от 03.12.2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 года № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

15. Депутат Думы, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, вправе отказаться 
от постоянной основы осуществления своих полномочий, подав в Думу заявление о прекращении 
постоянной основы осуществления им своих полномочий (далее по тексту настоящей статьи – за-
явление депутата Думы).

В случае, если в заявлении депутата Думы указана дата прекращения постоянной основы осущест-
вления им своих полномочий, вопрос об отмене постановления Думы о постоянной основе осущест-
влении депутатом Думы своих полномочий рассматривается  на очередном заседании Думы.  

В случае отсутствия в заявлении депутата Думы даты прекращения постоянной основы осущест-
вления им своих полномочий, вопрос об отмене постановления Думы о постоянной основе осущест-
вления депутатом Думы своих полномочий рассматривается  на ближайшем заседании Думы. 

Решение об отмене постановления Думы о постоянной основе осуществления депутатом Думы 
своих полномочий принимается открытым голосованием большинством голосов от числа депутатов 
Думы, присутствующих на заседании Думы, в форме постановления Думы и носит констатирующий 
характер. 

16. Дума вправе принять решение об отмене постановления Думы о постоянной основе осущест-
вления депутатом Думы своих полномочий по письменному предложению группы депутатов Думы 
численностью не менее 1/5 от установленного Уставом числа депутатов Думы. 

Решение об отмене постановления Думы о постоянной основе осуществления депутатом Думы 
своих полномочий принимается в порядке и сроки, установленные настоящим Регламентом, откры-
тым голосованием большинством голосов от установленной Уставом численности депутатов Думы. 

Решение оформляется постановлением Думы и вступает в силу со дня его подписания.
17. Депутат Думы продолжает осуществлять свои полномочия на непостоянной основе со дня, 

указанного в заявлении депутата Думы, а в случае отсутствия в заявлении депутата Думы даты пре-
кращения постоянной основы осуществления им своих полномочий - со дня подписания постанов-
ления Думы об отмене постановления Думы о постоянной основе осуществления депутатом Думы 
своих полномочий.

18. Депутату Думы, осуществлявшему свои полномочия на постоянной основе, выдается трудовая 
книжка лицом, осуществляющим кадровое делопроизводство в Думе, в день прекращения осущест-
вления депутатом Думы своих полномочий на постоянной основе. 

19. Прекращение постоянной основы осуществления депутатом Думы своих полномочий не вле-
чет за собой прекращение его полномочий как депутата Думы.

Глава 3. ОРГАНЫ ДУМЫ

Статья 12. Комиссии Думы
1. Дума для обеспечения осуществления представительских, контрольных и иных функций и пол-

номочий Думы  формирует постоянные комиссии Думы и может формировать временные комиссии 
Думы. Постоянные комиссии Думы формируются из числа депутатов Думы. Временные комиссии 
Думы формируются из числа депутатов Думы и иных лиц по согласованию.

2. Дума формирует постоянные комиссии Думы на первом заседании Думы  для предварительного 
рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к компетенции Думы, подготовки проектов ре-
шений Думы, а также для содействия выполнению решений и постановлений Думы, постановлений 
председателя Думы, обеспечения осуществления в пределах компетенции Думы контроля за испол-
нением органами местного самоуправления Ангарского городского округа полномочий по решению 
вопросов местного значения.

3. Порядок формирования, структура и организация работы постоянных комиссий Думы, а так-
же основные направления деятельности, подготовку которых осуществляют постоянные комиссии 
Думы, регламентируются Положением о комиссиях Думы, утверждаемым решением Думы, с учетом 
положений настоящего Регламента.

4. Персональный состав комиссий Думы формируется на основе свободного волеизъявления де-
путатов Думы. Депутат Думы обязан состоять в постоянной комиссии Думы и принимать участие в 
ее работе.

Депутат Думы обязан быть членом одной постоянной комиссии и  не может быть членом более 
двух постоянных комиссий Думы.

5. Проекты решений Думы, вносимые на рассмотрение Думы, и другие вопросы, направленные 
председателем Думы по компетенции для рассмотрения постоянной комиссией Думы,  рассматри-
ваются соответствующей комиссией Думы не позднее, чем за 8 календарных дней до очередного за-
седания Думы.

7. Для решения конкретных задач Думой могут создаваться временные комиссии Думы в случаях, 
предусмотренных Уставом, настоящим Регламентом, Положением о комиссиях Думы. Функции, со-
став и полномочия временных комиссий Думы определяются Думой при их создании. Организация 
деятельности временных комиссий Думы регламентируется Положением о комиссиях Думы и на-
стоящим Регламентом.

8. К работе комиссий Думы могут привлекаться специалисты, эксперты и заинтересованные лица.
9. Комиссии Думы вправе проводить совместные заседания, порядок проведения которых опреде-

ляется Положением о комиссиях Думы.
10. Комиссии Думы самостоятельны в своих полномочиях и подотчетны Думе. Порядок предо-

ставления информации и отчетов о деятельности комиссии определяется Положением о комиссиях 
Думы. 

Председатель Думы координирует работу комиссий Думы.

Статья 13. Временные рабочие группы Думы
1. Временные рабочие группы Думы, состоящие из депутатов Думы и иных лиц (далее – времен-

ные рабочие группы), образуются на определенный срок для подготовки вопроса на заседание Думы 
или доработки проектов муниципальных правовых актов Думы  и других документов. Постановле-
нием Думы или постановлением председателя Думы  об образовании временной рабочей группы 
формируется состав, определяются задачи, объем полномочий и сроки предоставления материалов 
на Думу.

2. Деятельность временной рабочей группы организует ее председатель, назначаемый председате-
лем Думы или избираемый временной рабочей группой самостоятельно.

3. Временная рабочая группа правомочна, если на ней присутствует более половины от сформи-
рованного состава.

4. При принятии Думой подготовленного рабочей группой проекта муниципального правового 
акта Думы или иного документа ее деятельность прекращается. При отклонении или отправке на 
доработку Думой подготовленного временной рабочей группой проекта муниципального правового 
акта Думы или иного документа Дума принимает решение о расформировании временной рабочей 
группы или о продолжении ее деятельности.

Статья 14. Согласительные комиссии Думы
1. Для решения спорных вопросов, возникающих на заседании Думы, могут создаваться согласи-

тельные комиссии.
2. Согласительная комиссия правомочна, если на ней присутствует более половины от сформиро-

ванного состава.
3. Состав согласительной комиссии формируется и утверждается Думой на основе равного пред-

ставительства сторон и оформляется постановлением Думы.
4. Решения согласительной комиссии принимаются без голосования путем соглашения сторон, 

оформляются протоколом и носят рекомендательный характер.

Глава 4. ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ

Статья 15. Планирование заседаний Думы
1. Заседания Думы проводятся в соответствии с принятым перспективным (годовым) планом ра-

боты Думы.
2. Перспективный (годовой) план работы Думы включает следующие разделы:
1) порядковый номер;
2) наименование вопросов, выносимых на заседание Думы  для рассмотрения;
3) наименование мероприятия, проводимого Думой;
4) инициатор вынесения;
5) органы или должностные лица, ответственные за подготовку вопросов (мероприятия);
6) депутатские каникулы (при их планировании).
3. Проект перспективного (годового) плана работы Думы формируется председателем Думы за 1 

месяц до начала очередного года, за исключением года избрания нового созыва Думы, из предложе-
ний депутатов Думы, постоянной комиссии Думы, мэра, Контрольно-счетной палаты Ангарского 
городского округа, инициативных групп граждан, прокурора города Ангарска.

Проект перспективного плана работы Думы нового созыва на период после избрания Думы фор-
мируется  с начала созыва до конца  текущего календарного года.  

4. Постановление Думы об утверждении перспективного (годового) плана работы Думы на но-
вый календарный год принимается Думой не позднее тридцать первого декабря предшествующего 
года. Председательствующий информирует депутатов Думы о выполнении перспективного (годово-
го) плана работы Думы за истекший год не позднее первого февраля текущего года. Утвержденный 
перспективный (годовой) план работы Думы направляется мэру, депутатам Думы, прокурору города 
Ангарска и Контрольно-счетной палате Ангарского городского округа в течение 3 календарных дней 
со дня его принятия.

5. Перенос или исключение вопроса, включенного в перспективный (годовой) план работы Думы, 
осуществляется на основании письма инициатора вынесения вопроса, в котором должна быть указа-
на причина переноса или исключения вопроса, либо на основании заключения постоянной комис-
сии Думы об исключении вопроса, либо о его переносе.

6. Планирование заседания Думы не исключает возможности рассмотрения Думой иных вопро-
сов, не включенных в перспективный (годовой) план работы Думы в порядке, установленном на-
стоящим Регламентом.

7. Перспективный (годовой) план работы Думы доводится до сведения населения через средства 
массовой информации путем опубликования и размещается в сети «Интернет» на официальном сай-
те Думы. 

8. Контроль за выполнением перспективного (годового) плана работы Думы осуществляет пред-
седатель Думы.

Статья 16. Заседания Думы
1. Основной организационной формой деятельности Думы являются заседания Думы, состоящие 

из одного или нескольких заседаний, проводимых по единой повестке. Заседания Думы могут быть 
очередными, внеочередными, рабочими.

2. Первое заседание Думы вновь избранной Думы созывается председателем Избирательной ко-
миссии Ангарского городского округа не позднее 30 календарных дней со дня избрания не менее 2/3 
от установленного Уставом числа депутатов. В случае если выборы были признаны недействитель-
ными или несостоявшимися, или в Думу избрано менее 2/3 депутатов от установленного Уставом 
числа депутатов, то заседания вновь избранной Думы не проводятся, а сохраняются полномочия 
прежнего состава Думы до дня сформирования не менее 2/3 от установленного Уставом числа депу-
татов нового созыва.

3. Первое заседание Думы вновь избранной Думы открывает председатель Избирательной комис-
сии Ангарского городского округа. До избрания из состава Думы председателя Думы заседание ведет 
самый старший по возрасту депутат Думы, за исключением случаев, предусмотренных законодатель-
ством.

4. На первом заседании Думы депутаты Думы:
1) заслушивают информацию об избрании депутатов;
2) проводят выборы председателя Думы;
3) решают иные вопросы, необходимые для начала работы Думы.

Статья 17. Правомочность  очередных и внеочередных заседаний
1. Очередное и внеочередное заседание Думы (далее – заседание) правомочно, если на нем присут-

ствуют не менее 1/2 от установленного Уставом числа депутатов Думы. Для определения правомоч-
ности перед каждым заседанием Думы аппаратом Думы проводится регистрация депутатов Думы.

2. Если к началу заседания Думы зарегистрировано менее 1/2 от установленного числа депутатов 
Думы, то заседание Думы переносится на другое время, а отсутствующим депутатам Думы в пись-
менном виде (либо телефонограммой) сообщается о месте и времени проведения заседания Думы, 
которые определяются председательствующим на заседании Думы с учетом времени для доставки 
указанного сообщения.

Если перед повторно созванным заседанием Думы зарегистрировано менее 3/5 от установленного 
Уставом числа депутатов Думы, то заседание считается несостоявшимся, повестка не рассмотренной. 
В этом случае председатель Думы  издает постановление, в котором указывается, что заседание Думы 
считается несостоявшимся, и назначает новую дату проведения заседания Думы с той же повесткой, 
а также поручает аппарату Думы выяснить причины неявки депутатов на повторное заседание Думы.

Председательствующий на заседании Думы с учетом мнения присутствующих депутатов Думы 
может отложить время начала заседания Думы до прибытия на заседание Думы отсутствующих де-
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путатов Думы.
3. Если после перерыва в заседании Думы зарегистрировано, либо в ходе заседания Думы присут-

ствует менее 1/2 от установленного Уставом числа депутатов Думы, председательствующий вправе 
объявить перерыв в заседании Думы до выяснения причин отсутствия кворума. Если после перерыва 
кворум продолжает отсутствовать, в заседании Думы объявляется повторный  перерыв с учетом вре-
мени, необходимого для сбора кворума. 

Если после повторного перерыва зарегистрировано менее 1/2 от установленного Уставом числа 
депутатов Думы, то председательствующий на заседании Думы закрывает заседание Думы, повестка 
считается  не рассмотренной. В этом случае председатель Думы  издает постановление, в котором 
указывается, что заседание Думы закрыто по причине отсутствия кворума. Не рассмотренные во-
просы включаются в повестку следующего очередного заседания Думы. 

4. Очередные заседания Думы, предусмотренные перспективным (годовым) планом работы 
Думы, могут не проводиться, либо дата проведения может быть изменена  по уважительным причи-
нам. Решение об отмене очередного заседания Думы либо об изменении даты проведения очередно-
го заседания Думы, принимается председателем Думы  и оформляется постановлением председателя 
Думы. В постановлении указываются причины отмены очередного заседания Думы либо изменения 
даты проведения очередного заседания Думы, а также  дата рассмотрения  запланированных в пер-
спективном (годовом) плане работы Думы вопросов.

 В случае отзыва инициаторами внесения вопросов всех вопросов, включенных в проект повест-
ки, заседание Думы отменяется постановлением председателя Думы без указания даты рассмотре-
ния запланированных в перспективном (годовом) плане работы Думы вопросов. 

5. Постановления Думы, председателя Думы по вопросам, предусмотренным настоящей статьей, 
подлежат обязательному опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном Уставом.

Статья 18. Открытость заседаний Думы
1. Заседания Думы проводятся открыто и гласно, освещаются в средствах массовой информации. 
2. Дума вправе принять решение о проведении закрытого заседания Думы (закрытого рассмотре-

ния отдельных вопросов повестки), по предложению председателя Думы, депутатов Думы, мэра, 
депутатской фракции, прокурора.

3. Предложение о проведении закрытого заседания Думы (закрытого рассмотрения отдельных во-
просов повестки) может быть внесено как в письменной форме до начала заседания, так и в устной 
форме в момент обсуждения повестки.

4. Решение о проведении закрытого заседания Думы (закрытого рассмотрения отдельных вопро-
сов повестки) принимается большинством голосов от присутствующих депутатов Думы. Решение 
о проведении закрытого заседания Думы (закрытого рассмотрения отдельных вопросов повестки) 
отражается в протоколе заседания.

5. Закрытое рассмотрение отдельных вопросов проводится последним вопросом повестки.
6. Не может быть закрытым обсуждение проекта муниципального правового акта, который внесен 

в порядке реализации правотворческой инициативы граждан.
7. Закрытая форма заседаний Думы не отменяет других принципов работы Думы.
8. Председательствующий предупреждает присутствующих на закрытом заседании Думы (закры-

том рассмотрении отдельных вопросов повестки) о правилах проведения закрытого заседания Думы 
(закрытого рассмотрения отдельных вопросов повестки).

9. На закрытое заседание Думы (закрытое рассмотрение отдельных вопросов повестки) запреща-
ется проносить и использовать в ходе заседания фото-, кино- и видеотехнику, а также средства зву-
козаписи и обработки информации. Разрешается ведение звукозаписи аппаратом Думы.

10. На закрытом заседании Думы (закрытом рассмотрении отдельных вопросов повестки) впра-
ве присутствовать мэр, прокурор или представитель прокуратуры по его поручению, докладчики, 
указанные в повестке, постоянный ответственный представитель администрации Ангарского город-
ского округа по работе с Думой, назначенный мэром. Иные лица вправе присутствовать по решению 
Думы, принятому большинством от присутствующих депутатов Думы, как процедурный вопрос. 

11. Представители средств массовой информации на закрытое заседание (закрытое рассмотрение 
отдельных вопросов повестки) не допускаются.

12. Сведения о содержании закрытого заседания Думы (закрытого рассмотрения отдельных во-
просов повестки), за исключением принятых решений, не подлежат разглашению и распростране-
нию. Информация о проведении закрытого заседания (закрытого рассмотрения отдельных вопросов 
повестки) не может быть использована депутатами Думы за пределами их деятельности в Думе. Оз-
накомление депутатов Думы с протоколом закрытого заседания Думы (закрытого рассмотрения от-
дельных вопросов повестки) осуществляется по предварительной заявке, поданной в аппарат Думы.

Статья 19. Рабочие заседания Думы
1. Рабочие заседания Думы проводятся по инициативе председателя Думы, а в его отсутствие - 

заместителя председателя Думы, или не менее 1/3 депутатов от установленного Уставом числа, не 
позднее, чем за 1 календарный день до очередного заседания с целью детального изучения материа-
лов очередного заседания Думы.

2. Рабочие заседания Думы проводятся, как правило, в третий вторник месяца и начинаются, как 
правило, в 14 часов.

3. На рабочем заседании Думы могут рассматриваться все вопросы проекта повестки предстояще-
го очередного заседания Думы или  только некоторые из них. Решение об этом принимается про-
стым большинством голосов от числа присутствующих депутатов Думы. В проект повестки рабочего 
заседания Думы не включаются вопросы, предварительно рассмотренные на постоянной комиссии 
Думы, которая в своем заключении рекомендует вынести данный вопрос на рассмотрение очеред-
ного заседания Думы.

4. На рабочем заседании Думы по рассматриваемым вопросам депутатами Думы и мэром могут 
вноситься предложения и поручения. Предложения и поручения, принятые на рабочем заседании 
Думы, оформляются аппаратом Думы в письменной форме, и подписываются председателем Думы, 
а также работником аппарата Думы, их оформившим. Предложения и поручения направляются 
инициатору внесения рассматриваемого вопроса не позднее 2 рабочих дней после рабочего заседа-
ния Думы и прикладываются к материалам заседания Думы.

5. На рабочем заседании Думы должны присутствовать члены постоянных комиссий Думы, в 
предмет ведения которых входит рассмотрение вопросов, включенных в проект повестки.

6. Мэр либо иное должностное лицо администрации Ангарского городского округа по его по-
ручению вправе участвовать в рабочем заседании Думы с правом совещательного голоса, вносить 
предложения и замечания по проекту повестки, пользоваться правом внеочередного выступления, 
задавать вопросы, пользоваться иными правами, предусмотренными Уставом и настоящим Регла-
ментом.

7. На рабочем заседании Думы должны присутствовать должностные лица администрации Ан-
гарского городского округа, ответственные за подготовку вопросов, включенных в проект повестки, 
постоянный ответственный представитель администрации Ангарского городского округа по рабо-
те с Думой, назначенный мэром. Иные должностные лица администрации Ангарского городского 
округа вправе участвовать в рабочих заседаниях Думы по поручению мэра.

8. По окончании рабочего заседания Думы составляется краткий протокол с указанием поступив-
ших предложений и поручений.

Статья 20. Очередные заседания Думы
1. В соответствии с перспективным (годовым) планом работы Думы очередные заседания Думы 

проводятся не реже одного раза в квартал. Очередные заседания Думы проводятся, как правило, в 
четвертый вторник месяца и начинаются, как правило, в 14 часов.

2. Очередные заседания Думы созываются председателем Думы путем издания постановления, 
которым определяется время и место заседания Думы, проект повестки заседания Думы.

Статья 21. Внеочередные заседания Думы
1. В случае необходимости, но не чаще двух раз в месяц, могут проводиться внеочередные заседа-

ния Думы по инициативе:
1) председателя Думы;
2) не менее 1/3 от установленного Уставом числа депутатов;
3) не менее 1 процента населения Ангарского городского округа, обладающего избирательным 

правом. Процедура осуществления указанной инициативы населения о проведении внеочередного 
заседания определяется в соответствии с Порядком реализации правотворческой инициативы граж-
дан в Ангарском городском округе, утвержденным решением Думы;

4) мэр.
2. Инициатор проведения внеочередного заседания Думы (за исключением лиц, указанных в 

пунктах 1 и 3 части 1 настоящей статьи) представляет председателю Думы  письменное заявление с 
указанием вопроса, вносимого на рассмотрение Думы. К заявлению прилагаются документы и мате-
риалы, необходимые для рассмотрения данных вопросов, в соответствии со  статьей  23 настоящего 
Регламента.

3. В случае соблюдения требований настоящего Регламента председатель Думы  издает постанов-
ление о созыве внеочередного заседания Думы с указанием места проведения, даты проведения, 
проекта повестки в срок не позднее 10 календарных дней после поступления письменного заявления 
с необходимыми документами и материалами.

4. Депутаты Думы, мэр, прокурор города Ангарска уведомляются о дате проведения внеочеред-
ного заседания Думы письменно или по электронной почте не позднее, чем за 2 календарных дня 
до дня его проведения. Материалы и документы, подлежащие рассмотрению на внеочередном засе-
дании Думы, направляются  председателем Думы в электронном виде депутатам, мэру и прокурору 
города Ангарска не позднее, чем за 2 календарных дня до внеочередного заседания Думы.

5. Внеочередное заседание Думы проводится, как правило, в соответствии с той повесткой, кото-
рая была указана в заявлении о созыве.

6. Дополнительные вопросы для рассмотрения на внеочередном заседании Думы вносятся в Думу 
в порядке, предусмотренном статьей 23 настоящего Регламента, не позднее 3 рабочих дней до вне-
очередного заседания Думы. Инициатор включения в проект повестки дополнительных вопросов 
обязан представить материалы и документы, предусмотренные частью 3 статьи 23 настоящего Ре-
гламента.

7. Решение о включении дополнительных вопросов в проект повестки принимается открытым 
голосованием большинством голосов от числа присутствующих на внеочередном заседании Думы 
депутатов Думы.

Статья 22. Порядок посещения очередных и внеочередных заседаний Думы лицами, не являющи-
мися депутатами Думы

1. Мэр либо иное должностное лицо администрации Ангарского городского округа по его пору-
чению вправе участвовать в очередных и внеочередных заседаниях Думы с правом совещательного 
голоса, вносить предложения и замечания по проекту повестки, пользоваться правом внеочередного 
выступления, задавать вопросы, пользоваться иными правами, предусмотренными Уставом и на-
стоящим Регламентом.

2. На открытых очередных и внеочередных заседаниях Думы при рассмотрении вопросов, отно-
сящихся к компетенции отраслевых (функциональных) органов администрации Ангарского город-
ского округа, вправе присутствовать заместители мэра и (или) по их поручению иные должностные 
лица соответствующих отраслевых (функциональных) органов администрации Ангарского город-
ского округа.

3. На очередном и внеочередном заседании Думы в обязательном порядке должны присутствовать 
должностные лица администрации Ангарского городского округа, ответственные за подготовку во-
просов, включенных в проект повестки, а также постоянный ответственный представитель админи-
страции Ангарского городского округа по работе с Думой, назначенный мэром. Иные должностные 
лица администрации Ангарского городского округа вправе участвовать в очередных и внеочередных 
заседаниях Думы по поручению мэра. 

4. В случае если инициатором внесения вопроса является мэр, он должен обеспечить явку доклад-
чика по вопросам, включенным в проект повестки заседания Думы. Оповещение приглашенных и 
ответственность за их явку возлагается на ответственного за подготовку вопроса.

5. Почетные граждане Ангарского городского округа, Почетные граждане Ангарского муници-
пального образования, Почетные граждане города Ангарска, Почетные граждане Мегетского муни-
ципального образования, а также представители средств массовой информации, имеют право при-
сутствовать на открытых очередных и внеочередных заседаниях Думы.

6. Прокурор или его представитель вправе присутствовать на очередном и внеочередном заседа-
нии Думы.

7. Жители Ангарского городского округа, обладающие избирательным правом, имеют право при-
сутствовать на открытых очередных и внеочередных заседаниях Думы, о чем желающие должны со-
общить в письменной форме аппарат Думы не позднее, чем за 3 рабочих дня до дня проведения 
открытого заседания Думы.

8. Лица, указанные в частях 5 и 7 настоящей статьи, прибывшие для присутствия на очередном и 
внеочередном заседании Думы, проходят регистрацию в аппарате Думы.

9. Список приглашенных на очередное и внеочередное заседание Думы составляется на основа-
нии информационных справок. Лица, указанные в частях 5 и 7 настоящей статьи, а также пригла-
шенные для участия в рассмотрении вопроса (в том числе в качестве экспертов), проходят в зал за-
седаний и могут покинуть зал по окончании рассмотрения вопроса.

10. Для лиц, приглашенных на очередное и внеочередное заседание Думы, отводятся отдельные 
места в зале заседания. Специальные места в зале заседания отводятся для мэра, заместителей мэра, 
прокурора или его представителя, председателя Контрольно-счетной палаты Ангарского городского 
округа, аппарата Думы.

11. Жители Ангарского городского округа извещаются о работе Думы, о времени и месте ее пред-
стоящих очередных и внеочередных заседаний и о принятых ею решениях в газете «Ангарские ве-
домости», а также путем размещения информации на официальном сайте Думы в сети «Интернет».

Статья 23. Внесение проектов правовых актов Думы на рассмотрение Думы
1. Правом внесения проектов правовых актов Думы (далее – вопросы) на рассмотрение Думы 

обладают мэр, председатель Думы, депутаты Думы, Контрольно-счетная палата Ангарского город-
ского округа, органы территориального общественного самоуправления, прокурор, инициативные 
группы граждан.

Правом внесения на рассмотрение Думы проекта нового Устава, а также проекта решения Думы о 
внесении в него изменений и дополнений может исходить от мэра, депутатов Думы (не менее одной 
трети от установленной Уставом численности депутатов Думы), органов территориального обще-
ственного самоуправления, а также от иных субъектов права правотворческой инициативы, пред-
усмотренных Уставом.

 Мэр, председатель Думы, депутаты Думы, Контрольно-счетная палата Ангарского городского 
округа, прокурор, органы территориального общественного самоуправления вносят проекты право-
вых актов Думы в соответствии с Порядком оформления правовых актов Думы Ангарского город-
ского округа, утвержденным решением Думы, и настоящим Регламентом.

Граждане вносят на рассмотрение Думы проекты правовых актов Думы по вопросам местного 
значения Ангарского городского округа в соответствии с Порядком реализации правотворческой 
инициативы граждан в Ангарском городском округе и Порядком оформления правовых актов Думы 
Ангарского городского округа, утвержденными решениями Думы, а также настоящим Регламентом.

2. Плановые и иные вопросы, не включенные в перспективный (годовой) план работы Думы, 
вносятся в Думу не позднее, чем за 21 календарный день до очередного заседания Думы, а в случае 
необходимости приведения правовых актов Думы в соответствие с Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральными и региональными нормативными правовыми актами, в иных случаях, когда 
несвоевременное принятие правового акта Думы может вызвать нарушение прав и свобод граждан, 
законных интересов Ангарского городского округа, мэр, депутаты, Контрольно-счетная палата Ан-
гарского городского округа, прокурор вправе вносить вопросы не позднее чем за 7 календарных дней 
до очередного заседания Думы.

Вопросы на внеочередное заседание вносятся в соответствии со статьей 21 настоящего Регламента.
Проекты нормативных правовых актов Думы в сфере труда, а также документы и материалы, не-

обходимые для их обсуждения, вносятся в Думу не позднее чем за 35 календарных дней до очеред-
ного заседания Думы.

Вопрос о внесении изменений и дополнений в Устав вносится в Думу с учетом сроков и требова-
ний, предусмотренных статьей 48 Устава.

Вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата в случаях, предусмотренных статьей 34 
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Устава, за исключением досрочного прекращения полномочий депутата в результате отставки по 
собственному желанию, может быть внесен при обсуждении повестки. Решение Думы о досрочном 
прекращении полномочий депутата Думы принимается не позднее чем через 30 календарных дней 
со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание появи-
лось в период между очередными (внеочередными) заседаниями Думы, - не позднее чем через три 
месяца со дня появления такого основания.

Проекты нормативных правовых актов Думы, устанавливающие новые или изменяющие ранее 
предусмотренные нормативными правовыми актами Думы обязанности для субъектов предприни-
мательской и инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия в поряд-
ке, установленном постановлением администрации Ангарского городского округа.

3. Вопрос, вносимый на рассмотрение Думы, должен содержать:
1) проект правового акта Думы и его электронную версию. Проект правового акта Думы должен 

быть оформлен в соответствии с Порядком оформления правовых актов Думы Ангарского городско-
го округа, утвержденным решением Думы.

Проекты правовых актов Думы до внесения в Думу в обязательном порядке согласовываются 
заместителем мэра, руководителем отраслевого (функционального) органа администрации Ангар-
ского городского округа, курирующими сферу деятельности, в которой планируется принятие вно-
симого проекта правового акта Думы, председателем комитета по правовой и кадровой политике 
администрации Ангарского городского округа, а в случае внесения проекта правового акта Думы, 
реализация которого потребует дополнительных материальных затрат – председателем Комитета по 
экономике и финансам администрации Ангарского городского округа;

2) электронную версию правового акта Думы, в который предлагается внести изменения (в случае 
внесения изменений);

3) письменное заявление и его электронную версию от лица, обладающего правом правотворче-
ской инициативы, в адрес Думы о включении вопроса в повестку;

4) пояснительную записку к проекту правового акта Думы и ее электронную версию, за исклю-
чением, когда в Думу вносятся отчеты органов местного самоуправления Ангарского городского 
округа, отраслевых (функциональных) органов администрации Ангарского городского округа, отчет 
мэра как высшего должностного лица о результатах своей деятельности, отчета мэра о результатах 
деятельности администрации Ангарского городского округа, в том числе о решении вопросов, по-
ставленных Думой, годовой отчет об исполнении бюджета Ангарского городского округа, а также 
информация об исполнении муниципальных целевых программ. Пояснительная записка должна 
содержать правовые основания принятия правового акта Думы, обоснование необходимости его 
принятия, его цели и основные положения, перечень правовых актов Думы, которые потребуется 
отменить, изменить в связи с принятием данного правового акта Думы, предложения о разработке 
правовых актов Думы, принятие которых необходимо для реализации данного правового акта Думы, 
информация о необходимых материальных затратах в связи с принятием правового акта Думы;

5) заключение мэра – в случаях, установленных частью 12 настоящей статьи;
6) справочные материалы и их электронная версия (информация, расчет, статистические сведе-

ния) - при необходимости;
7) информационную справку и её электронную версию. В информационной справке указываются 

докладчик (заместители мэра, курирующие сферу, в которой планируется принятие проекта право-
вого акта Думы, руководители отраслевых (функциональных) органов администрации Ангарского 
городского округа, муниципальных предприятий, учреждений и организаций, расположенных на 
территории Ангарского городского округа), содокладчики, предположительное время доклада и со-
докладов, список приглашенных лиц на рабочее заседание и (или) очередное, внеочередное заседа-
ние Думы;

8) заключение об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта Думы 
– в случае внесения проекта нормативного правового акта Думы, подлежащего оценке регулирую-
щего воздействия;

9) рекомендации (заключение) публичных слушаний – в случае обсуждения проектов правовых 
актов Думы на публичных слушаниях;

10) заключение экспертизы нормативного правового акта Думы, в который предлагается внести 
изменения, в случае наличия в нем положений, необоснованно затрудняющих осуществление пред-
принимательской и инвестиционной деятельности;

11) иные материалы, предусмотренные законодательством и правовыми актами Ангарского город-
ского округа.

4. В случае предоставления вопроса в нарушение сроков, установленных настоящим Регламентом, 
вопрос включается в проект повестки следующего очередного заседания Думы, если иное не пред-
усмотрено настоящим Регламентом.

5. Вопрос не включается в проект повестки, а проект правового акта Думы возвращается инициа-
тору внесения вопроса аппаратом Думы в случае непредставления документов, указанных в части 3 
настоящей статьи.

6. В случае возвращения проекта правового акта Думы в порядке части 5 настоящей статьи инициатор 
внесения вопроса вправе предоставить недостающие документы и (или) устранить допущенные наруше-
ния и повторно внести вопрос на рассмотрение Думы в сроки, установленные настоящей статьей.

7. В случае если представленный проект правового акта Думы не соответствует Порядку оформ-
ления правовых актов Думы, инициатор внесения вопроса обязан устранить недостатки к рабочему 
заседанию Думы.

8. Председатель Думы организует в Думе регистрацию поступающих вопросов аппаратом Думы. 
9. Председатель Думы в течение 3 рабочих дней со дня поступления вопроса в соответствии с на-

стоящей статьей, если иной срок не установлен настоящим Регламентом, принимает решение о рас-
смотрении вопроса на заседании постоянной комиссии Думы и, при необходимости, организует ука-
занное рассмотрение вопроса. Председатель Думы вправе принять решение о рассмотрении вопроса 
на заседании рабочего и (или) очередного, внеочередного заседания Думы без его рассмотрения на 
заседании постоянной комиссии Думы.

10. Председатель Думы в течение 3 рабочих дней со дня поступления вопроса в соответствии с на-
стоящей статьей, если иной срок не установлен настоящим Регламентом, направляет документы по 
внесенному вопросу:

1) председателю комитета по правовой и кадровой политике администрации Ангарского город-
ского округа (за исключением вопросов, инициатором внесения которых является мэр) – для про-
ведения антикоррупционной, правовой экспертизы и согласования;

2) председателю Комитета по экономике и финансам администрации Ангарского городского 
округа (за исключением вопросов, инициатором внесения которых является мэр)– для согласова-
ния, в случае внесения проекта правового акта Думы, реализация которого потребует дополнитель-
ных материальных затрат;

3) в Контрольно-счетную палату Ангарского городского округа - по вопросам, связанным с ее 
формированием и компетенцией, а также в соответствии с ее компетенцией (за исключением вопро-
сов, инициатором внесения которых является Контрольно-счетная палата Ангарского городского 
округа) – для проведения экспертизы проекта правового акта Думы; 

4) в Избирательную комиссию Ангарского городского округа, в случаях, связанных с деятельно-
стью Избирательной комиссии Ангарского городского округа – для согласования; 

5) в Территориальную трехстороннюю комиссию Ангарского городского округа по регулированию 
социально-трудовых отношений для обсуждения и принятия решения – в случае, если в Думу внесен 
проект правового акта Думы нормативного характера в сфере труда, а также документы и материалы, 
необходимые для их обсуждения.

11. Контрольно-счетная палата Ангарского городского округа (кроме вопросов, внесенных Кон-
трольно-счетной палатой Ангарского городского округа), Избирательная комиссия Ангарского го-
родского округа представляют в Думу заключения по направленному проекту правового акта Думы 
не позднее чем за 6 календарных дней до рабочего заседания Думы либо в случае, когда несвоевре-
менное принятие правового акта Думы может вызвать нарушение прав и свобод граждан, законных 
интересов Ангарского городского округа, не позднее чем за 5 календарных дней до очередного засе-
дания Думы, либо не позднее, чем за 3 рабочих дня до внеочередного заседания Думы.

12. Проекты нормативных правовых актов Думы, предусматривающие установление, изменение 
и отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств бюджета Ангарского город-
ского округа, увеличение или изменение доходной части бюджета, могут быть внесены на рассмотре-
ние Думы только по инициативе мэра или при наличии заключения мэра.

13. Не позднее чем за 3 календарных дня до очередного заседания Думы председатель Думы в элек-
тронной форме извещает депутатов, мэра, Контрольно-счетную плату Ангарского городского округа и 
прокурора города Ангарска о месте и времени проведения очередного заседания Думы, вопросах проекта 
повестки. Одновременно председатель Думы направляет в электронном виде депутатам, мэру, в Кон-
трольно-счетную палату Ангарского городского округа и прокурору города Ангарска для ознакомления 
и подготовки к заседанию Думы материалы по вопросам проекта повестки, предусмотренные частью 3 
настоящей статьи, а также заключения комиссий Думы, мэра, Контрольно-счетной палаты Ангарского 
городского округа, Избирательной комиссии Ангарского городского округа, Территориальной трехсто-
ронней комиссии Ангарского городского округа по регулированию социально-трудовых отношений, 
предложения и поручения, принятые на рабочем заседании Думы (далее - пакет документов).

Статьи 24. Повестка дня заседания Думы
1. В порядке подготовки заседания Думы председатель Думы проводит работу по формированию 

повестки в соответствии с перспективным (годовым) планом работы Думы и внесенными предложе-
ниями о включении в повестку (исключении из повестки) вопросов.

До формирования повестки дня заседания Думы инициатор внесения в Думу вопроса вправе ото-
звать внесенный им вопрос с указанием причины отзыва и срока его внесения в Думу.

2. Проект повестки должен содержать дату, время, место проведения заседания, вопросы, подлежащие 
рассмотрению, время их рассмотрения, фамилию, имя, отчество и должность докладчика по вопросу.

3. Проект повестки заседания Думы выносится председателем Думы на заседание Думы для ут-
верждения.

4. В начале каждого заседания Думы обсуждается и утверждается повестка заседания Думы. Если 
повестка не утверждена, заседание закрывается, а вопросы включаются в повестку следующего оче-
редного заседания Думы. 

5. По предложениям председателя Думы, депутатов Думы, мэра, прокурора, Контрольно-счетной 
палаты Ангарского городского округа, а также в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом, 
при обсуждении повестки может изменяться порядок рассмотрения вопросов, производиться замена 
докладчиков, вопросы могут исключаться из повестки.

6. Повестка утверждается на заседании Думы по представлению председательствующего в поряд-
ке, предусмотренном статьей 28 настоящего Регламента, открытым голосованием большинством го-
лосов от числа депутатов Думы, присутствующих на заседании.

7. Рассмотрение не включенных в утвержденную повестку заседания Думы вопросов и принятие 
по ним решения не допускается.

8. Дума рассматривает на заседании Думы все вопросы утвержденной повестки заседания Думы. В 
случае, когда не все вопросы повестки рассмотрены, Дума, за исключением случаев, предусмотрен-
ных частью 3 статьи 17 настоящего Регламента, принимает решение:

1) о дне следующего заседания;
2) о переносе нерассмотренных вопросов на другое заседание.
Решение принимается открытым голосованием большинством голосов от числа депутатов Думы, 

присутствующих на заседании Думы, и оформляется постановлением Думы.
9. В решении о переносе вопроса указывается причина, по которой вопрос оставлен без рассмо-

трения, заседание Думы, на котором его предполагается рассмотреть, а также, при возможности, 
определяется перечень дополнительных материалов, которые необходимо представить инициатору 
внесения вопроса. Перенесенные вопросы имеют приоритет по очередности их рассмотрения при 
включении в повестку.

10. Повторный перенос указанных в настоящей части вопросов повестки возможен только по 
причине неявки представителей населения Ангарского городского округа, внесших на рассмотре-
ние Думы вопрос в соответствии с Порядком реализации правотворческой инициативы граждан в 
Ангарском городском округе, а также  органов местного самоуправления и должностных лиц, мэра, 
прокурора, как инициаторов внесения вопроса на рассмотрение Думы.

Статья 25. Председательствующий на заседании
1. Заседание ведет председательствующий. Председательствующим на заседании (далее - предсе-

дательствующий) по должности является председатель Думы. При его отсутствии на заседании пред-
седательствует лицо, исполняющее полномочия председателя Думы. 

2. Председательствующий:
1) ведет заседание Думы, обеспечивает соблюдение настоящего Регламента;
2) объявляет об открытии и закрытии заседания Думы;
3) контролирует правомочность заседания Думы;
4) предоставляет слово для доклада, содоклада и выступлений;
5) объявляет о начале и прекращении прений;
6) ставит на голосование проекты правовых актов Думы, предложения по рассматриваемым на 

заседании вопросам, объявляет последовательность их постановки на голосование и результаты го-
лосований;

7) объявляет перерывы в заседании Думы;
8) обеспечивает порядок в зале заседания;
9) при необходимости обращается за справками, консультациями к депутатам, должностным ли-

цам администрации Ангарского городского округа, мэру, иным лицам, присутствующим на заседа-
нии Думы;

10) подписывает протоколы заседаний;
11) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Регламентом.
3. Председательствующий вправе:
1) в случае нарушения положений настоящего Регламента применить меры воздействия к участ-

никам заседания Думы;
2) предупредить депутата Думы об отклонении от темы выступления (рассматриваемого вопроса);
3) прервать заседание в случае возникновения в зале чрезвычайных обстоятельств, а также грубого 

нарушения общественного порядка.
3. Председательствующий не вправе комментировать выступления депутатов Думы, давать харак-

теристику выступающим, прерывать выступающих вне требований настоящего Регламента.
4. Участвуя в открытом голосовании, председательствующий голосует последним.
5. Во время заседания Думы в случае необходимости председательствующий вправе передать ве-

дение заседания Думы до его окончания или на определенный временной период заместителю пред-
седателя Думы, а в случае отсутствия заместителя председателя Думы - другому депутату Думы без 
голосования и имеет право в любой момент продолжить ведение заседания Думы.

Статья 26. Порядок проведения заседания Думы
1. Перед началом заседания, а также после каждого перерыва осуществляется регистрация депута-

тов, которую проводит аппарат Думы.
2. Открытие и закрытие заседания Думы сопровождается исполнением Государственного гимна 

Российской Федерации. В зале заседаний, в котором проходят заседания Думы, должны быть по-
стоянно установлены Государственный флаг Российской Федерации, Флаг Иркутской области, флаг 
Ангарского городского округа, помещены Государственный герб Российской Федерации, Герб Ир-
кутской области, герб Ангарского городского округа.

Как правило, через каждые 2 часа после начала заседания Думы, делаются перерывы на 15 минут.
3. На заседаниях Думы используются следующие основные виды выступлений:
1) доклад;
2) содоклад (при необходимости);
3) заключительное слово;
4) выступления в прениях (обсуждении), по мотивам голосования, по порядку ведения заседания, 

по обсуждаемой кандидатуре;
5) предложение (в том числе по поручениям, признанию депутатским запросом);
6) обращение;
7) заявление;
8) сообщение (информация, справка, заключение).
4. Основными примерными стадиями процедуры рассмотрения проекта правового акта  Думы или 

иного вопроса на заседании Думы, за исключением обсуждения кандидатуры, являются:
1) доклад;
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2) содоклад (содоклады);
3) вопросы к докладчику (содокладчику);
4) прения (обсуждение);
5) справки, сообщения (информация), заключения;
6) внесение предложений, поправок к проектам решений, замечаний, их обоснование;
7) заключительное слово докладчика (содокладчика);
8) голосование по проекту решения или иному вопросу на заседании, за исключением обсуждения 

кандидатуры.
5. Время для выступлений на заседаниях Думы с докладами устанавливается до 20 минут, с содо-

кладами - до 15 минут, для заключительного слова - до 5 минут. Для выступлений в прениях предо-
ставляется:

1) для обсуждения повестки дня - до 5 минут;
2) для обсуждения докладов и содокладов - до 10 минут;
3) для постатейного обсуждения проекта решения - до 5 минут;
4) для внесения депутатского запроса - до 5 минут;
5) по порядку ведения заседания - до 3 минут;
6) по кандидатурам - до 5 минут;
7) по процедуре голосования - до 3 минут;
8) для сообщений, заявлений, предложений, вопросов и справок - до 3 минут;
9) для ответа - до 3 минут;
10) для повторных выступлений - до 3 минут.
6. При обсуждении сложных проблемных вопросов общая продолжительность обсуждения вопро-

са, включенного в повестку, время, отводимое на вопросы и ответы, время для выступлений могут 
быть увеличены.

7. По истечении установленного времени председательствующий предупреждает об этом выступа-
ющего, а затем вправе прервать его выступление.

8. После доклада и содоклада депутатам предоставляется возможность задать вопросы докладчи-
кам. При необходимости Дума большинством голосов от числа присутствующих депутатов прини-
мает решение о прекращении вопросов и переходе к прениям по докладу или проекту решения.

9. Председательствующий предоставляет слово депутату для участия в прениях в порядке по-
ступления заявлений. Для выступления депутату может предоставляться трибуна. В необходимых 
случаях председательствующий может изменить очередность выступлений с объявлением мотивов 
такого решения. Передача права на выступление другому лицу не допускается. Депутат может вы-
ступать на заседании по одному и тому же вопросу не более двух раз. Не допускаются выступления, 
не имеющие прямого отношения к обсуждаемому вопросу и без предоставления слова.

При необходимости Думой принимается решение о прекращении прений. Данное решение при-
нимается большинством голосов от числа присутствующих депутатов и отражается в протоколе за-
седания. При постановке вопроса о прекращении прений председательствующий информирует де-
путатов Думы о числе депутатов Думы, заявивших о выступлении и выступивших депутатов Думы, 
выясняет, кто настаивает на предоставлении слова.

При решении вопроса о прекращении прений депутаты Думы, представляющие комиссию  Думы 
или депутатские группы, депутатские фракции, вправе настаивать на предоставлении слова одному 
своему представителю.

Депутат Думы, который не смог выступить в связи с прекращением прений, вправе приобщить 
подписанный текст выступления к протоколу заседания. Депутат Думы, не согласный с решением, 
вправе в письменной или в устной форме изложить свою позицию, о чем в протоколе заседания 
делается запись.

10. После обсуждения вопроса, внесенных предложений, поправок к проектам решений, замеча-
ний, заключительное слово предоставляется докладчику (содокладчику).

11. Дума большинством голосов от числа присутствующих депутатов Думы  при рассмотрении 
вопроса до начала голосования вправе принять решение об объявлении перерыва, в том числе для 
проведения заседаний комиссий, консультаций со специалистами.

12. Слово по порядку ведения заседания, по мотивам голосования, для справки, выражения пре-
тензии к председательствующему, уточнения формулировки решения, поставленного на голосова-
ние, ответа на вопрос и дачи разъяснения предоставляется председательствующим вне очереди, в 
любое время (в том числе и после окончания обсуждения повестки), при этом запрещается преры-
вать докладчика, содокладчика или выступающего в прениях.

13. Присутствующие на заседании лица не имеют права вмешиваться в работу Думы, им может 
быть предоставлено слово для выступления в рамках настоящего Регламента на основании заявле-
ния, поданного в аппарат Думы не позднее 2 рабочих дней до заседания Думы. Лицо, не являющееся 
депутатом Думы, в случае нарушения им порядка, может быть удалено из зала заседания по решению 
председательствующего после однократного предупреждения.

14. К депутату Думы при проведении заседания могут быть применены следующие меры воздей-
ствия, если иные не установлены Уставом, настоящим Регламентом, Правилами депутатской этики:

1) призыв к порядку;
2) призыв к порядку с занесением в протокол;
3) лишение права слова до окончания заседания.
15. Депутат Думы призывается к порядку, если он:
1) выступает без разрешения председательствующего;
2) допускает в своей речи оскорбительные выражения.
Повторный призыв к порядку в отношении одного и того же депутата осуществляется с занесени-

ем в протокол.
16. Лишение права слова до окончания заседания Думы осуществляется в случае, если депутат:
1) после призвания к порядку с занесением в протокол не выполняет требования председатель-

ствующего;
2) оскорбил председательствующего, депутатов Думы, участников заседания или иных лиц.
17. Депутат Думы, в отношении которого применены меры воздействия, вправе подать в посто-

янную комиссию Думы по регламенту, депутатской этике и местному самоуправлению протест в 
письменной форме с обоснованием своего несогласия с действиями председательствующего.

За систематическое нарушение депутатом Думы настоящего Регламента по решению Думы к де-
путату могут применяться меры, предусмотренные Правилами депутатской этики. 

18. Если на заседании Думы начался беспорядок и председательствующий лишен возможности 
его пресечь, то он объявляет перерыв и покидает свое место. В этом случае заседание Думы считается 
прерванным на 30 минут. Если после возобновления заседания Думы беспорядок продолжается, то 
председательствующий вправе объявить о закрытии заседания Думы. В этом случае вопросы, не рас-
смотренные на заседании Думы, переносятся на следующее заседание Думы.

19. В случае если имеется нарушение настоящего Регламента со стороны председательствующего, 
председатель постоянной комиссии Думы по регламенту, депутатской этике и местному самоуправ-
лению предупреждает об этом председательствующего.

Статья 27. Распространение документов и материалов в ходе заседания Думы
1. В ходе заседания Думы в зале заседания распространяются только материалы по вопросам, 

включенным в повестку.
2. Любой документ или материал, распространяемый в зале заседания Думы, должен иметь под-

пись (подписи) лица, инициирующего (инициирующих) распространение указанного документа 
или материала, и визу председательствующего на заседании Думы, разрешающего распространение 
документов и материалов в зале заседания, если иное не установлено настоящим Регламентом.

3. Документы и материалы, распространенные в зале заседаний с нарушением настоящего Регла-
мента, не учитываются при рассмотрении вопросов. 

Глава 5. ПРАВИЛА ГОЛОСОВАНИЯ НА ЗАСЕДАНИИ ДУМЫ

Статья 28. Порядок голосования на заседании Думы
1. Решения Думы принимаются путем голосования.
2. Голосование является последней стадией рассмотрения вопроса. После объявления председа-

тельствующим о переходе к голосованию вопрос не может быть поставлен на повторное обсуждение, 
а его рассмотрение не может быть перенесено на другое заседание Думы, за исключением случае в 

повторного голосования, а также отсутствия кворума, возникшего в ходе голосования.
3. Виды голосования:
1) открытое голосование;
2) поименное голосование;
3) тайное голосование;
4) рейтинговое голосование;
5) повторное голосование.
4. Как правило,  решения Думы принимаются открытым голосованием. 
5. По итогам доклада и обсуждения вопроса председательствующий объявляет, что вопрос по-

ставлен на голосование. После объявления председательствующим о начале голосования никто не 
вправе прерывать голосование.

6. При голосовании по каждому вопросу депутат Думы имеет один голос и подает его за принятие 
решения или против него, за исключением рейтингового голосования. В голосовании принимают 
участие депутаты Думы, присутствовавшие в зале заседаний Думы на момент объявления председа-
тельствующим начала голосования. На заседании Думы каждый депутат Думы голосует лично. Пере-
уступка права голоса не допускается.

При возникновении личной заинтересованности (прямой или косвенной) у депутата Думы по 
рассматриваемому вопросу, он обязан сообщить об этом устно до начала рассмотрения вопроса, по 
которому может возникнуть личная заинтересованность (прямая или косвенная). В этом случае де-
путат Думы не принимает участие в голосовании при принятии решения по этому вопросу, о чем 
делается отметка в протоколе заседания Думы. В случае, если депутат Думы является председатель-
ствующим на заседании Думы при рассмотрении вопроса, по которому может возникнуть личная 
заинтересованность (прямая или косвенная), по предложению председательствующего Дума из сво-
его состава избирает иного председательствующего для рассмотрения этого вопроса, о чем делается 
отметка в протоколе заседания Думы.

7. Проект решения по обсуждаемому вопросу ставится на голосование «за основу», за исключени-
ем случаев, предусмотренных статьей 29 настоящего Регламента.

8. Если при обсуждении вопроса поступило предложение отправить проект решения Думы на до-
работку, то это предложение ставится на голосование до голосования «за основу». При принятии ре-
шения об отправлении проекта решения на доработку определяется временная рабочая группа или 
лицо, ответственное за доработку проекта решения, а также заседание, на котором доработанный 
проект решения должен быть вынесен. Предложения и замечания, внесенные на проект решения 
Думы, рассматриваются и при необходимости учитываются при доработке проекта решения Думы.

9. После принятия проекта решения «за основу» на голосование ставятся поправки в порядке по-
ступления. Каждая поправка голосуется отдельно. Одобренные поправки включаются в проект ре-
шения, и решение ставится на голосование «в целом».

10. Голосование «за основу», а также за каждую поправку осуществляется  таким же количеством 
голосов, что и за проект решения Думы «в целом».

11. Проект решения, не принятый «в целом» или «за основу» считается отклоненным. Правовой 
акт Думы об отклонении проекта решения Думы оформляется в виде постановления Думы.

12. После принятия проекта решения Думы «в целом» не допускается внесение в его текст каких-
либо изменений иначе, чем в порядке, установленном для изменения принятых решений Думы, а 
также в случае проведения повторного голосования.

13. Инициатор внесения вопроса должен доработать проект решения Думы с учетом принятых в 
рамках настоящей статьи поправок в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения Думы.

Статья 29. Особенности голосования
1. Голосование по вопросу принятия отчета об исполнении бюджета Ангарского городского окру-

га осуществляется с соблюдением требований, установленных Положением о бюджетном процессе 
в Ангарском городском округе.

2. Голосование по вопросам градостроительной деятельности осуществляется с соблюдением тре-
бований, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

Статья 30. Процедура открытого голосования
1. Открытое голосование проводится путем поднятия руки. При проведении открытого голосова-

ния подсчет голосов на заседании производится председательствующим.
2. Открытое голосование также может быть поименным и (или)  рейтинговым.
3. Перед началом открытого голосования председательствующий уточняет количество предложе-

ний, ставящихся на голосование, уточняет формулировки и последовательность, в которой они ста-
вятся на голосование, напоминает, каким количеством голосов может быть принято данное решение.

4. Результаты открытого голосования фиксируются в протоколе заседания.

Статья 31. Процедура поименного голосования
1. Открытое голосование может быть поименным.
2. Поименное голосование проводится по решению Думы, принятому большинством голосов от 

числа депутатов, присутствующих на заседании.
3. При поступлении предложения о проведении открытого поименного голосования такое пред-

ложение ставится председательствующим на заседании Думы на голосование до объявления им на-
чала голосования по рассматриваемому вопросу повестки заседания Думы.

4. К открытому поименному голосованию применяются положения статьи 28 настоящего Регла-
мента с особенностями, предусмотренными настоящей статьей.

5. Проведение открытого поименного голосования осуществляется по списку депутатов Думы, 
присутствующих на заседании Думы, в котором в ходе голосования указывается волеизъявление 
каждого депутата Думы.

6. Проведение открытого поименного голосования по списку депутатов Думы осуществляется 
председательствующим на заседании Думы или, по его поручению, депутатом Думы.

7. Результаты открытого поименного голосования определяются председательствующим на засе-
дании Думы и объявляются: общее число проголосовавших депутатов Думы, поименно проголосо-
вавших «за» и «против», какое решение принято.

8. Результаты открытого поименного голосования заносятся в протокол заседания Думы, в том 
числе общее количество депутатов Думы, принявших участие в открытом поименном голосовании, 
поименный список депутатов Думы, проголосовавших «за» и «против».

Статья 32. Процедура тайного голосования
1. Тайное голосование проводится в случаях, предусмотренных Уставом, настоящим Регламентом 

или по решению Думы. Решение об этом принимается большинством голосов от числа депутатов 
Думы, присутствующих на заседании.

2. Для проведения тайного голосования и определения его результатов Дума избирает из числа депу-
татов Думы открытым голосованием Счетную комиссию, состав которой не может быть более 5 человек.

3. В Счетную комиссию не могут входить депутаты Думы, чьи кандидатуры внесены в бюллетени 
для голосования. 

4. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя и секретаря Счетной комиссии. 
5.  Бюллетени для тайного голосования изготавливаются под контролем Счетной комиссии по 

установленной ею форме и в определенном количестве, при этом бюллетени должны содержать не-
обходимую для голосования информацию.

6. Время и место голосования, порядок его проведения устанавливаются Счетной комиссией. 
7. Председатель Счетной комиссии озвучивает решения, принятые Счетной комиссией. Счетная 

комиссия принимает решения большинством голосов от членов Счетной комиссии.  
8. Перед началом тайного голосования председатель Счетной комиссии объясняет депутатам по-

рядок заполнения бюллетеня.
9. Каждому депутату Думы по решаемому вопросу выдается один бюллетень в соответствии со 

списком депутатов. При получении бюллетеня депутат расписывается напротив своих фамилии, 
имени, отчества в указанном списке.

10. Депутату Думы обеспечиваются условия для тайного голосования путем предоставления ему 
отдельной кабины, либо отдельного помещения для заполнения бюллетеня. Агитация при проведе-
нии процедуры тайного голосования не допускается.

11. Бюллетень для тайного голосования опускается в специальный ящик, опечатанный Счетной 
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комиссией.
12. Недействительными считаются бюллетени неустановленной формы, бюллетени, по которым не-

возможно определить волеизъявление депутатов Думы. Дополнения, внесенные в бюллетень, при под-
счете голосов не учитываются. По каждому из таких бюллетеней Счетная комиссия принимает решение.

13. О результатах тайного голосования Счетная комиссия составляет протокол, который подписы-
вается всеми ее членами и прилагается к протоколу заседания Думы.

11. В протокол Счетной комиссии заносятся:
1) установленная Уставом численность депутатов Думы;
2) число избранных депутатов Думы;
3) число депутатов Думы, зарегистрированных на заседании перед началом тайного голосования;
4) число депутатов Думы, получивших бюллетени;
5) число бюллетеней, обнаруженных в избирательных ящиках после их вскрытия;
6) число голосов, поданных «за»;
7) число голосов, поданных «против»;
8) число бюллетеней, признанных недействительными;
9) число депутатов Думы, не принявших участия в голосовании (разница между числом зареги-

стрированных депутатов и числом бюллетеней, обнаруженных в избирательном ящике).
12. На основании доклада Счетной комиссии о результатах тайного голосования председатель-

ствующий объявляет, какое решение принято («за», положительное, или «против», отрицательное), а 
при выборах называет избранные кандидатуры.

9. Решение (постановление) по результатам тайного голосования оформляется на основании про-
токола Счетной комиссии и  принимается без дополнительного голосования.  

 Статья 33. Процедура рейтингового голосования
1. Открытое голосование может быть рейтинговым.
2. Рейтинговое голосование представляет собой ряд последовательных количественных голосо-

ваний по выбору одного из нескольких вариантов решений по конкретному вопросу, при котором 
каждый вариант голосуется независимо от остальных. Депутат вправе голосовать лишь за один из 
предлагаемых вариантов решений. При этом голосование «против» не проводится. Принятым счи-
тается тот вариант, за который подано относительное большинство голосов, необходимое для при-
нятия решения, при условии, что их достаточно для принятия решения в соответствии с настоящим 
Регламентом.

3. Рейтинговое голосование может проходить в два и более туров.
4. В случае если ни один из вариантов не набрал достаточного для принятия решения числа голо-

сов, проводится второй тур голосования по двум вариантам, набравшим относительное большинство 
голосов от числа присутствующих депутатов Думы.

5. Если по итогам второго тура ни один из вариантов не набрал достаточного для принятия чис-
ла голосов, то на повторное голосование ставится вариант, набравший наибольшее число голосов. 
Решение по нему считается принятым, если при голосовании он набрал достаточное для принятия 
число голосов.

Статья 34. Повторное голосование
1. Дума при наличии одного из оснований, предусмотренных частью 2 настоящей статьи,  о ко-

торых заявлено в ходе текущего заседания, вправе отменить результаты голосования и провести по-
вторное голосование. 

2. Основания для отмены результатов голосования  и проведения повторного голосования:  
1) нарушение настоящего Регламента при проведении голосования;
2) ошибки при подсчете голосов;
3) дополнительная информация или вновь открывшиеся обстоятельства.  
3. Предложение об отмене результатов голосования и проведении повторного голосования прини-

мается большинством голосов от числа присутствующих на заседании Думы депутатов и отражается 
в протоколе.

4. В случае отмены результатов голосования председательствующий объявляет повторное голосо-
вание по этому же вопросу.

Статья 35. Принятие решения по результатам рассмотрения вопроса
По результатам рассмотрения вопроса Дума принимает одно из следующих решений, за исключе-

нием случаев, установленных действующим законодательством и настоящим Регламентом:
1) проект решения принимается «в целом»;
2) проект решения отклоняется;
3) проект решения отправляется на доработку.

Глава 6. ИНЫЕ ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДУМЫ

Статья 36. Депутатские слушания
1. Депутатские слушания проводятся для обсуждения вопросов местного значения Ангарского го-

родского округа, выявления и согласования мнений депутатов Думы по указанным вопросам, для 
получения информации по указанным вопросам у специалистов, руководителей органов местного 
самоуправления Ангарского городского округа, государственной власти и организаций Ангарского 
городского округа, а также в иных целях.

2. Депутатские слушания могут проводиться по инициативе мэра, председателя Думы,  не менее 
1/5 от установленного Уставом числа депутатов Думы.

3. Депутатские слушания правомочны, если в них принимает участие не менее 1/5 от установлен-
ного Уставом числа депутатов Думы.

4. Финансирование депутатских слушаний осуществляется за счет средств, предусмотренных в 
бюджете Ангарского городского округа на обеспечение деятельности Думы.

5. Депутатские слушания назначаются постановлением председателя Думы. В постановлении о 
назначении депутатских слушаний указывается дата, время и место их проведения, перечень вопро-
сов, выносимых на депутатские слушания, комиссия Думы или группа депутатов Думы (включая 
руководителя группы), ответственных за подготовку и проведение депутатских слушаний (далее по 
тексту - орган, ответственный за проведение  депутатских слушаний), председательствующий на де-
путатских слушаниях.

6. Повестка депутатских слушаний формируется органом, ответственным за проведение депутат-
ских слушаний, и подписывается председательствующим на депутатских слушаниях. В повестке де-
путатских слушаний  указываются дата, время и место проведения депутатских слушаний, вопросы, 
выносимые на депутатские слушания, докладчики и содокладчики.

Повестка депутатских слушаний и иные материалы к депутатским слушаниям направляются депу-
татам Думы и приглашенным лицам  в электронном виде не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала 
депутатских слушаний.

7. Орган, ответственный за проведение депутатских слушаний:
1) организует подготовку материалов к депутатским слушаниям;
2) запрашивает необходимую информацию для подготовки и проведения депутатских слушаний;
3) формирует список приглашенных лиц на депутатские слушания;
4) формирует повестку депутатских слушаний;
5) принимает иные меры к обеспечению проведения депутатских слушаний.
8. Аппарат Думы:
1) готовит постановление председателя Думы о проведении депутатских слушаний;
2) оповещает депутатов Думы и приглашенных лиц о дате, времени и месте депутатских слушаний, 

направляет депутатам и приглашенным лицам материалы к депутатским слушаниям;
3) осуществляет регистрацию депутатов Думы и приглашенных лиц, присутствующих на депутат-

ских слушаниях;
4) ведет звукозапись и протокол депутатских слушаний, который подписывается председатель-

ствующим и специалистом аппарата Думы;
5) направляет рекомендации депутатских слушаний лицам, указанным в списке рассылки;
6) осуществляет иное организационное обеспечение депутатских слушаний.
9. В случае необходимости к работе комиссии или группы депутатов Думы, ответственных за под-

готовку и проведение депутатских слушаний, могут быть привлечены специалисты и эксперты на 

возмездной или безвозмездной основе.
В ходе подготовки к депутатским слушаниям могут проводиться встречи с должностными лицами 

органов государственной власти, органов местного самоуправления Ангарского городского округа, с 
представителями юридических лиц и жителями Ангарского городского округа.

10. Перед открытием депутатских слушаний аппаратом Думы осуществляется регистрация депу-
татов и приглашенных.

11. Депутатские слушания начинаются кратким вступительным словом председательствующего о 
повестке депутатских слушаний, порядке проведения слушаний, составе приглашенных лиц.

По каждому вопросу депутатских слушаний заслушиваются доклады и содоклады, после чего до-
кладчикам и содокладчикам задаются вопросы. Затем председательствующий в порядке очередно-
сти, предоставляет слово для выступления депутатам и приглашенным лицам.

12. Для выступления по вопросу на депутатских слушаниях отводится, как правило:
1) на доклад - до 15 минут;
2) на содоклад - до 10 минут;
3) на вопросы к докладчику и содокладчикам - до 25 минут;
4) на выступления по вопросу - до 5 минут.
13. В случае отсутствия на депутатских слушаниях приглашенных лиц или возникновения необ-

ходимости в привлечении к участию в работе депутатских слушаний других лиц, а также возникно-
вения необходимости в получении новой информации, в работе депутатских слушаний может быть 
объявлен перерыв. При объявлении перерыва председательствующим определяется дата, время и 
место продолжения депутатских слушаний.

14. Председательствующий на депутатских слушаниях предоставляет слово для выступления депу-
татам Думы, приглашенным лицам, следит за порядком депутатских слушаний, выступает с сообще-
ниями, объявляет перерыв в депутатских слушаниях, подводит итоги депутатских слушаний.

Приглашенные лица обязаны соблюдать порядок, установленный настоящим Регламентом, не 
вправе вмешиваться в ход депутатских слушаний, прерывать выступления выкриками, аплодисмен-
тами. В случае нарушения указанного правила председательствующий вправе потребовать удаления 
нарушителя из зала заседания.

15. По результатам обсуждения вопросов на депутатских слушаниях могут быть:
1) даны поручения органам и (или) должностным лицам Думы, депутатам Думы;
2) внесены рекомендации мэру, председателю Контрольно-счетной палаты Ангарского городского 

округа, председателю Избирательной комиссии Ангарского городского округа, органам администра-
ции Ангарского городского округа, юридическим лицам.

16. Поручения и рекомендации депутатских слушаний оформляются в виде решения не позднее 10 
календарных дней после проведения депутатских слушаний и направляются на рассмотрение лицам 
в соответствии со списком рассылки для рассмотрения и в качестве информации.

17. Поручения и рекомендации депутатских слушаний подписываются лицом, председательство-
вавшим на депутатских слушаниях, и направляются соответствующему адресату аппаратом Думы. 

18. Поручения и рекомендации депутатских слушаний могут публиковаться в средствах массовой 
информации, если это прямо в них предусмотрено.

Статья 37. Мероприятия, проводимые Думой
1. По инициативе Думы, председателя Думы, постоянной комиссии Думы, депутатской группы 

или депутатской фракции могут проводиться собрания депутатов, совещания, «круглые столы», се-
минары, конференции и другие мероприятия, связанные с деятельностью Думы и ее органов.

2. Во время проведения указанных мероприятий ведется протокол, который подписывается пред-
седательствующим и секретарем на соответствующем мероприятии.

3. Собрание депутатов Думы - форма работы Думы для обсуждения вопросов по организации дея-
тельности Думы, наиболее важных проектов решений Думы.

Информация о месте и времени проведения собрания депутатов Думы, а также о вопросах (про-
ектах решений Думы), выносимых на обсуждение собрания депутатов Думы, доводится до сведения 
депутатов Думы не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала проведения собрания.

По результатам обсуждения на собрании депутатов Думы могут быть даны поручения председате-
лю Думы, депутатам Думы и иным лицам.

4. Иные мероприятия Думы проводятся в порядке, определяемом инициаторами проведения ме-
роприятия.

Глава 7. ДОКУМЕНТЫ ДУМЫ

Статья 38. Правовые акты Думы, порядок их принятия и вступления в силу
1. Дума принимает следующие нормативные и иные правовые акты:
1) решения нормативного характера по вопросам, отнесенным к компетенции Думы федеральны-

ми законами, законами Иркутской области, Уставом, устанавливающие правила, обязательные для 
исполнения на территории Ангарского городского округа, по вопросам организации деятельности 
Думы, которые оформляются в виде решений;

2) решения ненормативного характера по вопросам, отнесенным к компетенции Думы федераль-
ными законами, законами Иркутской области, Уставом, в том числе решение об удалении мэра в 
отставку, по вопросам организации деятельности Думы.

Решения  Думы по вопросам организации деятельности Думы  ненормативного характера оформля-
ются в виде постановлений. Иные решения ненормативного характера оформляются в виде решений.

2. Решения Думы, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории Ангар-
ского городского округа, принимаются большинством голосов от установленной Уставом численности 
депутатов, если иное не установлено Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Решения Думы по во-
просам организации деятельности Думы, а также решения ненормативного характера принимаются 
большинством голосов от числа депутатов, присутствующих на заседании, если иное не установлено 
федеральными законами, Уставом, настоящим Регламентом и иными правовыми актами Думы.

3. Председатель Думы подписывает решения Думы в течение 5 рабочих дней со дня их принятия 
Думой.  Решения нормативного характера, принятые  Думой, направляются мэру для подписания и 
обнародования в течение 10 рабочих дней рабочих дней со дня их принятия Думой. 

4. Решения Думы, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, уста-
навливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает Ангарский городской 
округ, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования). Решения ненорма-
тивного характера, принятые Думой, вступают в силу со дня их подписания председателем Думы, 
если действующим законодательством, Уставом или в самом решении не предусмотрен иной срок.

5. Решения Думы, принятые в пределах ее полномочий, обязательны для исполнения органами и 
должностными лицами местного самоуправления Ангарского городского округа, а также организа-
циями и гражданами, находящимися на территории Ангарского городского округа.

6. Решения Думы о налогах и сборах вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации.

7. Нормативные правовые акты Думы, затрагивающие вопросы осуществления предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, необоснованно затрудняю-
щих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе, 
проводимой уполномоченным органом администрации Ангарского городского округа в порядке, 
установленном постановлением администрации Ангарского городского округа.

Статья 39. Решения по процедурным вопросам
1. К процедурным относятся вопросы:
1) об изменении вида голосования;
2) о продлении времени рассмотрения вопроса;
3) об увеличении времени для выступления;
4) об отмене результатов голосования;
5) об изменении последовательности рассмотрения вопросов повестки;
6) о прекращении прений;
7) о перерыве в заседании Думы;
8) о проведении закрытого заседания;
9) о признании причины отсутствия депутата Думы на заседании Думы неуважительной;
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10) иные вопросы процедурного характера.
2. Решения по процедурным вопросам принимаются большинством голосов от числа депутатов 

Думы, присутствующих на заседании Думы.
3. Решения по процедурным вопросам отражаются в протоколе заседания Думы и не оформляют-

ся самостоятельным документом.

Статья 40. Правовые акты председателя Думы
1. Председатель Думы издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятель-

ности Думы,  а также по иным вопросам в пределах своих полномочий, установленных федеральны-
ми законами, законами Иркутской области, Уставом, правовыми актами Думы.

2. Постановления и распоряжения председателя Думы вступают в силу со дня их подписания, если 
действующим законодательством, Уставом или в самом постановлении или распоряжении не пред-
усмотрен иной срок.

3. Постановления и распоряжения председателя Думы утрачивают силу в случае истечения срока 
их действия либо в случаях их исполнения или отмены в установленном порядке.

4. Постановления и распоряжения председателя Думы Ангарского городского округа вступают в 
силу со дня их подписания, если действующим законодательством, Уставом или в самом постанов-
лении или распоряжении не предусмотрен иной срок.

5. Распоряжения председателя Думы подлежат опубликованию, если это прямо предусмотрено 
действующим законодательством или самим распоряжением.

6. Постановления и распоряжения председателя Думы утрачивают силу в случае истечения срока 
их действия либо в случаях их исполнения или отмены в установленном порядке. 

Статья 41. Протокол и звукозапись заседаний Думы
1. Во время заседания Думы ведется звукозапись и составляется краткий протокол.
2. Составление протокола, его копирование и хранение возлагаются на аппарат Думы.
3. В протоколе указываются:
1) наименование Думы;
2) дату созыва Думы;
3) порядковый номер заседания Думы, дата заседания Думы;
4) председательствующий на заседании Думы;
5) список депутатов Думы, присутствующих на заседании Думы;
6) список лиц, приглашенных на заседание Думы;
7) принятый к рассмотрению на заседании Думы проект повестки с указанием вопросов, фами-

лий, инициалов и должности докладчиков и содокладчиков, обращения в адрес Думы или председа-
тельствующего с просьбой о включении вопросов в повестку;

8) в протоколе рабочего заседания Думы – предложения и замечания;
9) в протоколе очередного и внеочередного заседания – результаты голосования по вопросу, а так-

же данные принятых решений. 
4. К протоколу прилагаются:
1) обращения (запросы) депутатов Думы;
2) принятые решения;
3) материалы к вопросам, внесенным в повестку.
4) подписанные тексты выступлений депутатов Думы, которые не смогли выступить в связи с пре-

кращением прений на заседании Думы (по требованию депутата Думы);
5) официально распространенные в ходе заседания Думы документы и материалы в порядке, уста-

новленном статьей 27 настоящего Регламента.
5. Для разграничения типа заседания Думы в протоколе после номера заседания Думы делается 

пометка «очередное заседание Думы», «внеочередное заседание Думы», «рабочее заседание Думы».
6. По окончании заседания Думы специалистом аппарата Думы готовится протокол заседания 

Думы, который подписывается председательствующим на заседании Думы и специалистом аппара-
та Думы не позднее 3 недель после окончания заседания Думы. По окончании рабочего заседания 
Думы специалистом аппарата Думы готовится протокол рабочего заседания Думы, который подпи-
сывается председательствующим на рабочем заседании Думы и специалистом аппарата Думы.

7. Протокол закрытого заседания Думы (закрытого рассмотрения отдельных вопросов повестки) 
хранится в аппарате Думы. Доступ к копиям протоколов закрытого заседания Думы осуществляется 
в исключительных случаях с письменного разрешения председателя Думы.

8. Протоколы заседаний Думы, приложения к ним, а также звукозапись заседания Думы на опти-
ческом носителе (компакт-диске) хранятся в течение срока полномочий Думы в аппарате Думы. По 
окончании полномочий Думы протоколы заседаний Думы и приложения к ним сдаются в архивный 
отдел администрации Ангарского городского округа на постоянное хранение. При необходимости 
оформляются выписки из протокола, подписываемые председательствующим на заседании Думы, а 
после окончания полномочий Думы – действующим председателем Думы.

9. Депутаты Думы, мэр, должностные лица органов местного самоуправления Ангарского город-
ского округа, аккредитованные журналисты вправе знакомиться с содержанием протокола, звуко-
записи по предварительному запросу, который подается за 2 рабочих  дня в аппарат Думы, если за-
прашиваемый протокол, звукозапись хранятся в аппарате Думы.

Статья 42. Протокольное поручение Думы
1. На заседании депутат в пределах своей компетенции может обратиться к группе депутатов Думы 

или депутату Думы, должностным лицам администрации Ангарского городского округа, представи-
телям других органов и иным приглашенным с поручением. В протокольном поручении указывается 
срок и лицо, ответственное за его исполнение.

2. Если за данное поручение проголосовало большинство от присутствующих на заседании Думы 
депутатов Думы, то оно считается протокольным поручением.

3. Протокольное поручение отражается в протоколе заседания Думы. Протокольное поручение 
подписывается председательствующим и в течение 3 рабочих дней со дня подписания направляется 
лицу (лицам), указанным в протокольном поручении Думы, который (ые) в установленный Думой 
срок со дня получения поручения, информирует Думу о результатах его выполнения. Председатель-
ствующий на очередном заседании Думы доводит эту информацию до сведения Думы.

Глава 8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ АКТОВ ПРОКУРОРСКОГО РЕАГИРОВАНИЯ НА 
ЗАСЕДАНИЯХ ДУМЫ 

Статья 43. Порядок рассмотрения актов прокурорского реагирования на заседаниях Думы 
1. Принесенный прокурором протест на противоречащий федеральному закону правовой акт 

Думы, внесенное прокурором представление об устранении нарушений закона или требование об 
изменении правового акта Думы с предложением способа устранения выявленных коррупциоген-
ных факторов (далее по тексту настоящей главы – акт прокурорского реагирования) подлежат обя-
зательному рассмотрению Думой на ближайшем заседании Думы.

2. В течение 3 календарных дней председатель Думы направляет поступивший акт прокурорского 
реагирования в юридический отдел аппарата Думы для подготовки заключения или проекта реше-
ния Думы на ближайшее заседание Думы, и одновременно направляет его мэру в случае, если акт 
прокурорского реагирования внесен на правовой акт Думы, инициатором внесения которого вы-
ступал мэр, для подготовки проекта правового акта на ближайшее заседание Думы.

3. О дне заседания Думы, на котором планируется рассмотрение акта прокурорского реагирова-
ния, сообщается прокурору, внесшему акт прокурорского реагирования, в порядке и сроки, установ-
ленные частью 13 статьи 23 настоящего Регламента.

Рассмотрение акта прокурорского реагирования и проекта решения Думы по нему осуществляет-
ся на заседаниях Думы в порядке, установленном настоящим Регламентом. 

Рассмотрение акта прокурорского реагирования включается в повестку дня ближайшего заседа-
ния Думы отдельным вопросом. 

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования Дума принимает соответствую-
щее решение Думы и не позднее следующего дня после его подписания председателем Думы со-
общает прокурору, внесшему акт прокурорского реагирования, о результатах рассмотрения акта 
прокурорского реагирования в письменной форме с приложением копии принятого решения Думы.

Решение Думы на акт прокурорского реагирования может быть окончательным или промежуточным.

Глава 9. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДУМОЙ КОНТРОЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ

Статья 44. Организация контроля
1. Дума осуществляет контроль за исполнением органами местного самоуправления Ангарского 

городского округа и должностными лицами местного самоуправления Ангарского городского окру-
га полномочий по решению вопросов местного значения, контроль за исполнением решений Думы, 
финансовый контроль, контроль за реализацией планов и программ развития Ангарского городско-
го округа, контроль за соблюдением настоящего Регламента.

2. Дума осуществляет контроль в следующих формах:
1) заслушивание отчетов, сообщений и информаций;
2) направление депутатских запросов, протокольных поручений;
3) организация и проведение депутатских проверок;
4) заслушивание докладов Контрольно-счетной палаты Ангарского городского округа;
5) иных формах, установленных законодательством.
2. Порядок реализации указанных форм контроля устанавливается Уставом, настоящим Регла-

ментом и иными муниципальными правовыми актами Думы.
3. Дума может поставить решение на особый контроль, о чем делается соответствующая запись в 

решении Думы. Порядок представления информации и иные формы контроля определяются Думой 
при постановке решения на особый контроль.

4. Обеспечение контроля исполнения решений Думы возлагается на аппарат Думы.

Статья 45. Права Думы и ее органов при осуществлении контрольной деятельности
При осуществлении контрольных полномочий Дума и ее органы имеют право:
1) запрашивать у мэра, руководителей отраслевых (функциональных) и территориальных органов 

администрации Ангарского городского округа, муниципальных предприятий, учреждений и орга-
низаций, расположенных на территории Ангарского городского округа, соответствующие докумен-
ты, справочные материалы, необходимые для осуществления контроля;

2) информировать мэра и иных должностных лиц Ангарского городского округа о выявленных 
нарушениях;

3) вносить мэру и иным должностным лицам Ангарского городского округа рекомендации по со-
вершенствованию работы;

4) требовать у проверяемых отраслевых (функциональных) и территориальных органов админи-
страции Ангарского городского округа, муниципальных предприятий, учреждений, устранения вы-
явленных нарушений;

5) вносить мэру предложения о наложении дисциплинарного взыскания на должностных лиц ад-
министрации Ангарского городского округа;

6) обращаться в органы местного самоуправления Ангарского городского округа и к должностным 
лицам администрации Ангарского городского округа с предложениями о принятии мер по устране-
нию допущенных нарушений при реализации муниципальных правовых актов Думы.

Статья 46. Заслушивание отчетов, сообщений и информаций
1. Мэр как высшее должностное лицо в срок не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, 

представляет Думе ежегодный отчет мэра о результатах своей деятельности. По итогам ежегодного 
отчета мэра Дума принимает решение об оценке деятельности мэра.

2. Мэр как глава администрации Ангарского городского округа представляет Думе ежегодный от-
чет о результатах деятельности администрации Ангарского городского округа, в том числе о реше-
нии вопросов, поставленных Думой. Данный отчет мэра может быть совмещен с отчетом об испол-
нении бюджета Ангарского городского округа или представлен самостоятельно.

3. В случае необходимости Дума, органы Думы могут обратиться к мэру, должностным лицам, в 
другие органы местного самоуправления Ангарского городского округа с требованием о предостав-
лении информации, необходимой для осуществления контрольной деятельности Думы. При этом 
сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, предоставляются в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4. Требование о предоставлении информации должно содержать формулировку вопроса, состав-
ляющего предмет контроля, перечень документов и материалов, которые необходимо предоставить.

5. Заслушивание отчетов, сообщений осуществляется Думой на открытых заседаниях Думы в рам-
ках осуществления контрольных полномочий.

Статья 47. Контроль исполнения решений Думы
1. Дума при принятии решения может поставить исполнение решения на контроль.
2. Срок отчетности по контролю и уполномоченный на осуществление контроля орган или лицо 

определяется либо в самом подлежащем контролю решении, либо в ином решении Думы.
3. Целями контроля являются:
1) выявление степени эффективности реализации решения;
2) выявление причин, затрудняющих исполнение решения;
3) определение лиц (органов), препятствующих исполнению решения;
4) устранение препятствий в исполнении решения.
4. При необходимости продления срока исполнения решений Думы, исполнители заблаговремен-

но обращаются в Думу с мотивированной просьбой о продлении срока исполнения.
5. Контроль осуществляется путем:
1) запроса информации об исполнении решения от органов администрации Ангарского городско-

го округа, муниципальных учреждений и предприятий;
2) заслушивания отчетов об исполнении решения;
3) в случае необходимости - обеспечения исполнения решения в судебном порядке.
6. Для выполнения перечисленных в части 5 настоящей статьи полномочий лицу или органу, на 

которое Дума возложила контроль, специальных доверенностей не требуется.
7. После заслушивания сообщения о ходе выполнения решения Дума вправе:
1) снять решение с контроля как выполненное;
2) снять с контроля отдельные пункты решения как выполненные;
3) продлить контрольные полномочия;
4) возложить контрольные полномочия на иное лицо либо орган;
5) отменить решение;
6) изменить решение или дополнить его;
7) принять дополнительное решение.

Статья 48. Финансовый контроль Думы
Порядок контроля за исполнением бюджета определяется Бюджетным кодексом Российской Фе-

дерации, а также Положением о бюджетном процессе в Ангарском городском округе, Положением о 
Контрольно-счетной палате Ангарского городского округа, иными правовыми актами.

Статья 49. Контроль за соблюдением настоящего Регламента
1. Настоящий Регламент обязателен для исполнения депутатами Думы, ее органами, аппаратом 

Думы, а также лицами, принимающими участие в работе Думы.
2. Контроль за соблюдением настоящего Регламента и определение меры воздействия за его нару-

шение возлагается на председателя Думы и постоянную комиссию Думы по регламенту, депутатской 
этике и местному самоуправлению.

Председатель Думы                                                                                                                              А.А. Городской

Мэр                                                                                                                                                                С.А. Петров».

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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Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.01.2019                                                                                                                                                             № 44-па

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков в собственность бесплатно», 
утвержденный постановлением администрации Ангарского 
городского округа  от 24.06.2016 № 1524-па

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», Уставом Ангарского городского округа, постановлением ад-
министрации Ангарского городского округа от 13.11.2015 № 1607-па «Об утверждении Положения о 
порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг» администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние земельных участков в собственность бесплатно», утвержденный постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 24.06.2016 № 1524-па    (в редакции постановления администрации 
Ангарского городского округа от 20.10.2016   № 2310-па) (далее – административный регламент), 
следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.3.1 пункта 1.3 раздела 1 «Общие положения» административного регламента из-
ложить в следующей редакции:

«1.3.1. Законодательством предусмотрена возможность получения муниципальной услуги через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – 
МФЦ). При этом муниципальная услуга посредством комплексного запроса не предоставляется.

Для получения информации о муниципальной услуге заявитель вправе обратиться в МФЦ, нахо-
дящийся на территории Иркутской области.».

1.2. Абзац второй пункта 2.7 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» админи-
стративного регламента дополнить подпунктом «3» следующего содержания:

«3)   представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципаль-
ной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представ-
ленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправ-
ного действия (бездействия) должностного лица Комитета, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, муниципального служащего, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем 
в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».

1.3. В разделе 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муници-
пальных служащих» административного регламента:

1.3.1. Пункт 5.4 изложить в следующей редакции: 
«5.4.    Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3)  приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами               
Иркутской области, муниципальными правовыми актами Ангарского городского округа;

4)  требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, муниципальными правовыми 
актами Ангарского городского округа для предоставления муниципальной услуги, настоящим адми-
нистративным регламентом;

5)  отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, муни-
ципальными правовыми актами Ангарского городского округа для предоставления муниципальной 
услуги, настоящим административным регламентом, у заявителя;

6)  отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области, 
муниципальными правовыми актами Ангарского городского округа;

7)  затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Иркутской области, муниципальными правовыми актами Ангарского городского округа;

8)  отказ должностного лица Комитета в исправлении допущенных им опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленно-
го срока таких исправлений;

9) нарушение  срока  или  порядка выдачи документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги;

10)  требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или инфор-
мации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом «3» абзаца вто-
рого пункта 2.7 настоящего административного регламента.». 

1.3.2. Подпункты «6», «7» пункта 5.12 изложить в следующей редакции:
«6)    в случае признания жалобы подлежащей  удовлетворению – сроки устранения выявленных на-

рушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги, информация  о действи-
ях, осуществляемых Комитетом, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании муниципальной услуги, извинения за доставленные неудобства и информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

7)  в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению – аргументированные разъяснения 
о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3.  Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на официаль-

ном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр Ангарского городского округа                                                                С.А. Петров     

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.01.2019                                                                                                                                                             № 45-па

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков гражданам, имеющим право на 
первоочередное или внеочередное приобретение земельных 
участков», утвержденный постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 24.06.2016 № 1518-па

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», Уставом Ангарского городского округа, постановлением ад-
министрации Ангарского городского округа от 13.11.2015 № 1607-па «Об утверждении Положения о 
порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг» администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние земельных участков гражданам, имеющим право на первоочередное или внеочередное приобре-
тение земельных участков», утвержденный постановлением администрации Ангарского городского 
округа от 24.05.2016 № 1518-па     (в редакции постановлений администрации Ангарского городского 
округа от 20.10.2016 № 2310-па, от 28.11.2017 № 1862-па) (далее – административный регламент), 
следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.3.1 пункта 1.3 раздела 1 «Общие положения» административного регламента из-
ложить в следующей редакции:

«1.3.1. Законодательством предусмотрена возможность получения муниципальной услуги через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – 
МФЦ). При этом муниципальная услуга посредством комплексного запроса не предоставляется.

Для получения информации о муниципальной услуге заявитель вправе обратиться в МФЦ, нахо-
дящийся на территории Иркутской области.».

1.2. Абзац третий пункта 2.7 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» админи-
стративного регламента дополнить подпунктом «3» следующего содержания:

«3)   представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципаль-
ной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представ-
ленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправ-
ного действия (бездействия) должностного лица Комитета, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, муниципального служащего, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем 
в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.». 

1.3. В разделе 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муници-
пальных служащих» административного регламента:

1.3.1. Пункт 5.5 изложить в следующей редакции:
«5.5. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3)  приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Иркутской области, муниципальными правовыми актами Ангарского городского округа;

4)  требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, муниципальными правовыми 
актами Ангарского городского округа для предоставления муниципальной услуги, настоящим адми-
нистративным регламентом;

5)  отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, муни-
ципальными правовыми актами Ангарского городского округа для предоставления муниципальной 
услуги, настоящим административным регламентом, у заявителя;

6)  отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области, 
муниципальными правовыми актами Ангарского городского округа;

7)  затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Иркутской области, муниципальными правовыми актами Ангарского городского округа;

8)  отказ должностного лица Комитета в исправлении допущенных им опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленно-
го срока таких исправлений;

9) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги;

10)  требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или инфор-
мации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом «3» абзаца тре-
тьего пункта 2.7 настоящего административного регламента.».

1.3.2. Подпункты «6», «7» пункта 5.13 изложить в следующей редакции:
«6)    в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению – сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги, информация  о дей-
ствиях, осуществляемых Комитетом, в целях незамедлительного устранения выявленных наруше-
ний при оказании муниципальной услуги, извинения за доставленные неудобства и информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципаль-
ной услуги. 

7)  в  случае признания жалобы  не подлежащей удовлетворению – аргументированные разъясне-
ния о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого реше-
ния.». 
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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

23.01.2019                                                                                                                                                            № 46-па

О внесении изменений в административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «Перераспределение земель и (или) 
земельных участков», утвержденный постановлением админи-
страции Ангарского городского округа от 24.06.2016 № 1528-па

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  
Федерации»,  Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Уставом Ангарского городского округа, постановлением 
администрации Ангарского городского округа от 13.11.2015 № 1607-па «Об утверждении Положения 
о порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг» администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Перераспре-
деление земель и (или) земельных участков», утвержденный постановлением администрации Ан-
гарского городского округа от 24.06.2016 № 1528-па (в редакции постановления администрации 
Ангарского городского округа от 20.10.2016 № 2310-па) (далее – административный регламент), 
следующие изменения:

1.1.   Подпункт 1.3.1 пункта 1.3 раздела 1 «Общие положения» административного регламента из-
ложить в следующей редакции:

«1.3.1. Законодательством предусмотрена возможность получения муниципальной услуги через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – 
МФЦ). При этом муниципальная услуга посредством комплексного запроса не предоставляется.

Для получения информации о муниципальной услуге заявитель вправе обратиться в МФЦ, на-
ходящийся на территории Иркутской области.».

1.2.   Абзац третий пункта 2.7 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» адми-
нистративного регламента дополнить подпунктом «3» следующего содержания:

«3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципаль-
ной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представ-
ленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправ-
ного действия (бездействия) должностного лица Комитета, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, муниципального служащего, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 
письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».

1.3.   В разделе 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муни-
ципальных служащих» административного регламента:

1.3.1. Пункт 5.4 изложить в следующей редакции:
 «5.4. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Иркутской области, муниципальными правовыми актами Ангарского городского округа;

4) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, муниципальными правовыми 
актами Ангарского городского округа для предоставления муниципальной услуги, настоящим адми-
нистративным регламентом;

5) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, муни-
ципальными правовыми актами Ангарского городского округа для предоставления муниципальной 
услуги, настоящим административным регламентом, у заявителя;

6) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области, 
муниципальными правовыми актами Ангарского городского округа;

7) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Иркутской области, муниципальными правовыми актами Ангарского городского округа;

8) отказ должностного лица Комитета в исправлении допущенных им опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установ-
ленного срока таких исправлений;

9) нарушение  срока  или  порядка выдачи документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом «3» абзаца третьего 
пункта 2.7 настоящего административного регламента.».

1.3.2. Подпункты «6», «7» пункта 5.12 изложить в следующей редакции:
«6)    в  случае  признания  жалобы  подлежащей  удовлетворению – сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги, информация  о дей-
ствиях, осуществляемых Комитетом, в целях незамедлительного устранения выявленных наруше-
ний при оказании муниципальной услуги, извинения за доставленные неудобства и информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципаль-
ной услуги;

7) в  случае признания жалобы  не подлежащей удовлетворению – аргументированные разъясне-
ния о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого реше-
ния.».

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

23.01.2019                                                                                                                                                            № 47-па

О внесении изменения в постановление администрации 
Ангарского городского округа от 24.06.2016 № 1520-па «Об 
утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление в аренду 
муниципального имущества Ангарского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных  и  муниципальных  услуг»,  Федераль-
ным  законом  от  02.05.2006 № 59-ФЗ  «О  порядке рассмотрения обращений  граждан  Российской  
Федерации», Уставом  Ангарского  городского округа,  постановлением  администрации  Ангарского 
городского  округа  от  13.11.2015  №  1607-па  «Об  утверждении  Положения  о  порядке разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» администра-
ция Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 24.06.2016 № 1520-па 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление в аренду муниципального имущества Ангарского городского округа» (в редакции поста-
новления администрации Ангарского городского округа от 20.10.2016 № 2310-па) (далее – постанов-
ление) следующее изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции (Приложение № 1 к настоя-
щему 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-коммуникационной сети «Интер-
нет».

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 23.01.2019 № 47-па

«Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 24.06.2016 № 1520-па

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги

«Предоставление в аренду муниципального имущества Ангарского городского округа»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в 
аренду муниципального имущества Ангарского городского округа» (далее – административный ре-
гламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние в аренду муниципального имущества Ангарского городского округа» (далее – муниципальная 
услуга),  в том числе в электронной форме, а также состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения, формы и порядок контроля 
за исполнением административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) администрации Ангарского городского округа, ее отраслевых 
(функциональных) органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, а также их 
должностных лиц.

Предметом регулирования настоящего административного регламента являются отношения, воз-
никающие между заявителями и администрацией Ангарского городского округа в связи с предостав-
лением муниципальной услуги.

1.2. Муниципальная услуга предоставляется физическим лицам,  в том числе индивидуальным 
предпринимателям и юридическим лицам.

Лица, указанные в настоящем пункте административного регламента, далее именуются заявите-
лями.

От имени заявителей с заявлениями о предоставлении муниципальной услуги вправе обратиться 
их уполномоченные представители. 

1.3. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляется Коми-
тетом по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского округа 
(далее – Комитет).

Адрес Комитета: 665830, г. Ангарск, 59 квартал, д. 4, помещение 1, тел.: 52-28-23.
Адрес электронной почты Комитета: sekr_kumi@mail.angarsk-adm.ru.
Время приема: понедельник, среда  с  10.00 до 17.00 часов; пятница с 8.30 до 13.00 часов, обеден-

ный перерыв с 13.00 до 14.00 часов. 



Официальные новости АГО

№ 10 (1289)            4 ФЕВРАЛЯ 201916 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Адрес интернет – сайта: http://www.angarsk-adm.ru/.
1.3.1. Законодательством предусмотрена возможность получения муниципальной услуги через 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – 
МФЦ). При этом муниципальная услуга посредством комплексного запроса не предоставляется.

Для получения информации о муниципальной услуге заявитель вправе обратиться в МФЦ, нахо-
дящийся на территории Иркутской области.

1.3.2. Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том 
числе о ходе предоставления муниципальной услуги, производится специалистом отдела управления 
муниципальным имуществом Комитета, ответственным за предоставление муниципальной услуги 
(далее – специалист отдела):

1)   при их устном личном обращении в Комитет;
2)  по письменным обращениям;
3) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной связи (sekr_kumi@mail.

angarsk-adm.ru), в том числе через официальный сайт Ангарского городского округа в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.angarsk-adm.ru/), официальный сайт 
МФЦ, а также через региональную государственную информационную систему «Региональный 
портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (http://38.gosuslugi.ru/) (далее – Портал);

4) посредством размещения информации на информационном стенде.
1.3.3. Специалист отдела должен принять все необходимые меры по предоставлению заявителю 

исчерпывающей информации по вопросу обращения.
1.3.4. Специалист отдела предоставляет информацию по следующим вопросам:
1)  о Комитете, включая информацию о месте его нахождения, графике работы, контактных теле-

фонах;
2)  о порядке предоставления муниципальной услуги и ходе предоставления муниципальной услу-

ги;
3)  о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
4) о времени приема документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
5)  о сроке предоставления муниципальной услуги;
6)  об основаниях отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги;
7)  об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги;
8)  о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Комитета, а также о должностных 

лицах или муниципальных служащих.
1.3.5. Основными требованиями при предоставлении информации являются:
1) актуальность;
2)  своевременность;
3)  четкость и доступность в изложении информации;
4)  полнота информации;
5)  соответствие информации требованиям законодательства.
1.3.6. Предоставление информации по телефону осуществляется путем непосредственного обще-

ния заявителя со специалистом отдела.
При ответах на телефонные звонки специалисты отдела подробно и в вежливой (корректной) фор-

ме информируют заявителей по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начина-
ется с информации о фамилии, имени, отчестве и должности лица, принявшего телефонный звонок.

При невозможности специалиста отдела, принявшего звонок, самостоятельно ответить на постав-
ленные вопросы, телефонный звонок переадресовывается (переводится) другому специалисту от-
дела или же обратившемуся заявителю сообщается телефонный номер, по которому можно получить 
необходимую информацию.

Максимальное время телефонного разговора составляет пятнадцать минут.
1.3.7. Обращения заявителя, в том числе переданные при помощи факсимильной и электронной 

связи, о предоставлении информации рассматриваются в течение 30 календарных дней со дня реги-
страции обращения.

Днем регистрации обращения является день его поступления в Комитет.
Ответ на обращение, поступившее в Комитет, в течение срока его рассмотрения направляется по 

адресу, указанному в обращении.
Ответ на обращение, переданное при помощи электронной связи, в течение срока его рассмотре-

ния направляется с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 
электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, ука-
занному в обращении.

1.3.8. Информация о Комитете, порядке предоставления муниципальной услуги, а также порядке 
получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и ходе предоставления 
муниципальной услуги размещается:

1)  на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых Комитетом;
2)  на официальном сайте Ангарского городского округа в информационно- телекоммуникацион-

ной сети «Интернет», официальном сайте МФЦ, а также на Портале;
3)         посредством публикации в средствах массовой информации.
1.3.9. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых Комитетом, размещается следую-

щая информация:
1)         список документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
2)  о сроках предоставления муниципальной услуги;
3)  извлечения из административного регламента (об основаниях отказа в предоставлении муни-

ципальной услуги; об описании конечного результата предоставления муниципальной услуги; о по-
рядке досудебного обжалования решений и действий (бездействия) Комитета, а также должностных 
лицах или муниципальных служащих);

4)  почтовый адрес Комитета, номера телефонов для справок, график приема заявителей по во-
просам предоставления муниципальной услуги, адреса электронной почты Комитета, официального 
сайта администрации Ангарского городского округа, Портала;

5)  перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги.

1.3.10. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о 
ходе выполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, а также по иным вопросам, 
связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование граждан о порядке 
предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ осуществляются в вышеуказанном 
порядке МФЦ, с которым администрация Ангарского городского округа заключила в соответствии с 
действующим законодательством соглашение о взаимодействии.

Информация об адресах и режиме работы МФЦ содержится на официальном сайте в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mfc38.ru).

1.3.11. Информация о муниципальной услуге предоставляется бесплатно.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги – Предоставление в аренду муниципального имуще-
ства Ангарского городского округа».

2.2. Отраслевым (функциональным) органом администрации Ангарского городского округа, пре-
доставляющим муниципальную услугу, является Комитет. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляют специалисты отдела.
При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителей осуществления 

действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связан-
ных с обращением в иные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в 
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных 
услуг, утвержденный решением Думы Ангарского городского округа от 30.09.2015 № 90-07/01рД.

При предоставлении муниципальной услуги Комитет взаимодействует с иными структурными 
подразделениями администрации Ангарского городского округа, Федеральной службой государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии, Федеральной налоговой службой, Федеральным 
казначейством Российской Федерации, Государственным автономным учреждением «Иркутский 

областной многофункциональный Центр предоставления государственных и муниципальных ус-
луг».

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1)  заключение и выдача заявителю договора аренды объекта нежилого фонда (далее – объект);
2)  мотивированный письменный отказ в заключении договора аренды объекта.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги при оформлении договора аренды объ-

екта по результатам торгов (конкурсов или аукционов) на право заключения договора аренды объ-
екта с учетом предельных сроков, установленных антимонопольным законодательством Российской 
Федерации, составляет 45 календарных дней со дня поступления заявления о предоставлении в арен-
ду объекта (далее – заявление). 

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления государствен-
ной услуги, составляет 3 календарных дня.

2.4.2. Общий срок предоставления муниципальной услуги при оформлении договора аренды объ-
екта на основании постановления администрации Ангарского городского округа о предоставлении 
объекта в аренду без проведения торгов с учетом предельных сроков, установленных муниципаль-
ными нормативными правовыми актами, составляет 57 календарных дней со дня поступления за-
явления.

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления государствен-
ной услуги, составляет 3 календарных дня.

2.4.3. Общий срок предоставления муниципальной услуги при оформлении договора аренды объ-
екта на основании постановления администрации Ангарского городского округа о предоставлении 
объекта в аренду без проведения торгов в виде муниципальной преференции с учетом предельных 
сроков, установленных федеральным законодательством в области защиты конкуренции, составляет 
57 календарных дней со дня поступления документов от заявителя в Комитет.

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления государствен-
ной услуги, составляет  3 календарных дня.

2.4.4. В случае представления заявителем заявления и документов через МФЦ, срок принятия ре-
шения по заявлению исчисляется со дня передачи МФЦ таких документов в Комитет.

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления государствен-
ной услуги в МФЦ, составляет 2 календарных дня.

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с действующим зако-
нодательством.

Правовой основой предоставления муниципальной услуги являются следующие нормативные 
правовые акты:

1)  Конституция Российской Федерации, опубликована в «Собрании законодательства РФ», 
04.08.2014, № 31, ст. 4398;

2)  Гражданский кодекс Российской Федерации, опубликован в «Российская газета», № 238-239, 
08.12.1994;

3)  Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», опубликован в «Российская газета», № 202, 08.10.2003;

4) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», опубликован в  «Российская газета», № 168, 30.07.2010;

5) Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», опубликован в «Россий-
ская газета», № 162, 27.07.2006;

6) Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Феде-
рации», опубликован в «Российская газета», № 148-149, 06.08.1998;

7) Приказ Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного поль-
зования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов иму-
щества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем про-
ведения торгов в форме конкурса», опубликован в «Российская газета», № 37, 24.02.2010;

8) Устав Ангарского городского округа, опубликован в «Ангарские ведомости» № 46(863), 
05.06.2015;

9) решение Думы Ангарского городского муниципального образования от 12.05.2015 № 12-02/01рД 
«Об учреждении Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского 
городского округа и утверждении положения о Комитете по управлению муниципальным имуще-
ством администрации Ангарского городского округа», опубликовано в «Ангарские ведомости», № 
40(857), 13.05.2015; 

10) решение Думы Ангарского городского округа от 26.08.2015 № 49-06/01рД «Об утверждении 
Положения о порядке предоставления в аренду муниципального имущества Ангарского городского 
округа», опубликовано в «Ангарские ведомости», № 70(887), 28.08.2015;

11) постановление администрации Ангарского городского округа от 13.11.2015 № 1607-па «Об ут-
верждении Положения о порядке разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг», опубликовано в «Ангарские ведомости», № 94(911), 20.11.2015;

12) постановление администрации Ангарского городского округа от 04.12.2015 № 1849-па «Об ут-
верждении Реестра муниципальных услуг Ангарского городского округа», опубликовано в «Ангар-
ские ведомости», № 101(918), 09.12.2015; 

13) постановление администрации Ангарского городского округа от 02.10.2015 № 1225-па «Об 
утверждении Порядка определения размера арендной платы при предоставлении в аренду муни-
ципального имущества Ангарского городского округа», опубликовано в «Ангарские ведомости», № 
82(899), 09.10.2015.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем.

2.6.1. При предоставлении муниципальной услуги путем проведения торгов в форме конкурса на 
право заключения договора аренды заявитель представляет следующие документы: 

Заявка на участие в конкурсе подается по форме, которая установлена конкурсной документацией.
Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме в запечатанном конверте или в форме 

электронного документа. При этом на конверте указывается наименование конкурса (лота), на уча-
стие в котором подается данная заявка. Указание на конверте фирменного наименования, почтового 
адреса (для юридического лица) или фамилии, имени, отчества, сведений о месте жительства (для 
физического лица) не является обязательным.

Заявка на участие в конкурсе должна содержать:
2.6.1.1. Сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о 

месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилии, имени, отчества, сведений о 
месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

2) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя 

– юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени заявителя без доверенности (далее – руководитель). В случае, если от имени 
заявителя действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность 
на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную ру-
ководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, 
либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность 
подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в конкурсе должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица);

4) документы, характеризующие квалификацию заявителя, в случае если конкурсной докумен-
тации указан такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе, как квалификация участника 
конкурса;

5) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, 

если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установ-
лено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица 
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и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора 
является крупной сделкой;

7)  заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя – юридического лица, об отсутствии 
решения арбитражного суда о признании заявителя – юридического лица, индивидуального пред-
принимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о при-
остановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях.

8) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов 
извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц 
или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее 
чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении 
конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или но-
тариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии до-
кументов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или фи-
зического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до 
даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении конкурса.

2.6.1.2. Предложение о цене договора.
2.6.1.3. Предложение об условиях исполнения договора, которые являются критериями оценки 

заявок на участие в конкурсе. В случаях, предусмотренных конкурсной документацией, также ко-
пии документов, подтверждающих соответствие товаров (работ, услуг) установленным требованиям, 
если такие требования установлены законодательством Российской Федерации.

2.6.1.4. Документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, в случае если в 
конкурсной документации содержится указание на требование о внесении задатка (платежное по-
ручение, подтверждающее перечисление задатка).

2.6.2. При предоставлении муниципальной услуги путем проведения торгов в форме аукциона на 
право заключения договора аренды заявитель представляет следующие документы: 

Заявку на участие в аукционе по форме, которая установлена документацией об аукционе.
Заявка на участие в аукционе должна содержать:
2.6.2.1. Сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о 

месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилии, имени, отчества, сведений о 
месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя 
– юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени заявителя без доверенности (далее – руководитель). В случае, если от имени 
заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность 
на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную ру-
ководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, 
либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность 
подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица);

3)  копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
4)  решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, 

если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки уста-
новлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического 
лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения до-
говора является крупной сделкой;

5) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя – юридического лица, об отсутствии 
решения арбитражного суда о признании заявителя – юридического лица, индивидуального пред-
принимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о при-
остановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях.

6) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов 
извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц 
или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее 
чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении 
аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 
нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии 
документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодатель-
ством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть ме-
сяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона.

2.6.2.2. Предложения об условиях выполнения работ, которые необходимо выполнить в отно-
шении муниципального имущества, права на которое передается по договору, а также по качеству, 
количественным, техническим характеристикам товаров (работ, услуг), поставка (выполнение, ока-
зание) которых происходит с использованием такого имущества. В случаях, предусмотренных до-
кументацией об аукционе, также копии документов, подтверждающих соответствие товаров (работ, 
услуг) установленным требованиям, если такие требования установлены законодательством Россий-
ской Федерации.

Документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, в случае если в докумен-
тации об аукционе содержится требование о внесении задатка (платежное поручение, подтвержда-
ющее перечисление задатка).

Заявление заполняется при помощи средств электронно-вычислительной техники или от руки 
разборчиво (печатными буквами) чернилами черного или синего цвета. Подчистки и исправления 
не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью упол-
номоченного должностного лица. Заполнение заявления и документов карандашом не допускается.

2.6.3. При предоставлении муниципальной услуги без проведения торгов на право заключения 
договора аренды заявитель представляет следующие документы:

1) заявление в письменной форме или форме электронного документа, оформленного по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему административному регламенту.

К заявлению прилагаются:
1) копия устава, учредительного договора или положения, если заявление подается юридическим 

лицом;
2) копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, если 

заявление подается индивидуальным предпринимателем;
3) копия паспорта, если заявление подается физическим лицом;
4) документы, подтверждающие полномочия представителя действовать от имени заявителя (в 

случае подачи заявления представителем заявителя).
В виде муниципальной преференции в случаях, предусмотренных главой 5 Федерального закона 

от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», дополнительно к указанным документам пред-
ставляются:

1) перечень видов деятельности, осуществляемых и (или) осуществлявших хозяйствующим субъ-
ектом, в отношении которого имеется намерение предоставить муниципальную преференцию, в 
течение двух лет, предшествующих дате подачи заявления, либо в течение срока осуществления де-
ятельности, если он составляет менее чем два года, а также копии документов, подтверждающих и 
(или) подтверждавших право на осуществление указанных видов деятельности, если в соответствии 
с законодательством Российской Федерации для их осуществления требуются и (или) требовались 
специальные разрешения;

2) наименование видов товаров, объемов товаров, произведенных и (или) реализованных хозяй-
ствующим субъектом, в отношении которого имеется намерение предоставить муниципальную 
преференцию, в течении двух лет, предшествующих дате подачи заявления, либо в течение срока 
осуществления деятельности, если он составляет менее чем два года, с указанием кодов видов про-
дукции;

3) бухгалтерский баланс хозяйствующего субъекта, в отношении которого имеется намерение 
предоставить муниципальную преференцию, по состоянию на последнюю отчетную дату, предше-
ствующую дате подачи заявления, либо, если хозяйствующий субъект не представляет в налоговые 
органы бухгалтерский баланс, иная предусмотренная законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах документация;

4) перечень лиц, входящих в одну группу лиц хозяйствующим субъектом, в отношении которого 
имеется намерение представить муниципальную преференцию, с указанием основания для вхожде-
ния таких лиц в эту группу;

5) нотариально заверенные копии учредительных документов;
6) для арендаторов – субъектов малого и среднего предпринимательства, договоры аренды му-

ниципального имущества с которыми были заключены до 01.07.2008, документы, подтверждающие 
соответствие субъекта малого и среднего предпринимательства условиям, установленным статьей 
4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации» (справку о средней численности работников за предшествующий 
календарный год, подписанную руководителем и заверенную печатью юридического лица, справку 
о выручке от реализации товаров (работ, услуг) или о балансовой стоимости активов (остаточной 
стоимости основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год, под-
писанную руководителем и главным бухгалтером и заверенную печатью юридического лица).

2.6.4. Одновременно с представлением указанных копий документов заявителем представляются 
их подлинники, которые после сверки и заверения специалистом отдела на соответствие им копий 
возвращаются заявителю.

2.7. Необходимыми для предоставления муниципальной услуги документами, находящимся в рас-
поряжении Комитета, являются:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, если заявление подается юри-
дическим лицом, которая может быть получена Комитетом путем направления межведомственного 
запроса в Инспекцию Федеральной налоговой службы Российской Федерации;

2) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, если за-
явление подается индивидуальным предпринимателем, которая может быть получена Комитетом 
путем направления межведомственного запроса в Инспекцию Федеральной налоговой службы Рос-
сийской Федерации;

3) справки об отсутствии задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные 
фонды, которые могут быть получены Комитетом путем направления межведомственных запросов 
в Фонд социального страхования Российской Федерации, Пенсионный фонд Российской Федера-
ции, Инспекцию Федеральной налоговой службы Российской Федерации;

4) документы (бухгалтерский баланс либо декларация о доходах – по состоянию на последнюю от-
четную дату, предшествующую дате подачи заявления), подтверждающие отсутствие у организации 
деятельности, приносящий ей доход, которые могут быть получены Комитетом путем направления 
межведомственного запроса в Инспекцию Федеральной налоговой службы Российской Федерации;

Заявитель вправе по собственной инициативе представить в Комитет копии (при наличии под-
линника) указанных документов.

Непредставление заявителем документов, указанных в настоящем пункте административного ре-
гламента, не является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.

2.7.1. Необходимым для предоставления муниципальной услуги документом, является решение 
антимонопольного органа о даче согласия на предоставление муниципальной преференции, кото-
рое может быть получено Комитетом путем направления заявления о даче согласия на предоставле-
ние муниципальной преференции в антимонопольный орган.

2.7.2. Запрещается требовать от заявителей:
1)  представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2)  представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области и муни-
ципальными правовыми актами Ангарского городского округа находятся в распоряжении Коми-
тета, а также государственных органов, региональных органов, органов местного самоуправления 
и подведомственных государственным органам, органам местного самоуправления организаций, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исклю-
чением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципаль-
ной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представ-
ленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправ-
ного действия (бездействия) должностного лица Комитета, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, муниципального служащего, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 
письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.8. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги являются:

1)  несоответствие документов требованиям, указанным в подпунктах 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3  пункта 2.6 
настоящего раздела административного регламента; 

2) наличие в документах нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и 
имуществу должностных лиц Комитета, а также членов их семей;

3) заявление подписано лицом, не имеющим полномочия на его подписание.
2.9. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги:  
1) поступление в Комитет определения арбитражного суда о приостановлении действия распо-

ряжения Комитета о проведении торгов (конкурса или аукциона) на право заключения договора 
аренды объекта.

2.9.1. В предоставлении муниципальной услуги отказывается в следующих случаях:
1) в заявлении не указаны сведения, предусмотренные формой заявления (Приложение № 1 к на-

стоящему административному регламенту);
2) в заявлении указаны недостоверные сведения, предусмотренные формой заявления (Приложе-

ние № 1 к настоящему административному регламенту);
3)  не представлены или представлены не в полном объеме документы, указанные в подпунктах 

2.6.1, 2.6.2, 2.6.3 пункта 2.6 настоящего раздела административного регламента;
4)  наличие задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды;
5)  объект, указанный в заявлении, не свободен от иных пользователей объектом;
6)  необходимость использования объекта для муниципальных нужд;
7)  отсутствие объекта в муниципальной казне Ангарского городского округа;
8) отсутствие оснований, предусмотренных действующим законодательством, для предоставле-

ния объекта в аренду без проведения торгов;
9) отказ антимонопольного органа в даче согласия на предоставление муниципальной преферен-

ции;
10) поступление ответа на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии доку-

мента и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги и установлен-



Официальные новости АГО

№ 10 (1289)            4 ФЕВРАЛЯ 201918 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

ных пунктом 2.7 настоящего раздела административного регламента;
11) невнесения задатка, если требование о внесении задатка указано в извещении о проведении 

конкурса или аукциона;
12) несоответствия заявки на участие в конкурсе или аукционе требованиям конкурсной доку-

ментации либо документации об аукционе, в том числе наличия в таких заявках предложения о цене 
договора ниже начальной (минимальной) цены договора (цены лота);

13)      подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе заявителем, не являющимся субъек-
том малого и среднего предпринимательства или организацией, образующей инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, либо не соответствующим требованиям, 
установленным частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2017 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в случае проведения конкурса 
или аукциона, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предприни-
мательства или организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2017 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

14)     наличия решения о ликвидации заявителя – юридического лица или наличие решения ар-
битражного суда области о признании заявителя – юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

15)    наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения 
заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе.

При проведении конкурса на право заключения договора аренды в отношении объектов тепло-
снабжения, водоснабжения и (или) водоотведения заявитель не допускается конкурсной комиссией 
к участию в конкурсе в случае, если указанные в заявке на участие в конкурсе значения критериев 
конкурса не соответствуют установленным конкурсной документацией предельным значениям кри-
териев конкурса.

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги должно содержать основания отказа 
с обязательной ссылкой на нарушения, предусмотренные подпунктом 2.9.1 пункта 2.9 настоящего 
раздела административного регламента.

Отказ в предоставлении муниципальной услуги может быть обжалован заявителем в порядке, уста-
новленном законодательством.

2.10. Для получения муниципальной услуги при оформлении договора аренды объекта по резуль-
татам торгов (конкуров или аукционов) на право заключения договора аренды объекта заявителю не-
обходимо представить документы, предусмотренные подпунктами 2.6.1, 2.6.2 пункта 2.6 настоящего 
раздела административного регламента.

2.11. Муниципальная услуга предоставляется заявителям бесплатно. Основания взимания госу-
дарственной пошлины или иной платы, взимаемой при предоставлении муниципальной услуги, за-
конодательством не установлены.

2.12. Основания, размер и способы взимания платы за предоставление услуги, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

2.13. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления и документов не превышает 
15 минут.

2.13.1. Максимальное время ожидания в очереди при получении результата муниципальной услуги 
не превышает 15 минут.

2.14. Регистрацию заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги, в том числе 
в электронной форме, осуществляет специалист Комитета, ответственный за регистрацию входящей 
корреспонденции.

Максимальное время регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет 
10 минут.

2.15. Прием заявителя осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях Ко-
митета.

Вход в кабинет Комитета оборудуется информационной табличкой (вывеской) с указанием номе-
ра кабинета, в котором осуществляется предоставление муниципальной услуги.

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным 
условиям работы должностных лиц Комитета.

Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, оборудуются стульями, кресельными секциями, скамьями.

Места для заполнения документов оборудуются информационными стендами, стульями и стола-
ми для возможности оформления документов.

Места, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, обо-
рудуются информационными стендами с образцом заполнения заявок и уведомлений и перечнем 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Каждое рабочее место специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, 
должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым ба-
зам данных, оргтехникой.

В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним специалистом отдела од-
новременно ведется прием только одного заявителя. Одновременный прием двух и более заявителей 
не допускается.

Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть оборудовано средствами 
пожаротушения, средствами оказания первой медицинской помощи (аптечкой), охранно-пожарной 
сигнализацией.

Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) обеспе-
чивается:

1) беспрепятственный доступ к зданию, в котором находится Комитет, и к предоставляемой в нем 
муниципальной услуге, а также условия для беспрепятственного пользования транспортом, сред-
ствами связи и информации;

2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположено здание 
Комитета, входа в здание Комитета и выхода из него, посадки в транспортное средство и высадки из 
него, в том числе с использованием кресла-коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельно-
го передвижения, и оказание им помощи в месте предоставления муниципальной услуги;

4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспече-
ния беспрепятственного доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги с учетом 
ограничений их жизнедеятельности;

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надпи-
сей знаков и иной текстовой и графической информации знаками выполненными рельефно-точеч-
ным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

6) доступ к месту предоставления муниципальной услуги собаки-проводника при наличии доку-
мента, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые 
определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере со-
циальной защиты населения;

7) оказание специалистами Комитета помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих по-
лучению ими услуг наравне с другими лицами.

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, 
собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать со-
гласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятель-
ность на территории муниципального образования, меры для обеспечения доступа инвалидов к ме-
сту предоставления услуги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг 
по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

На территории, прилегающей к зданию Комитета, выделяется не менее 10 процентов мест (но не 
менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. Указанные 
места для парковки не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются места-
ми для парковки специальных автотранспортных средств бесплатно. 

2.16. Основными показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
1)  соблюдение требований к местам предоставления муниципальной услуги, их транспортной до-

ступности;

2)  среднее время ожидания в очереди при подаче документов;
3) количество обращений об обжаловании решений и действий (бездействия) Комитета, а также 

должностных лиц Комитета;
4)  количество взаимодействий заявителя со специалистами Комитета.
Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений заявителей являются:
1)  достоверность предоставляемой заявителям информации о ходе рассмотрения  обращения;
2)  полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения обращения;
3)  наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
4)  удобство и доступность получения заявителями информации о порядке предоставления муни-

ципальной услуги;
5)  оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого обращения.
Взаимодействие заявителя с должностными лицами Комитета осуществляется при личном приеме 

граждан в соответствии с графиком приема граждан Комитета.
Взаимодействие заявителя с должностными лицами Комитета осуществляется при личном обра-

щении заявителя:
1) для подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) за получением результата предоставления муниципальной услуги.
Продолжительность взаимодействия заявителя с должностными лицами Комитета при предостав-

лении муниципальной  услуги не должна превышать 10 минут по каждому из указанных видов вза-
имодействия.

Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением, 
заключенным между уполномоченным МФЦ Иркутской области и администрацией Ангарского го-
родского округа, с момента вступления в силу соответствующего соглашения о взаимодействии.

Заявителю обеспечивается возможность получения муниципальной услуги и сведений о ходе ее 
предоставления посредством МФЦ, Портала. 

2.17. Организация предоставления муниципальной услуги осуществляется по принципу «одного 
окна» на базе МФЦ при личном обращении заявителя. При предоставлении муниципальной услуги 
универсальными специалистами МФЦ исполняются следующие административные процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, под-
лежащих представлению заявителем;

2)        обработка заявления и представленных документов;
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвую-

щие в предоставлении муниципальной услуги;
4) выдача результата оказания муниципальной услуги или решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги.
2.18. При обращении за предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель 

использует усиленную квалифицированную электронную подпись класса средства ЭП КС1 в поряд-
ке, установленном действующим законодательством.

При направлении заявления в электронной форме заявитель вправе приложить к заявлению доку-
менты, указанные в подпунктах 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3 пункта 2.6 настоящего раздела административного 
регламента, которые формируются и направляются в виде отдельных файлов в соответствии с требо-
ваниями законодательства.

При направлении заявления и прилагаемых к нему документов в электронной форме представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверенность должна быть представлена в 
форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица, вы-
давшего (подписавшего) доверенность.

Для обработки персональных данных при регистрации субъекта персональных данных на Пор-
тале получение согласия заявителя в соответствии с требованиями статьи 6 Федерального закона от 
27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» не требуется.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ 

ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МФЦ

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные про-
цедуры:

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги при оформлении договора аренды объекта по ре-
зультатам торгов (конкурсов или аукционов) на право заключения договора аренды объекта включа-
ет в себя следующие административные процедуры:

1) прием и регистрация заявок на участие в торгах с приложенными документами по форме со-
гласно приложению № 1 к административному регламенту;

2) рассмотрение заявок и документов и принятие решения о признании претендентов участника-
ми торгов и допуске их к участию в торгах;

3) проведение торгов и определение победителя торгов;
4) заключение и выдача договора аренды.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении № 2 к настоящему 

административному регламенту.
3.1.2. Предоставление муниципальной услуги при оформлении договора аренды объекта без про-

ведения торгов (конкурсов или аукционов) на право заключения договора аренды объекта включает 
в себя следующие административные процедуры:

1) прием и регистрация заявления с приложенными документами по форме согласно приложению 
№ 1 к административному регламенту;

2) рассмотрение заявления и документов и принятие решения о предоставлении (об отказе в пре-
доставлении) муниципальной услуги;

3) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвую-
щие в предоставлении муниципальной услуги;

4) заключение и выдача договора аренды, либо направление заявителю уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении № 3 к настоящему 
административному регламенту.

3.1.3. Предоставление муниципальной услуги при оформлении договора аренды объекта на осно-
вании постановления в виде муниципальной преференции включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:

1) прием и регистрация заявления с приложенными документами по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящему административному регламенту;

2) рассмотрение заявления и документов и принятие решения о предоставлении (об отказе в пре-
доставлении) муниципальной услуги;

3) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвую-
щие в предоставлении муниципальной услуги;

4) заключение и выдача договора аренды, либо направление заявителю уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении № 4 к настоящему 
административному регламенту.

3.2. Содержание административных процедур.
3.2.1. Предоставление муниципальной услуги при оформлении договора аренды объекта по ре-

зультатам торгов (конкурсов или аукционов) на право заключения договора аренды объекта.
3.2.1.1. Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации заявки на 

участие в торгах с приложенными документами является поступление в Комитет заявки на участие в 
торгах и прилагаемых к ней документов (далее – заявка).

В ходе личного приема заявителя специалист отдела устанавливает соответствие личности заяви-
теля документу, удостоверяющему личность, проверяет наличие документа, удостоверяющего права 
(полномочия) представителя, проверяет заявку и комплектность прилагаемых к ней документов, 
осуществляет проверку представленных копий документов оригиналам, вручает расписку в полу-
чении документов по установленной форме.

Заявка, поступившая в Комитет по почте либо в электронной форме, регистрируется в день его 
поступления в Комитет специалистом отдела, в журнале регистрации заявок на участие в торгах с 
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присвоением регистрационного номера и даты поступления.
Специалист отдела устанавливает факт наличия либо отсутствия оснований для отказа в приеме 

документов, предусмотренных пунктом 2.8 раздела 2 административного регламента и установлен-
ных документацией о торгах.

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.8 
раздела 2 административного регламента и документацией о торгах, специалист отдела в течение 
5 рабочих дней со дня регистрации заявки, поступившей по почте, подготавливает и направляет за-
казным письмом с уведомлением заявителю письмо об отказе в приеме документов с приложением 
поступивших заявки и документов. Письмо об отказе в приеме документов оформляется на бланке 
Комитета и подписывается председателем Комитета. Отказ в приеме документов должен содержать 
ссылку на основание, предусмотренное пунктом 2.8 раздела 2 административного регламента.

В случае отказа в приеме документов, поступивших в Комитет по почте, Комитет не позднее 2 
рабочих дней со дня регистрации заявления и документов в Комитет направляет заявителю или его 
представителю уведомление об отказе с указанием причин отказа на адрес, указанный им в заявле-
нии.

В случае отказа в приеме документов, поданных при личном приеме заявителя, заявителю воз-
вращаются поданные документы и разъясняются основания отказа в приеме документов, предус-
мотренные пунктом 2.8 раздела 2 административного регламента и установленных документацией 
о торгах.

В случае отказа в приеме документов, поданных в форме электронных документов, заявителю или 
его представителю с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
течение 2 рабочих дней со дня получения заявления и документов, поданных в форме электрон-
ных документов, специалистом отдела направляется уведомление об отказе в приеме документов по 
адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, 
указанному в обращении.

В случае отказа в приеме документов, поданных через МФЦ, Комитет не позднее 2 рабочих дней 
со дня регистрации заявления направляет (выдает) в МФЦ уведомление об отказе в приеме докумен-
тов с указанием оснований для отказа.

Не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления уведомления, МФЦ направляет (вы-
дает) уведомление об отказе в приеме документов с указанием оснований для отказа.

Отказ в приеме документов не препятствует повторному обращению заявителей за предоставле-
нием муниципальной услуги и может быть обжалован заявителем в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством.

В случае поступления заявки с прилагаемыми документами (при наличии) в электронной форме 
специалист отдела, в течение 2 рабочих дней со дня получения заявления и документов, осуществля-
ет следующую последовательность действий:

1) просматривает электронные образы заявки и прилагаемых документов;
2) осуществляет контроль полученных электронных образов заявки и прилагаемых  документов на 

предмет целостности;
3) фиксирует дату поступления заявки и прилагаемых документов;
4) направляет заявителю через Портал уведомление о получении заявки и прилагаемых документов 

(при наличии) с указанием на необходимость представить для сверки подлинники документов (копии, 
заверенные в установленном порядке), установленных конкурсной или аукционной документацией.

Результатом административной процедуры является:
1) прием заявки с приложенными документами;
2) выдача  (направление)  заявителю  письма об отказе в приеме документов (в случае
поступления заявки по почте, в электронной форме);
3) возврат документов лично заявителю с разъяснением оснований отказа в приеме документов (в 

случае подачи заявки при личном приеме заявителя).
Фиксация результата выполнения административной процедуры осуществляется в журнале реги-

страции заявок на участие в торгах (конкурсах или аукционах), далее – торги.
3.2.1.2. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению заявки и доку-

ментов и принятию решения о допуске к участию в торгах является поступление заявки с приложен-
ными документами в комиссию по проведению торгов (далее – Комиссия).

Комиссия:
1) проверяет представленные документы на наличие (отсутствие) права заявителя на получение 

муниципальной услуги;
2) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в 

подпункте 2.9.1 пункта 2.9 раздела 2 административного регламента, а также оснований, установ-
ленных документацией о торгах, принимает решение о допуске претендентов к участию в торгах и 
признает участниками торгов;

3) при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных 
в подпункте 2.9.1 пункта 2.9 раздела 2 административного регламента, принимает решение об отказе 
в допуске к участию в торгах.

Результатом административной процедуры является оформление протокола торгов.
Фиксация результата выполнения административной процедуры осуществляется путем размеще-

ния протокола торгов на сайте www.torgi.gov.ru.
3.2.1.3. Административная процедура проведения торгов на право заключения договора аренды 

объекта и определения победителя торгов осуществляется в порядке, предусмотренном Приказом 
ФАС от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или 
муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение ука-
занных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса».

Результатом административной процедуры является оформление протокола торгов.
Фиксация результата выполнения административной процедуры осуществляется путем размеще-

ния протокола торгов на сайте www.torgi.gov.ru.
3.2.1.4. Основанием для начала административной процедуры заключения и выдачи договора 

аренды является поступление специалисту отдела протокола торгов.
Специалист отдела не ранее чем через 10 календарных дней со дня подведения итогов торгов уве-

домляет победителя торгов о необходимости явки в Комитет для подписания договора аренды.
После подписания договора аренды победителем торгов и председателем Комитета, либо лицом исполня-

ющим обязанности председателя Комитета, специалист отдела передает договор аренды победителю торгов.
Результатом административной процедуры является заключение и выдача победителю торгов до-

говора аренды.
Фиксация результата выполнения административной процедуры осуществляется путем регистрации 

договора аренды объекта в информационной системе электронного управления документами Комитета.
3.2.2. Предоставление муниципальной услуги при оформлении договора аренды объекта без про-

ведения торгов (конкурсов или аукционов) на право заключения договора аренды объекта.
3.2.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации заявления 

с приложенными документами является поступление в Комитет заявления и прилагаемых к нему 
документов.

Заявление, поступившее в Комитет по почте либо в электронной форме, регистрируется в день 
его поступления в Комитет специалистом Комитета, ответственным за регистрацию входящей кор-
респонденции, в журнале регистрации входящей корреспонденции либо системе электронного до-
кументооборота с присвоением входящего регистрационного номера и даты поступления.

Заявление с прилагаемыми документами в день его поступления в Комитет передается специали-
стом Комитета, ответственным за регистрацию входящей корреспонденции, специалисту отдела.

В случае обращения заявителя в МФЦ за предоставлением муниципальной услуги, МФЦ в те-
чение 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации заявления и документов, направляет через 
региональную систему межведомственного электронного взаимодействия Иркутской области (при 
наличии технической возможности), либо в электронном виде посредством электронной почты, в 
Комитет сканированные образы документов, полученные от заявителя.

Документы, полученные от заявителя, в течение 2 рабочих дней, следующих за днем регистрации 
заявления и документов, передаются должностным лицом МФЦ, ответственным за прием и реги-
страцию документов, в письменной форме на бумажном носителе в Комитет.

В случае подачи заявления в ходе личного приема заявителя специалист отдела устанавливает 

соответствие личности заявителя документу, удостоверяющему личность, проверяет наличие доку-
мента, удостоверяющего права (полномочия) представителя, проверяет заявление и комплектность 
прилагаемых к нему документов, осуществляет проверку представленных копий документов ориги-
налам и заверяет копии своей подписью, вручает расписку в получении документов по установлен-
ной форме согласно приложению № 3 к настоящему административному регламенту.

В случае представления документов через МФЦ расписка выдается МФЦ.
В случае поступления заявления и прилагаемых к нему документов в электронной форме долж-

ностное лицо Комитета или МФЦ, ответственное за прием и регистрацию документов, осуществля-
ет следующую последовательность действий:

1) просматривает электронные образцы заявления и прилагаемых к нему документов;
2)  осуществляет контроль полученных электронных образов заявления и прилагаемых к нему до-

кументов на предмет целостности;
3)  фиксирует дату получения заявления и прилагаемых к нему документов;
4)  направляет заявителю через Портал уведомление о получении заявления и прилагаемых к нему 

документов (при наличии) с указанием на необходимость представить для сверки подлинников до-
кументов (копии, заверенные в установленном порядке), указанных в подпунктах 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3 
пункта 2.6 раздела 2 административного регламента.

При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов в Комитет посредством почтового от-
правления, заявителю или его представителю специалистом Комитета, ответственным за регистрацию 
входящей корреспонденции, направляется расписка в получении заявления и документов почтовым от-
правлением в течение 3 календарных дней с даты получения заявления и прилагаемых к нему документов.

В случае выявления в заявлении и документах оснований, предусмотренных пунктом 2.8 раздела 
2 административного регламента, специалист Комитета, ответственный за регистрацию входящей 
корреспонденции, не позднее 5 календарных дней со дня поступления заявления и документов в 
Комитет, направляет почтовым отправлением заявителю или его представителю уведомление об от-
казе в приеме заявления и документов с указанием причины.

В случае отказа в приеме документов, поданных при личном приеме заявителя, заявителю воз-
вращаются поданные документы и разъясняются основания отказа в приеме документов, предусмо-
тренные пунктом 2.8 раздела 2 административного регламента. 

В случае отказа в приеме документов, поданных в форме электронных документов, заявителю 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих 
дней со дня получения заявления направляется письмо об отказе в приеме документов за подписью 
председателя Комитета по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной 
форме по почтовому адресу, указанному в обращении.

Результатом административной процедуры является:
1) регистрация заявления и передача зарегистрированного заявления с документами специалисту отдела;
2)  направление заявителю уведомления об отказе в приеме заявления и документов;
3) возврат документов лично заявителю с разъяснением оснований отказа в приеме документов (в 

случае подачи заявления при личном приеме заявителя).
Фиксация результата выполнения административной процедуры осуществляется путем регистра-

ции в информационной системе электронного управления документами Комитета заявления.
3.2.2.2. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению заявления и доку-

ментов и принятию решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 
является поступление заявления специалисту отдела.

В течение 1 рабочего дня, следующего за днем поступления заявления с приложенными докумен-
тами, специалист отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет 
направление межведомственных запросов в  органы, в распоряжении которых находятся докумен-
ты, перечисленные в пункте 2.7 раздела 2 административного регламента, в случае, если указанные 
документы не были представлены заявителем самостоятельно, в том числе в электронной форме с 
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключае-
мых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.

Направление межведомственного запроса и представление документов и информации, перечис-
ленных в пункте 2.7 раздела 2 административного регламента, допускаются только в целях, связан-
ных с предоставлением муниципальной услуги.

Межведомственный запрос о представлении документов, указанных в пункте 2.7 раздела 2 ад-
министративного регламента, для предоставления муниципальной услуги с использованием меж-
ведомственного информационного взаимодействия формируется в соответствии с требованиями 
статьи 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

Документы и сведения, полученные с использованием межведомственного информационного 
взаимодействия, применяются в соответствии с нормативными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги.

Специалист отдела приобщает ответы на межведомственные запросы к заявлению.
В случае не поступления ответа на межведомственный запрос в установленный срок специали-

стом отдела, ответственным за предоставление муниципальной услуги, принимаются меры, пред-
усмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

В течение 10 рабочих дней со дня поступления документов, полученных в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия, специалист отдела осуществляет следующую последова-
тельность действий:

1) проверяет представленные документы на наличие (отсутствие) права заявителя на получение 
муниципальной услуги;

2) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в 
подпункте 2.9.1 пункта 2.9 раздела 2 административного регламента, в течение 2 рабочих дней под-
готавливает постановление администрации Ангарского городского округа о предоставлении муни-
ципального имущества в аренду без проведения торгов (далее – постановление) обеспечивает его 
подписание, и направляет заявителю уведомление о подготовке постановления;

3) при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотрен-
ных в подпункте 2.9.1 пункта 2.9 раздела 2 административного регламента, осуществляет подготовку 
проекта уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа 
и обеспечивает его подписание председателем Комитета либо иным уполномоченным на это долж-
ностным лицом администрации Ангарского городского округа.

Постановление подписывается мэром Ангарского городского округа в течение 5 рабочих дней со 
дня получения проекта постановления.

Результатом административной процедуры является издание постановления, либо оформление 
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Фиксация результата выполнения административной процедуры осуществляется путем регистра-
ции постановления либо уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги в инфор-
мационной системе электронного управления документами Комитета.

3.2.2.3. Основанием для начала административной процедуры по заключению и выдаче догово-
ра аренды либо направлению заявителю уведомления об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги является поступление специалисту отдела изданного постановления либо подписанного уве-
домления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

В течение 5 рабочих дней со дня поступления изданного постановления в Комитет специалист 
отдела осуществляет подготовку проекта договора аренды в 3 экземплярах и передает на подписание 
заявителю, заявитель в течение 5 рабочих дней подписывает проект договора и возвращает в Коми-
тет для подписания председателем Комитета (лицом его замещающим). 

Председатель Комитета, либо лицо исполняющее обязанности председателя Комитета, в течение 
2 рабочих дней со дня поступления проекта договора, подписанного заявителем, подписывает до-
говор аренды и выдает его заявителю лично.

В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги, специалист отдела, в течение 2 рабочих 
дней, направляет заявителю уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является заключение и выдача заявителю договора 
аренды, либо направление заявителю уведомления в предоставлении муниципальной услуги.

Фиксация результата выполнения административной процедуры осуществляется в течение 15 ми-
нут, путем регистрации договора аренды объекта, либо уведомления об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги в информационной системе электронного управления документами Комитета.

3.2.3. Предоставление муниципальной услуги при оформлении договора аренды объекта на осно-
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вании постановления в виде муниципальной преференции.
3.2.3.1. Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации заявления с при-

ложенными документами является поступление в Комитет заявления и прилагаемых к нему документов.
Заявление, поступившее в Комитет по почте либо в электронной форме, регистрируется в день 

его поступления в Комитет специалистом Комитета, ответственным за регистрацию входящей кор-
респонденции, в журнале регистрации входящей корреспонденции либо системе электронного до-
кументооборота с присвоением входящего регистрационного номера и даты поступления.

Заявление с прилагаемыми документами в день его поступления в Комитет передается специали-
стом Комитета, ответственным за регистрацию входящей корреспонденции, специалисту отдела.

В случае обращения заявителя в МФЦ за предоставлением муниципальной услуги, МФЦ в те-
чение 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации заявления и документов, направляет через 
региональную систему межведомственного электронного взаимодействия Иркутской области (при 
наличии технической возможности), либо в электронном виде посредством электронной почты, в 
Комитет сканированные образы документов, полученные от заявителя.

Документы, полученные от заявителя, в течение 2 рабочих дней, следующих за днем регистрации 
заявления и документов, передаются должностным лицом МФЦ, ответственным за прием и реги-
страцию документов, в письменной форме на бумажном носителе в Комитет.

В случае подачи заявления в ходе личного приема заявителя специалист отдела устанавливает соот-
ветствие личности заявителя документу, удостоверяющему личность, проверяет наличие документа, 
удостоверяющего права (полномочия) представителя, проверяет заявление и комплектность прила-
гаемых к нему документов, осуществляет проверку представленных копий документов оригиналам.

В случае представления документов через МФЦ расписка выдается МФЦ.
В случае поступления заявления и прилагаемых к нему документов в электронной форме долж-

ностное лицо Комитета или МФЦ, ответственное за прием и регистрацию документов, осуществляет 
следующую последовательность действий:

1) просматривает электронные образцы заявления и прилагаемых к нему документов;
2)  осуществляет контроль полученных электронных образов заявления и прилагаемых к нему до-

кументов на предмет целостности;
3)  фиксирует дату получения заявления и прилагаемых к нему документов;
4)  направляет заявителю через Портал уведомление о получении заявления и прилагаемых к нему доку-

ментов (при наличии) с указанием на необходимость представить для сверки подлинников документов (ко-
пии, заверенные в установленном порядке), указанных в пункте 2.6 раздела 2 административного регламента.

При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов в Комитет посредством почтового 
отправления, заявителю специалистом Комитета, ответственным за регистрацию входящей корре-
спонденции, направляется расписка в получении заявления и документов почтовым отправлением в 
течение 3 календарных дней с даты получения заявления и прилагаемых к нему документов.

В случае выявления в заявлении и документах оснований, предусмотренных пунктом 2.8 раздела 
2 административного регламента, специалист Комитета, ответственный за регистрацию входящей 
корреспонденции, не позднее 5 календарных дней со дня поступления заявления и документов в Ко-
митет, направляет почтовым отправлением заявителю или его представителю уведомление об отказе 
в приеме заявления и документов с указанием причины.

В случае отказа в приеме документов, поданных при личном приеме заявителя, заявителю воз-
вращаются поданные документы и разъясняются основания отказа в приеме документов, предусмо-
тренные пунктом 2.8 раздела 2 административного регламента. 

В случае отказа в приеме документов, поданных в форме электронных документов, заявителю с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих 
дней со дня получения заявления направляется письмо об отказе в приеме документов за подписью 
председателя Комитета по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной 
форме по почтовому адресу, указанному в обращении.

Результатом административной процедуры является:
1)  регистрация заявления и передача зарегистрированного заявления с документами специалисту отдела;
2)  направление заявителю уведомления об отказе в приеме заявления и документов;
3) возврат документов лично заявителю с разъяснением оснований отказа в приеме документов (в 

случае подачи заявления при личном приеме заявителя).
Фиксация результата выполнения административной процедуры осуществляется путем регистра-

ции в информационной системе электронного управления документами Комитета заявления.
3.2.3.2. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению заявления и доку-

ментов и принятию решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 
является поступление  заявления специалисту отдела.

В течение 1 рабочего дня, следующего за днем поступления заявления с приложенными докумен-
тами, специалист отдела Комитета осуществляет направление межведомственных запросов в  ор-
ганы, в распоряжении которых находятся документы, перечисленные в пункте 2.7 раздела 2 адми-
нистративного регламента, в случае, если указанные документы не были представлены заявителем 
самостоятельно, в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведом-
ственного электронного взаимодействия.

Направление межведомственного запроса и представление документов и информации, перечис-
ленных в пункте 2.7 раздела 2 административного регламента, допускаются только в целях, связан-
ных с предоставлением муниципальной услуги.

Межведомственный запрос о представлении документов, указанных в пункте 2.7 раздела 2 адми-
нистративного регламента, для предоставления муниципальной услуги с использованием межведом-
ственного информационного взаимодействия формируется в соответствии с требованиями статьи 
7.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг».

Документы и сведения, полученные с использованием межведомственного информационного 
взаимодействия, применяются в соответствии с нормативными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги.

В течение 1 рабочего дня, следующего за днем поступления заявления с приложенными документа-
ми, специалист отдела приобщает ответы на межведомственные запросы к соответствующему запросу.

В случае не поступления ответа на межведомственный запрос в установленный срок специали-
стом отдела, ответственным за предоставление муниципальной услуги, принимаются меры, пред-
усмотренные законодательством Российской Федерации.

В течение 10 рабочих дней со дня поступления документов, полученных в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия, специалист отдела:

1) проверяет представленные документы на наличие (отсутствие) права заявителя на получение 
муниципальной услуги;

2) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в под-
пункте 2.9.1 пункта 2.9 раздела 2 административного регламента, подготавливает и направляет заявите-
лю уведомление о направлении в антимонопольный орган заявление о даче согласия на предоставление 
муниципальной преференции и предоставлении заявителем в Комитет документов, предусмотренных 
действующим законодательством и необходимых для рассмотрения антимонопольным органом;

3) при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных 
в подпункте 2.9.1 пункта 2.9 раздела 2 административного регламента, осуществляет подготовку про-
екта уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа и 
обеспечивает его подписание председателем Комитета либо иным уполномоченным на это долж-
ностным лицом администрации Ангарского городского округа.

Специалист отдела в течение 2 рабочих дней со дня получения от заявителя документов, пред-
усмотренных подпунктом 2.6.3 пункта 2.6 раздела 2 административного регламента и необходимых 
для рассмотрения заявления антимонопольным органом, направляет заявление о даче согласия на 
предоставление муниципальной преференции в антимонопольный орган.

Специалист отдела в течение 2 рабочих дней со дня получения решения антимонопольного орга-
на о даче согласия на предоставление муниципальной преференции подготавливает постановление.

Специалист отдела в течение 2 рабочих дней со дня получения решения антимонопольного органа 
об отказе в даче согласия на предоставление муниципальной преференции подготавливает заявите-
лю уведомление об отказе в предоставлении муниципального имущества в аренду в виде муници-
пальной преференции.

Постановление о предоставлении муниципального имущества в аренду без проведения торгов 

подписывается мэром Ангарского городского округа в течение 5 рабочих дней со дня получения про-
екта постановления.

Результатом административной процедуры является издание постановления, либо оформление 
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Фиксация результата выполнения административной процедуры осуществляется путем регистра-
ции постановления либо уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги в инфор-
мационной системе электронного управления документами Комитета.

3.2.3.3. Основанием для начала административной процедуры по заключению и выдаче договора 
аренды либо направлению заявителю уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услу-
ги является поступление специалисту отдела, изданного постановления либо подписанного уведом-
ления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

В течение 2 рабочих дней, со дня получения подписанного заявителем договора аренды, председа-
тель Комитета, либо лицо исполняющее обязанности председателя Комитета, подписывает договор 
аренды и выдает его заявителю лично.

В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист отдела направляет заявителю 
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги в течение 2 рабочих дней.

Результатом административной процедуры является заключение и направление (выдача) заявите-
лю договора аренды, либо направление заявителю уведомления об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.

4.   ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами 
положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, включает в себя проведение проверок, вы-
явление и устранение нарушений, рассмотрение обращений заявителей, содержащих жалобы на ре-
шения и действия (бездействие) Комитета, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица Комитета, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных служащих.

Основными задачами текущего контроля являются:
1)  обеспечение своевременного и качественного предоставления муниципальной услуги;
2)  выявление нарушений в сроках и качестве предоставления муниципальной услуги;
3)  выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставлению 

муниципальной услуги;
4)  принятие мер по надлежащему предоставлению муниципальной услуги.
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется в формах:
1)  проведения плановых проверок;
2)  проведение внеплановых проверок;
3)  рассмотрения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих, 

ответственных за предоставление муниципальной услуги.
В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

проводятся плановые и внеплановые проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых 
проверок устанавливаются Комитетом. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связан-
ные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, 
связанный с предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка также мо-
жет проводиться по конкретной жалобе заявителя.

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений 
административного регламента, а также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездей-
ствие) должностных лиц, муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципаль-
ной услуги.

Заявитель информируется о результатах проверки поданной им жалобы, а также о решениях, при-
нятых по результатам проведенной проверки, в установленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке.

По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов нарушения прав и законных 
интересов заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

4.3. Обязанность соблюдения положений административного регламента закрепляется в долж-
ностных инструкциях должностных лиц, муниципальных служащих Комитета.

При выявлении нарушений прав заявителей в связи с исполнением  административного регламен-
та виновные в нарушении должностные лица, муниципальные служащие Комитета привлекаются к 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и 
организаций осуществляется путем информирования Комитета о фактах:

1)  нарушения прав и законных интересов заявителей решением, действием (бездействием) Коми-
тета, его должностных лиц, муниципальных служащих;

2)  нарушения положений  административного регламента или иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги;

3)  некорректного поведения должностных лиц, муниципальных служащих Комитета, нарушения 
правил служебной этики при предоставлении муниципальной услуги.

Указанную информацию заявители могут сообщить по телефонам Комитета, указанным в пункте 
1.3 раздела 1 административного регламента, или на официальном сайте Комитета в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

Срок рассмотрения обращений со стороны граждан, их объединений и организаций составляет 30 
календарных дней с момента их регистрации.

Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в соответствии с действую-
щим законодательством.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙ-
СТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А 

ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИЛИ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (без-
действия) Комитета, его должностных лиц, муниципальных служащих.

5.2. С целью обжалования решений и действий (бездействия) Комитета, его должностных лиц, 
муниципальных служащих заинтересованное лицо вправе обратиться в администрацию Ангарского 
городского округа с жалобой на решения и действия (бездействие) Комитета, а также его должност-
ных лиц, муниципальных служащих.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие), принятые в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.

 Жалоба на решения и действия (бездействие) Комитета, председателя Комитета подлежит рас-
смотрению первым заместителем мэра Ангарского городского округа, на действия (бездействие) му-
ниципальных служащих – председателем  Комитета.

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно- телекоммуни-
кационной сети «Интернет», официального сайта Ангарского городского округа, МФЦ, Портала, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя.

Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления муниципальной ус-
луги (в месте, где заявитель подавал заявление на получение муниципальной услуги, нарушение порядка 
которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема заявителей.
5.5. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1)  нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2)  нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3)  требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, актами Ангарского 
городского округа, административным регламентом для предоставления муниципальной услуги;

4)  отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, актами Ан-
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гарского городского округа для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5)  отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены феде-

ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, актами Ангарского 
городского округа, а также административным регламентом;

6)  затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Иркутской области, актами Ангарского городского округа;

7)  отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

8)  отказ должностного лица Комитета в исправлении допущенных им опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установ-
ленного срока таких исправлений;

9) нарушение  срока  или  порядка выдачи документов по результатам предоставления  муници-
пальной услуги;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или инфор-
мации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 2.7.2 пункта 2.7 
раздела 2 настоящего административного регламента.

5.6. Жалоба должна содержать:
1)  наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

2)  фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – 
физического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3)  сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии), принятых в ходе предоставления 
муниципальной услуги либо муниципальных служащих, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги;

4)  доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями (бездействием), 
принятых в ходе предоставления муниципальной услуги. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы жало-
бы, либо их копии.

5.7. При рассмотрении жалобы:
1)  обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае не-

обходимости – с участием заинтересованного лица, направившего жалобу;
2)  по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на восстановление 

или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов заинтересованных лиц;
3)  обеспечивается по просьбе заинтересованного лица представление заинтересованному лицу 

информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы в течение 3 ка-
лендарных дней со дня регистрации жалобы в Комитете.

5.8. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 календарных дней со дня ее регистрации, в слу-
чае обжалования отказа Комитета, их должностных лиц, муниципальных служащих в приеме доку-
ментов у заинтересованного лица либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 календарных дней 
со дня ее регистрации.

5.9. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обосно-
вания и рассмотрения жалобы, за исключением документов и материалов, в которых содержаться 
сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, и для 
которых установлен особый порядок представления.

5.10. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1)  об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления до-

пущенных Комитетом, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2)  об отказе в удовлетворении жалобы.
5.11. Не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.10 

раздела 5 настоящего административного регламента, заинтересованному лицу в письменной форме 
и по его желанию в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

В случае  признания  жалобы  подлежащей  удовлетворению – сроки устранения выявленных наруше-
ний, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги, информация  о действиях, осу-
ществляемых Комитетом в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, извинения за доставленные неудобства и информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги;

В случае признания жалобы  не подлежащей удовлетворению – аргументированные разъяснения 
о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.12. При удовлетворении жалобы принимаются исчерпывающие меры по устранению выявленных 
нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 кален-
дарных дней со дня принятия решения, указанного в подпункте «1» пункта 5.10 настоящего раздела 
административного регламента, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочи-
ями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.3 настоящего раздела административного 
регламента, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.14. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано в порядке, 
установленном законодательством.

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Приложение № 1
к административному регламенту

 
Форма заявления

Председателю Комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации

Ангарского    городского    округа

от______________________________________
(полное наименование юридического лица, 

Юридический адрес, фактический адрес, телефон)
________________________________________

(Ф.И.О. физического лица, адрес места жительства, телефон)

Заявление

Прошу предоставить в аренду объект нежилого фонда, расположенный по адресу: _____________
_________________________________________________________________________________,

общей площадью ________________кв.м.
для использования под _________________________________сроком _________________.  
                                                                      
1) паспорт, если заявление подается физическим лицом;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени заявителя (в      

случае подачи заявления представителем заявителя);
3) устав, учредительный договор или положение, если заявление подается юридическим лицом;
4) свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, если заяв-

ление подается индивидуальным предпринимателем;
 
Дата___________        __________________     Ф.И.О. заявителя _______________________
                                                (подпись)        
       
Заявление принял Ф.И.О.____________________ подпись______________ дата__________     

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                           С.А. Петров

Приложение № 2
к административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги при оформлении договора аренды объекта 
по результатам торгов (конкурсов или аукционов) на право заключения договора 

аренды объекта

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров

Приложение № 3
к административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги при оформлении договора аренды объекта 
без проведения торгов (конкурсов или аукционов) на право заключения договора 

аренды объекта

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров
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Приложение № 4
к административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги при оформлении договора аренды объекта

на основании постановления в виде муниципальной преференции

»

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

25.01.2019                                                                                                                                                             № 56-па

Об определении управляющей организации 
для управления многоквартирными домами, 
расположенными на территории Ангарского городского 
округа, в отношении которых собственниками 
помещений выбранный способ управления не реализован

Руководствуясь частью 4, статьи 161, частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Правилами определения управляющей организа-
ции для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений 
в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая организация, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых 
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и поряд-
ке их оказания и выполнения», постановлением администрации Ангарского городского округа от 
25.12.2015 № 2069-па «Об установлении размера платы за жилое помещение и отмене некоторых 
муниципальных правовых актов», Приказом службы государственного жилищного надзора Ир-
кутской области от 24.01.2019 № 3-спр, Уставом Ангарского городского округа, администрация 
Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень многоквартирных домов, в отношении которых собственниками помеще-
ний выбранный способ управления не реализован и размер платы за содержание жилого помещения 
в указанных домах (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

2. Утвердить перечни работ и (или) услуг по управлению многоквартирными домами, услуг и работ 
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, перечень которых утверж-
ден настоящим постановлением (Приложение № 2 к настоящему постановлению).

3. Управлению по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту 
и связи администрации Ангарского городского округа (Шунова В.В.) провести открытый конкурс по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, перечень которых 
утвержден настоящим постановлением.

4. Определить Муниципальное унитарное предприятие Ангарского городского округа «Жилищ-
но-эксплуатационный трест № 2» в качестве управляющей организации для управления многоквар-
тирными домами, перечень которых утвержден настоящим постановлением.

5. Управлению по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту 
и связи администрации Ангарского городского округа (Шунова В.В.) обеспечить:

5.1.  Размещение настоящего постановления в течение одного дня со дня его принятия на офици-
альном сайте администрации Ангарского городского округа и в государственной информационной 
системе жилищно-коммунального хозяйства.

5.2. Направление настоящего постановления в течение одного дня со дня его принятия в службу 
государственного жилищного надзора Иркутской области.

5.3. Направление настоящего постановления в течение 5 рабочих дней со дня его принятия соб-
ственникам помещений в многоквартирных домах, перечень которых утвержден настоящим поста-
новлением.

6. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

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

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра Ангарского 
городского округа Сафронова А.С.

Мэр Ангарского городского округа                                                                 С.А. Петров  

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 25.01.2019 № 56-па

ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,
в отношении которых собственниками помещений выбранный способ управления

не реализован, не определена управляющая организация и размер платы за содержание
жилого помещения в указанных домах

№
п/п

Адрес многоквартирного дома
Размер платы за содержа-

ние жилого помещения

1 г. Ангарск, микрорайон 18-й, дом № 1 12,83

2 г. Ангарск, микрорайон 18-й, дом № 2 12,83

3 г. Ангарск, микрорайон 18-й, дом № 3 12,83

4 г. Ангарск, микрорайон 18-й, дом № 4 14,44

5 г. Ангарск, микрорайон 18-й, дом № 5 14,44

6 г. Ангарск, микрорайон 18-й, дом № 7 12,83

7 г. Ангарск, микрорайон 18-й, дом № 8 12,83

8 г. Ангарск, микрорайон 18-й, дом № 9 12,83

9 г. Ангарск, микрорайон 18-й, дом № 10 12,83

10 г. Ангарск, микрорайон 18-й, дом № 11 12,83

11 г. Ангарск, микрорайон 18-й, дом № 12 12,83

12 г. Ангарск, микрорайон 18-й, дом № 13 12,83

13 г. Ангарск, микрорайон 18-й, дом № 19 14,30

14 г. Ангарск, микрорайон 18-й, дом № 22 14,44

15 г. Ангарск, микрорайон 18-й, дом № 23 12,83

16 г. Ангарск, микрорайон 19-й, дом № 10 12,83

17 г. Ангарск, микрорайон 30-й, дом № 5 12,69

18 г. Ангарск, микрорайон 30-й, дом № 6 12,69

19 г. Ангарск, микрорайон 30-й, дом № 7 12,69

20 г. Ангарск, микрорайон 32-й, дом № 1 14,44

21 г. Ангарск, микрорайон 32-й, дом № 4 12,83

22 г. Ангарск, микрорайон 32-й, дом № 5, литер 1 14,30

23 г. Ангарск, микрорайон 32-й, дом № 20 14,30

24 г. Ангарск, микрорайон 33-й, дом № 1 14,30

25 г. Ангарск, микрорайон 33-й, дом № 8 12,83

26 г. Ангарск, микрорайон 33-й, дом № 9 14,44

27 г. Ангарск, микрорайон 33-й, дом № 10 12,83

28 г. Ангарск, микрорайон 33-й, дом № 11 14,44

29 г. Ангарск, микрорайон 34-й, дом № 1 12,69

30 г. Ангарск, микрорайон 34-й, дом № 54 12,69

31 г. Ангарск, квартал 91, дом № 18

32 г. Ангарск, Второй промышленный массив, 
квартал 41, дом № 1

33 г. Ангарск, Второй промышленный массив, 
квартал 41, дом № 2

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                 С.А. Петров

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 25.01.2019 № 56-па

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ И (ИЛИ) УСЛУГ 
по управлению многоквартирными домами, 

услуг и работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах

№ 
п/п

Номер 
пункта 
Мини-

мального 
перечня, 
утверж-
денного 

постанов-
лением 
Прави-
тельства 
Россий-
ской Фе-

дерации от 
03.04.2013 

№ 290 

Наименование работ и услуг

Перио-
дичность 
выполне-
ния работ 

и оказания 
услуг

1 2 3 4

1 Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:

проверка соответствия параметров вертикальной планировки 
территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение 
выявленных нарушений;

проверка технического состояния видимых частей конструкций с 
выявлением:
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1 2 3 4

признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов

коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, от-
клонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и 
каменными фундаментами

поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основа-
ния в домах со столбчатыми или свайными деревянными фунда-
ментами

при выявлении нарушений – разработка контрольных шурфов в 
местах обнаружения дефектов, детальное обследование и состав-
ление плана мероприятий по устранению причин нарушения и 
восстановлению эксплуатационных свойств конструкций

проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоот-
вода фундамента. При выявлении нарушений – восстановление их 
работоспособности

определение и документальное фиксирование температуры 
вечномерзлых грунтов для фундаментов в условиях вечномерзлых 
грунтов

2 Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:

проверка температурно-влажностного режима подвальных по-
мещений и при выявлении нарушений устранение причин его 
нарушения

проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и 
приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламле-
ние, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, 
обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными 
требованиями

контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, 
запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправ-
ностей

3 Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен много-
квартирных домов:

выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, 
несанкционированного изменения конструктивного решения, 
признаков потери несущей способности, наличия деформаций, 
нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цо-
кольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих 
устройств

выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах 
расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин 
в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным 
стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных 
блоков

выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, 
выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдель-
ных участков стен, нарушения связей между отдельными кон-
струкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных 
и естественных камней

выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, кар-
касных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными 
стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, 
отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях 
участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и 
жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разруше-
нием обшивки или штукатурки стен

в случае выявления повреждений и нарушений – составление 
плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, 
восстановлению проектных условий их эксплуатации и его вы-
полнение

4 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекры-
тий и покрытий многоквартирных домов:

выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционирован-
ных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, 
трещин и колебаний

выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекры-
тия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя 
бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с пере-
крытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных 
железобетонных плит

выявление наличия, характера и величины трещин, смещения 
плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнива-
ющего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на 
плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя 
бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с пере-
крытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила

выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изме-
нений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями 
из кирпичных сводов

выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины 
трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных 
элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, 
плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-
точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными 
перекрытиями и покрытиями

проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, 
адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия)

при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана 
восстановительных работ (при необходимости), проведение вос-
становительных работ

5 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и 
столбов многоквартирных домов:

выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционирован-
ных изменений конструктивного решения, потери устойчивости, 
наличия, характера и величины трещин, выпучивания, отклоне-
ния от вертикали

контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арматур-
ной сетки, отслоения защитного слоя бетона, оголения арматуры 
и нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона в 
домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами
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выявление разрушения или выпадения кирпичей, разрывов или 
выдергивания стальных связей и анкеров, повреждений кладки 
под опорами балок и перемычек, раздробления камня или смеще-
ния рядов кладки по горизонтальным швам в домах с кирпичными 
столбами

выявление поражения гнилью, дереворазрушающими грибками 
и жучками-точильщиками, расслоения древесины, разрывов во-
локон древесины в домах с деревянными стойками

контроль состояния металлических закладных деталей в домах со 
сборными и монолитными железобетонными колоннами

при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана 
восстановительных работ (при необходимости), проведение вос-
становительных работ

6 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок 
(ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов:

контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуата-
ции, несанкционированных изменений конструктивного реше-
ния, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин

выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя 
бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных 
выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и 
сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий

выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих 
элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпу-
чивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале 
элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий

выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, наруше-
ний утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов дре-
весины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания

при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана 
восстановительных работ (при необходимости), проведение вос-
становительных работ

7 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш 
многоквартирных домов:

проверка кровли на отсутствие протечек

проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого 
оборудования, расположенного на крыше

выявление деформации и повреждений несущих кровельных 
конструкций, антисептической и противопожарной защиты дере-
вянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций 
крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, 
выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чер-
даках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок 
внутреннего водостока

проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, 
фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания 
железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых 
крышах

проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на 
чердаке

контроль состояния оборудования или устройств, предотвращаю-
щих образование наледи и сосулек

осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчер-
дачными) крышами для обеспечения нормативных требований их 
эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрица-
тельной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные 
промерзания их покрытий

проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих 
устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку до-
ждевых и талых вод

проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега 
и наледи

проверка и при необходимости восстановление защитного окра-
сочного слоя металлических элементов, окраска металлических 
креплений кровель антикоррозийными защитными красками и 
составами

проверка и при необходимости восстановление насыпного пригру-
зочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных 
мембран балластного способа соединения кровель

проверка и при необходимости восстановление пешеходных доро-
жек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и термо-
пластичных материалов

проверка и при необходимости восстановление антикоррозионно-
го покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в техниче-
ских помещениях металлических деталей

при выявлении нарушений, приводящих к протечкам – неза-
медлительное их устранение. В остальных случаях – разработка 
плана восстановительных работ (при необходимости), проведение 
восстановительных работ

8 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц 
многоквартирных домов:

выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, 
надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях

выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях мар-
шевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии 
арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с 
железобетонными лестницами

выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с 
площадками, коррозии металлических конструкций в домах с 
лестницами по стальным косоурам

выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления 
тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в 
конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точиль-
щиков в домах с деревянными лестницами

при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана 
восстановительных работ (при необходимости), проведение вос-
становительных работ;
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проверка состояния и при необходимости восстановление шту-
катурного слоя или окраска металлических косоуров краской, 
обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами 
по стальным косоурам

проверка состояния и при необходимости обработка деревянных 
поверхностей антисептическими и антипереновыми составами в 
домах с деревянными лестницами

9 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов 
многоквартирных домов:

выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элемен-
тов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений 
сплошности и герметичности наружных водостоков

контроль состояния и работоспособности подсветки информаци-
онных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.)

выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих кон-
струкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений 
на балконах, лоджиях и козырьках

контроль состояния и восстановление или замена отдельных 
элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над 
балконами

контроль состояния и восстановление плотности притворов вход-
ных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружи-
ны), ограничителей хода дверей (остановы)

при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана 
восстановительных работ (при необходимости), проведение вос-
становительных работ

10 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегоро-
док в многоквартирных домах:

выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле пере-
городок и в местах сопряжения между собой и с капитальными 
стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными 
коробками, в местах установки санитарно-технических приборов 
и прохождения различных трубопроводов

проверка звукоизоляции и огнезащиты

при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана 
восстановительных работ (при необходимости), проведение вос-
становительных работ

11  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания вну-
тренней отделки многоквартирных домов –  проверка состояния 
внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных 
слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к 
несущим конструкциям и инженерному оборудованию – устране-
ние выявленных нарушений

12 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов по-
мещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном 
доме:

проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспо-
собности системы вентиляции (для деревянных полов)

при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана 
восстановительных работ (при необходимости), проведение вос-
становительных работ

13 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных 
и дверных заполнений помещений, относящихся к общему иму-
ществу в многоквартирном доме:

проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности 
притворов, механической прочности и работоспособности фур-
нитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме

при выявлении нарушений в отопительный период – незамед-
лительный ремонт. В остальных случаях – разработка плана вос-
становительных работ (при необходимости), проведение восстано-
вительных работ

14 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоро-
проводов многоквартирных домов:

проверка технического состояния и работоспособности элементов 
мусоропровода

при выявлении засоров – незамедлительное их устранение

чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов 
мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования

при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана 
восстановительных работ (при необходимости), проведение вос-
становительных работ

15 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 
вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:

техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием 
систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособ-
ности оборудования и элементов систем

контроль состояния, выявление и устранение причин недопусти-
мых вибраций и шума при работе вентиляционной установки

проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов 
на них

устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, 
устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шибе-
ров и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами 
и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их 
креплений

проверка исправности, техническое обслуживание и ремонт обо-
рудования системы холодоснабжения;

контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматиче-
ского дымоудаления

сезонное открытие и закрытие калорифера со стороны подвода 
воздуха

контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски 
металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов

при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана 
восстановительных работ (при необходимости), проведение вос-
становительных работ
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16 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, 
каминов и очагов в многоквартирных домах:

определение целостности конструкций и проверка работоспособ-
ности дымоходов печей, каминов и очагов

устранение неисправностей печей, каминов и очагов, влекущих к 
нарушению противопожарных требований и утечке газа, а также 
обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов)

очистка от сажи дымоходов и труб печей

устранение завалов в дымовых каналах

17 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индиви-
дуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных 
домах:

проверка исправности и работоспособности оборудования, выпол-
нение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепло-
вых пунктах и водоподкачках в многоквартирных домах

постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давле-
ния, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к 
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабже-
ния и герметичности оборудования

гидравлические и тепловые испытания оборудования индивиду-
альных тепловых пунктов и водоподкачек

работы по очистке теплообменного оборудования для удаления 
накипно-коррозионных отложений

проверка работоспособности и обслуживание устройства водо-
подготовки для системы горячего водоснабжения. При выявлении 
повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных 
работ (при необходимости), проведение восстановительных работ

18 Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания 
систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водо-
отведения в многоквартирных домах:

проверка исправности, работоспособности, регулировка и 
техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, кон-
трольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и 
устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расши-
рительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюде-
ния (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в 
подвалах и каналах)

постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давле-
ния, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к 
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабже-
ния и герметичности систем

контроль состояния и замена неисправных контрольно-измери-
тельных приборов (манометров, термометров и т.п.)

восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудова-
ния и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесите-
лей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в много-
квартирном доме

контроль состояния и незамедлительное восстановление герме-
тичности участков трубопроводов и соединительных элементов в 
случае их разгерметизации

контроль состояния и восстановление исправности элементов 
внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего 
водостока, дренажных систем и дворовой канализации

переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы 
внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего 
водостока

промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-
строительных работ на водопроводе

очистка и промывка водонапорных баков

проверка и обеспечение работоспособности местных локальных 
очистных сооружений (септики) и дворовых туалетов

промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррози-
онных отложений

19 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 
теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в много-
квартирных домах:

испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) 
узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем 
отопления

проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки)

удаление воздуха из системы отопления;

промывка централизованных систем теплоснабжения для удале-
ния накипно-коррозионных отложений

20 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электро-
оборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в 
многоквартирном доме:

проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (на-
сосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоля-
ции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления 
по результатам проверки

проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного 
отключения

техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных 
установок, электрических установок систем дымоудаления, систем 
автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопо-
жарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котель-
ных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты 
и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в 
групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электро-
оборудования

контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, про-
водки и оборудования пожарной и охранной сигнализации

21 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 
внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме:

организация проверки состояния системы внутридомового газово-
го оборудования и ее отдельных элементов
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организация технического обслуживания и ремонта систем кон-
троля загазованности помещений

при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового 
газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, 
способных повлечь скопление газа в помещениях – организация 
проведения работ по их устранению

22 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта 
лифта (лифтов) в многоквартирном доме:

организация системы диспетчерского контроля и обеспечение 
диспетчерской связи с кабиной лифта

обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и 
ремонт лифта (лифтов)

обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лиф-
тов)

обеспечение проведения технического освидетельствования лифта 
(лифтов), в том числе после замены элементов оборудования

23 Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном доме:

сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, 
лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных 
площадок и маршей, пандусов

влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил 
лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, 
почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, 
дверных ручек

мытье окон

очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеи-
стых покрытий, приямков, текстильных матов)

проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в 
состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция 
септиков, дворовых туалетов, находящихся на земельном участке, 
на котором расположен этот дом

24 Работы по содержанию земельного участка, на котором располо-
жен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благо-
устройства, иными объектами, предназначенными для обслужива-
ния и эксплуатации этого дома (далее – придомовая территория), 
в холодный период года:

очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и 
льда толщиной слоя свыше 5 см

сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой террито-
рии от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см

очистка придомовой территории от снега наносного происхожде-
ния (или подметание такой территории, свободной от снежного 
покрова)

очистка придомовой территории от наледи и льда

очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их про-
мывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на при-
домовой территории общего имущества многоквартирного дома

уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд

25 Работы по содержанию придомовой территории в теплый период 
года:

подметание и уборка придомовой территории

очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъ-
ездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на 
территории общего имущества многоквартирного дома

уборка и выкашивание газонов

прочистка ливневой канализации

уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка 
металлической решетки и приямка

26 Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких 
бытовых отходов:

содержание сооружений и оборудования, используемых для на-
копления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не 
подключенных к централизованной системе водоотведения

вывоз жидких бытовых отходов из дворовых туалетов, находящих-
ся на придомовой территории

вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придо-
мовой территории

26(1) Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных 
отходов:

организация и содержание мест накопления твердых коммуналь-
ных отходов, включая обслуживание и очистку мусоропроводов, 
мусороприемных камер, контейнерных площадок

организация сбора отходов I-IV классов опасности (отработан-
ных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, 
имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению таких отходов

27 Работы по обеспечению требований пожарной безопасности – 
осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных 
лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освеще-
ния, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водо-
снабжения, средств противопожарной защиты, противодымной 
защиты

28 Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными 
предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в 
многоквартирном доме, выполнения заявок населения

29 Проверка состояния и при необходимости выполнение работ по 
восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, пред-
назначенного для обеспечения условий доступности для инвали-
дов помещения многоквартирного дома

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

25.01.2019                                                                                                                                                            № 57-па

Об утверждении Стандарта качества предоставления 
муниципальной услуги, оказываемой муниципальными 
автономными учреждениями Ангарского городского округа, 
находящихся в ведении Управления по культуре и молодежной 
политике администрации Ангарского городского округа

В целях повышения качества муниципальных услуг, предоставляемых Муниципальными авто-
номными учреждениями Ангарского городского округа, находящихся в ведении Управления по 
культуре и молодежной политике администрации Ангарского городского округа, в соответствии 
с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений», постановлением администрации Ан-
гарского городского округа от 25.01.2016 № 89-па «Об утверждении положения о порядке формиро-
вания, финансового обеспечения и организации контроля выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными учреждениями Ангарского 
городского округа» администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Стандарт качества предоставления муниципальной услуги «Организация деятель-
ности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» муници-
пальными автономными учреждениями Ангарского городского округа, находящихся в ведении 
Управления по культуре и молодежной политике администрации Ангарского городского округа 
(Приложение № 1 к настоящему постановлению).

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на офи-

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

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

Мэр Ангарского городского округа                                                                С.А. Петров

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 25.01.2019 № 57-па

СТАНДАРТ КАЧЕСТВА 
предоставления муниципальной услуги «Организация деятельности клубных формирований и 

формирований самодеятельного народного творчества»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящим стандартом качества предоставления муниципальной услуги (далее – Стандарт) 
устанавливаются обязательные требования, обеспечивающие необходимый уровень качества и до-
ступности предоставления муниципальной услуги «Организация деятельности клубных формиро-
ваний и формирований самодеятельного народного творчества» (далее – муниципальная услуга).

1.2. Перечень муниципальных автономных учреждений Ангарского городского округа (далее – 
Учреждение), находящихся в ведении Управления по культуре и молодежной политике администра-
ции Ангарского городского округа, в отношении которых применяется настоящий Стандарт:

№ Наименование учреждения Адрес

1. Муниципальное автономное 
учреждение Ангарского город-
ского округа «Дворец культуры 
«Нефтехимик»

Иркутская область, г. Ангарск,  квартал 63, дом 1
телефон: 8 (3955) 52-30-84
e-mail: mau_dk_neftehimik@mail.ru

2. Муниципальное автономное 
учреждение Ангарского город-
ского округа «Дворец культуры 
«Энергетик»

Иркутская область, г. Ангарск, квл 40, дом 1 
телефон: 8 (3955) 52-39-21
e-mail: dk-energetik@yandex.ru

3. Муниципальное автономное уч-
реждение Ангарского городского 
округа «Дом культуры «Одинск»

Иркутская обл., Ангарский район, с. Одинск, ул. Лени-
на, дом 7
телефон: 8(3955) 95 00 05
e-mail: dk_odinsk@mail.ru

4. Муниципальное автономное уч-
реждение Ангарского городского 
округа «Дом культуры «Нива»

Иркутская область, Ангарский р-он,  с. Савватеевка, ул. 
Клубная, дом 2 
телефон: 8(3955)54-57-00
e-mail: dkniva@mail.ru

1.3. Организацию и координацию деятельности по оказанию муниципальной услуги осуществля-
ет Управление по культуре и молодежной политике администрации Ангарского городского округа 
(Шкабарня М.А.) (далее − Управление), расположенное по адресу: 665514, Российская Федерация, 
Иркутская область, город Ангарск, 59 квартал, дом 4, справочные телефоны: 8 (3955) 53-57-69, адрес 
электронной почты: kultura@mail.angarsk-adm.ru.

2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ОКАЗАНИЕ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

2.1. Правовыми основаниями оказания муниципальной услуги являются:
2.1.1. Конституция Российской Федерации.
2.1.2. «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» от 09.10.1992 № 3612-1.
2.1.3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации».
2.1.4. Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреждений».

3. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ДОСТУПА К МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГЕ

3.1. Потребителем муниципальной услуги является физическое лицо (далее – Потребитель).
3.2. Муниципальная услуга может быть оказана гражданам Российской Федерации и иностран-
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ным гражданам, имеющим намерение воспользоваться муниципальной услугой, вне зависимости от 
пола, национальности, религиозных  убеждений, места жительства, места регистрации, образова-
ния, социального положения, политических убеждений.

3.3. Услуга оказывается бесплатно.
3.4. Порядок обращения Потребителей за получением муниципальной услуги. 
3.4.1. Для получения муниципальной услуги необходимо предпринять следующие действия:
1) Потребитель или родитель (законный представитель) Потребителя должен обратиться в Учреж-

дение лично;
2) Потребитель или родитель (законный представитель) Потребителя должен представить  доку-

менты, указанные в пункте 3.5 настоящего Стандарта; 
3) Потребитель должен лично явиться на место проведения занятий в соответствии с расписанием 

занятий.
3.5. Для получения муниципальной услуги Потребителю или родителю (законному представите-

лю) Потребителя необходимо представить следующие документы:
1) анкета участника клубного формирования (утверждена локальным актом Учреждения); 
2) согласие на обработку персональных данных;
3) для направления «хореография» и спортивно-развивающих направлений, необходимо меди-

цинское заключение (сведения) о состоянии здоровья и отсутствии противопоказаний для занятия 
соответствующим видом деятельности.

3.6. Перечень оснований для отказа в оказании муниципальной услуги.
3.6.1. Основаниями для отказа в оказании муниципальной услуги являются:
1) обращение  Потребителя в нерабочее время Учреждения;
2) нахождение Потребителя услуги в состоянии алкогольного, наркотического опьянения;
3) нарушение Потребителем правил поведения в Учреждении;
4) наличие резкого неприятного запаха и выраженных следов грязи на одежде Потребителя, кото-

рые могут привести к порче (загрязнению) имущества Учреждения и одежды других Потребителей;
3.7. Отказ в оказании муниципальной услуги по иным основаниям не допускается.
3.8. Результатом оказания муниципальной услуги является предоставление возможности для По-

требителя реализовать творческие способности, организовать досуг.
3.9.  Участие в концертной деятельности Учреждения возможно только с согласия Потребителя 

или родителя (законного представителя) Потребителя.
3.10. Права и обязанности Потребителя и специалистов Учреждения определяются договором, 

форма которого утверждена локальным актом Учреждения.

4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  
 МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

4.1. Муниципальная услуга оказывается в течение календарного года, в соответствии с установлен-
ным планом работы Учреждения и графиком занятий клубных формирований. Допускается работа в 
праздничные и выходные дни. 

4.2. Требования к помещениям, в которых оказывается муниципальная услуга.
4.2.1. Учреждение оказывает муниципальную услугу в специально предназначенных для этого по-

мещениях, которые должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, 
противопожарным нормам. Помещения должны быть защищены от воздействия факторов, отрица-
тельно влияющих на качество оказываемой муниципальной услуги (повышенной температуры воз-
духа, запыленности, загрязненности, шума, вибрации и так далее).

4.2.2. На входе в помещения устанавливается вывеска с наименованием и графиком работы Уч-
реждения.  

4.2.3. Вход в помещения должен обеспечивать свободный доступ для экстренных служб.  
4.2.4. В зимнее время вход в помещения должен быть очищен от снега и наледи. В темное время 

суток вход должен быть освещен. 
4.2.5. В помещениях по утвержденному графику должна осуществляться влажная уборка. 
4.2.6. В помещениях на видном месте должны располагаться схемы размещения средств пожароту-

шения и путей эвакуации. Вход и выход должны быть оборудованы соответствующими указателями 
и аварийным освещением.

4.2.7. Помещения должны быть обеспечены всеми средствами коммунально-бытового хозяйства:  
1) источниками естественного и искусственного освещения;
2) системами отопления и вентиляции;
3) противопожарными системами;
4) техническим оборудованием, обеспечивающим надлежащее качество оказания муниципальной 

услуги;
5) созданы условия лицам с ограниченными возможностями здоровья для беспрепятственного до-

ступа к месту оказания услуги.
4.3. Сотрудники, оказывающие муниципальную услугу, сопровождают лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-
движения.

4.4. Обеспечивается допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика в помещения Учреждения.
4.5. Требования к прилегающей территории:
1) на территории, прилегающей к Учреждению, оборудуются парковочные места для стоянки лег-

кового автотранспорта, в том числе не менее десяти процентов от всего количества мест для пар-
ковки специальных автотранспортных средств лиц с ограниченными возможностями здоровья. Сто-
янка, оборудованная для лиц с ограниченными возможностями здоровья, должна быть обозначена 
специальным дорожным знаком;

2) доступ Потребителей к парковочным местам является бесплатным. 
4.6. Порядок взаимодействия сотрудников Учреждения с Потребителями.
4.6.1. Для получения информации о муниципальной услуге, процедуре ее оказания, о ходе оказа-

ния муниципальной услуги заинтересованные лица вправе обращаться:
1) в устной форме лично или по телефону к специалистам Учреждения; 
2) в письменной или в электронной форме направить обращение в адрес Учреждения указанный в 

пункте 1.2 настоящего Стандарта.  
4.6.2. При ответах на телефонные звонки и обращения Потребителей лично специалисты Учреж-

дения подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим 
их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании Уч-
реждения. 

4.6.3. При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на постав-
ленные вопросы обратившемуся лицу сообщается телефонный номер, по которому можно получить 
интересующую его информацию.

4.6.4. Устное информирование обратившегося лица осуществляется не более 15 минут.
4.6.5. В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, осу-

ществляющий устное информирование, предлагает направить обращение о предоставлении пись-
менной информации по вопросам оказания муниципальной услуги, либо назначает другое удобное 
для заинтересованного лица время для устного информирования.

4.6.6. Письменное информирование по вопросам оказания муниципальной услуги осуществляется 
при получении обращения от заинтересованного лица о предоставлении письменной информации 
по вопросам оказания муниципальной услуги. 

4.6.7. Ответ на обращение направляется в течение 30 дней со дня регистрации письменного 
обращения в Учреждении. Письменный ответ на обращение, содержащий фамилию и номер 
телефона исполнителя, подписывается руководителем Учреждения, либо уполномоченным им 
лицом и направляется по почтовому адресу, либо на адрес электронной почты, указанный в об-
ращении. 

4.6.8. Специалисты, ответственные за рассмотрение обращения заинтересованного лица, обеспе-
чивают объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, готовят письменный 
ответ по существу поставленных вопросов.

4.7. Порядок информирования Потребителей.
4.7.1. В Учреждении в доступном для Потребителей месте размещаются: 
1) тексты информационных документов;
2) текст настоящего Стандарта; 

3) контактная информация (наименование Учреждения, адрес сайта в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», полный список телефонных номеров, адрес электронной почты).

4.8. Текст настоящего Стандарта размещается на официальном сайте Учреждения.
4.9. Учреждение обеспечивает свободный доступ в помещения для ознакомления Потребителей с 

порядком оказания муниципальной услуги.
4.10. Требования к кадровому обеспечению Учреждения.
4.10.1. Каждый специалист Учреждения имеет соответствующее занимаемой должности образо-

вание, квалификацию, профессиональную подготовку, обладает знаниями и опытом, необходимыми 
для исполнения возложенных на него обязанностей. У специалистов каждой категории должны быть 
должностные инструкции.

4.10.2. Наряду с соответствующей квалификацией и профессионализмом все сотрудники Учреж-
дения должны обладать высокими моральными качествами, чувством ответственности. При оказа-
нии муниципальной услуги сотрудники Учреждения должны проявлять к Потребителям максималь-
ную вежливость, внимание, выдержку, предусмотрительность и терпение.

4.10.3. К работе в Учреждении допускаются лица, имеющие медицинское заключение о состоя-
нии здоровья и справку об отсутствии судимости, полученную в органах внутренних дел.

4.10.4. Квалификация специалистов, оказывающих муниципальную услугу, поддерживается на 
высоком уровне периодической учебой на курсах повышения квалификации (при наличии денеж-
ных средств в бюджете Учреждения).

5. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ КАЧЕСТВО ОКАЗАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

№  
п/п

Показатели для определения стандартов качества  муници-
пальной услуги

Ед.  
измерения

Нормативное 
значение

1. Показатели, характеризующие стандарт доступности муниципальной услуги

1.1. Наличие полной, достоверной и доступной для Потребителя 
информации о содержании муниципальной услуги, способах, 
порядке и условиях ее получения, размещение  информации 
о порядке оказания муниципальной услуги на официальном 
сайте Учреждения 

да/нет да

1.2. Своевременное размещение информации о деятельности 
Учреждения (доклады о деятельности, отчеты о выполне-
нии муниципального задания и т.д.) на официальном сайте  
Учреждений

да/нет да

2. Показатели, характеризующие качество обслуживания и безопасность

2.1. Наличие помещений, оборудования и оснащения,   отвеча-
ющих требованиям настоящего  стандарта качества  (места 
ожидания, места для заполнения Потребителями  документов 
и  оказания  муниципальной услуги, места  общего пользова-
ния)

да/нет да

2.2. Транспортная  доступность к местам оказания муниципаль-
ной услуги 

да/нет да

2.3. Обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограни-
ченными возможностями передвижения к помещениям, в 
которых оказывается муниципальная услуга

да/нет да

3. Показатели, характеризующие  профессиональную  подготовленность специалистов  испол-
нителя  муниципальных  услуг

3.1. Доля основного персонала с высшим профессиональным об-
разованием от общего числа работников

% не менее 50

4. Показатели взаимодействий  Потребителя с должностными лицами  при оказании муници-
пальной услуги

4.1. Обеспечение обратной связи Потребителями с исполнителем 
муниципальной услуги

да/нет да

5. Иные показатели

5.1. Доля Потребителей (законных представителей) удовлетво-
ренных качеством предоставляемой услуги

% не менее 85

5.2. Разнообразие направлений деятельности самодеятельных 
творческих коллективов 

ед. не менее 4

5.3. Доля клубных формирований для детей и подростков от 
общего числа клубных формирований

% не менее 20

5.4. Количество обоснованных жалоб ед. 0

6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

6.1. Контроль соблюдения требований к муниципальной услуге должен быть внутренним и внеш-
ним.

6.1.1. Внутренний контроль качества муниципальной услуги проводит руководство Учреждения 
или по его инициативе специально уполномоченное структурное подразделение, штатная единица, 
либо Потребитель в соответствии с условиями договора (контракта). Объектами контроля являются 
процедуры управления, условия, процесс предоставления и результат оказания муниципальной ус-
луги.

6.1.2. Внешний контроль качества предоставления муниципальной услуги проводят:
1) Управление в пределах своих компетенций, путем анализа и сравнения фактического предо-

ставления учреждением муниципальной услуги и ее соответствия данному Стандарту, а также путем 
определения степени удовлетворенности Потребителей качеством муниципальной услуги;

2) общественный и экспертный советы в пределах своих компетенций и в соответствии с положе-
нием о системе независимой оценки качества деятельности организаций культуры;

3) иные учреждения (организации), обладающие контрольными полномочиями в соответствии с 
положениями действующего законодательства.

6.2. Основой оценки качества оказания муниципальной услуги является уровень удовлетворенно-
сти Потребителей оказанной муниципальной услугой. 

6.3. Уровень удовлетворенности определяется изучением мнений различных групп Потребителей 
(населения) о качестве и доступности предоставленной муниципальной услуги. 

6.4. Учреждение проводит изучение мнений Потребителя самостоятельно (в форме опроса, анке-
тирования Потребителей, мониторинга отзывов потребителей на сайте учреждения, анализа книги 
предложений и т.п.) или привлекает специализированные организации (учреждения) с целью про-
ведения социологических исследований.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ  СТАНДАРТА КАЧЕСТВА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

7.1. Руководитель Учреждения несет ответственность за качественное оказание муниципальной 
услуги в соответствии с требованиями настоящего Стандарта.

7.2. При подтверждении факта нарушения требований Стандарта, установленного в результате 
проверочных действий Управления, к руководителю Учреждения применяются меры дисциплинар-
ной, административной и иной ответственности в порядке, установленном действующим законода-
тельством.

Мэр Ангарского городского округа                                                                 С.А. Петров     
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Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.01.2019                                                                                                                                                            № 58-па

Об утверждении Стандарта качества предоставления 
муниципальных услуг муниципальными бюджетными 
учреждениями дополнительного образования, находящихся 
в ведении Управления по культуре и молодежной политике 
администрации Ангарского городского округа

В целях повышения качества предоставления муниципальных услуг муниципальными учреж-
дениями дополнительного образования, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений», постановлением администрации Ангарского городского округа от 25.01.2016 № 89-па 
«Об утверждении положения о порядке формирования, финансового обеспечения и организации 
контроля выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения 
работ) муниципальными учреждениями Ангарского городского округа» администрация Ангарского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Стандарт качества предоставления муниципальными учреждениями дополнитель-
ного образования муниципальных услуг «Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области искусств» и «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» (При-
ложение № 1 к настоящему постановлению), оказываемых муниципальными бюджетными учреж-
дениями дополнительного образования, находящихся в ведении Управления по культуре и молодеж-
ной политике администрации Ангарского городского округа.

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на офи-

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

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

Мэр Ангарского городского округа                                                                 С.А. Петров

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 25.01.2019 № 58-па

СТАНДАРТ КАЧЕСТВА
предоставления муниципальных услуг  

«Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств» и «Реализация 
дополнительных общеразвивающих программ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящим стандартом качества предоставления муниципальных услуг (далее – Стандарт) 
устанавливаются обязательные требования, обеспечивающие необходимый уровень качества и 
доступности предоставления муниципальных услуг «Реализация дополнительных предпрофесси-
ональных программ в области искусств» и «Реализация дополнительных общеразвивающих про-
грамм» (далее – муниципальная услуга).

1.2. Перечень учреждений (далее – Учреждение), в отношении которых применяется настоящий 
Стандарт

№ Наименование учреждения Адрес

1. Муниципальное бюджетное учреждение до-
полнительного образования  «Центральная 
детская школа искусств»

Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Глинки, 24,  
телефон: 8 (3955) 52-31-44, 
е-mail: mus-school@mail.ru

2. Муниципальное бюджетное учреждение до-
полнительного образования «Детская школа 
искусств № 2»

Иркутская обл., г. Ангарск, 
ул. Красная, 5, телефон: 8(3955) 54-32-09
е-mail: musicschool2@mail.ru

3. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования   
«Детская школа искусств №3»

Иркутская обл., г. Ангарск, 
9 мкр, 83, телефон: 8(3955) 55-47-16, 
е-mail: shi3@mail.ru

4. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования  
«Детская школа искусств № 4»

Иркутская обл., г. Ангарск,  
12а мкр, 14, телефон: 8 (3955) 55-19-61 
е-mail: artschool4@mail.ru

5. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования  
«Детская школа искусств п. Мегет».

Иркутская обл., п. Мегет,  
ул. Центральная, 7, помещение 2,
телефон: 8 (3952) 49-20-20
е-mail: shimeget@mail.ru

6. Муниципальное  бюджетное  учреждение 
дополнительного образования «Детская 
художественная школа № 1»

Иркутская обл., г. Ангарск,  
ул. Маяковского,  26,  
телефон: 8(3955) 52-22-71 
е-mail: artshcool1@mail.ru

7. Муниципальное бюджетное учреждения 
дополнительного образования «Детская 
художественная школа № 2» 

Иркутская обл., г. Ангарск,  
212 квл, 15, телефон: 8 (3955) 54-98-17
е-mail: artschool2@bk.ru

1.3. Организацию и координацию деятельности по оказанию муниципальной услуги осуществля-
ет Управление по культуре и молодежной политике администрации Ангарского городского округа 
(Шкабарня М.А.) (далее – Управление), расположенное по адресу: 665830, Российская Федерация, 
Иркутская область, город Ангарск, 59 квартал, дом 4, справочные телефоны: 8 (3955) 53-57-69, адрес 
электронной почты: kultura@mail.angarsk-adm.ru.

2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ 

2.1. Правовыми основаниями оказания муниципальной услуги являются:
2.1.1. Конституция Российской Федерации.
2.1.2. Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989.
2.1.3. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.1.4. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

2.1.5. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-
ской Федерации».

2.1.6. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополу-
чии населения».

2.1.7. Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятель-
ности».

2.1.8. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

2.1.9. Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным про-
граммам».

2.1.10. Приказ Минкультуры Российской Федерации от 16.07.2013 № 998 «Об утверждении переч-
ня предпрофессиональных программ в области искусств».

2.1.11. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций до-
полнительного образования детей».

2.1.12. Федеральный закон 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреждений»

3. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ДОСТУПА К МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГЕ

3.1. Условия (форма) оказания муниципальной услуги – очная.
3.2. Перечень потребителей муниципальной услуги:
3.2.1. Потребителями муниципальной услуги являются физические лица, имеющие необходимые 

для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические 
данные, прошедшие индивидуальный отбор, проводимый в целях выявления лиц, имеющих необхо-
димые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физи-
ческие данные в сроки, установленные Учреждением (далее – Потребители).

3.2.2. Муниципальная услуга может быть оказана Потребителям вне зависимости от пола, нацио-
нальности, религиозных убеждений, места жительства, места регистрации, образования, социально-
го положения, политических убеждений.

3.3. Муниципальная услуга оказывается бесплатно.
3.4. Для получения муниципальной услуги, при зачислении на обучение, Потребителю или ро-

дителю (законному представителю) Потребителя необходимо представить следующие документы:
1) заявление на имя руководителя о зачислении в Учреждение по форме утвержденной локальным 

актом Учреждения;  
2) медицинское заключение (справка) о возможности заниматься (по требованию, в зависимости 

от выбранной программы обучения); 
3) копию свидетельства о рождении или иного документа, удостоверяющего личность Потреби-

теля;
4) копию документа удостоверяющего личность родителя  (законного представителя) Потреби-

теля;
5) в случае если Потребитель ранее обучался выбранным видом искусства в ином учреждении до-

полнительного образования, то необходимо представить документ, подтверждающий предшествую-
щее обучение по выбранному профилю; 

6) согласие на обработку персональных данных.
3.5. Перечень оснований для отказа в оказании муниципальной услуги.
3.5.1. Основаниями для отказа в оказании муниципальной услуги являются:
1) отсутствие у Потребителя документов, необходимых для зачисления в Учреждение;
2) несоответствие возраста Потребителя требованиям, установленным образовательной програм-

мой Учреждения;
3) укомплектованность Учреждения на текущий учебный год;
4) наличие в медицинском заключении (справке) противопоказаний заниматься выбранным ви-

дом искусства.
3.6. Отказ в оказании муниципальной услуги по иным основаниям не допускается.
3.7. Порядок обращения Потребителя за получением муниципальной услуги.
3.7.1. Для получения муниципальной услуги необходимо предпринять следующие действия:
1) Потребитель или родитель (законный представитель) Потребителя должен непосредственно 

обратиться в Учреждение;
2) Потребитель или родитель (законный представитель) Потребителя должен представить доку-

менты, указанные в пункте 3.4 настоящего Стандарта в сроки, утвержденные приказом руководи-
теля Учреждения;

3) Потребитель должен лично явиться на место проведения занятий в соответствии с расписанием 
занятий.

3.7.2. Юридическом фактом, являющимся основанием для оказания муниципальной услуги, яв-
ляется издание приказа о зачислении Потребителя в Учреждение. 

3.8. Результатом оказания муниципальной услуги является:
1) приобретение знаний и развитие творческих способностей Потребителей в области выбранного 

вида искусства;
2) выдача свидетельства об окончании Учреждения Потребителям, успешно прошедшим итого-

вую аттестацию.
3.9. Права и обязанности Потребителя и специалистов Учреждения определяются договором на 

оказание муниципальной услуги.

4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

4.1. Образовательный процесс в Учреждении осуществляется в соответствии с Уставом Учрежде-
ния, лицензией на право ведения образовательной деятельности, федеральными государственными 
требованиями, образовательными программами и настоящим Стандартом.

4.2. Режим работы Учреждения определяется  правилами внутреннего трудового распорядка.
4.3. Расписание занятий в Учреждении составляется с учетом нагрузки по обязательному учебному 

процессу в образовательных Учреждениях. 
4.4. Занятия проводятся по  индивидуальной и групповой форме, в зависимости от выбранного 

направления обучения.
4.5. Количество обучающихся в группах определяется в зависимости от направления обучения, 

возраста Потребителей, срока обучения.
4.6. Требования к зданию Учреждения.
4.6.1. Учреждение оказывает муниципальную услугу в специально оборудованном здании, которое 

отвечает лицензионным требованиям и действующим санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормам.

4.6.2. На входе в здание, в котором располагается Учреждение, устанавливается вывеска с наиме-
нованием и графиком работы Учреждения.

4.6.3. В здании на видном месте должны располагаться схемы размещения средств пожаротуше-
ния и путей эвакуации. Вход и выход из здания должны быть оборудованы соответствующими ука-
зателями и аварийным освещением.

4.7. Требования к прилегающей территории. 
4.7.1. Прилегающая территория к зданию должна обеспечивать свободный доступ для транспорт-

ных средств экстренных служб (пожарная, спасательная техника, кареты скорой помощи и т.д.);
4.7.2. На территории, прилегающей к объекту, оборудуются парковочные места для стоянки лег-

кового автотранспорта, в том числе не менее десяти процентов мест (но не менее одного места) для 
парковки специальных автотранспортных средств лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
Стоянка, оборудованная для лиц с ограниченными возможностями здоровья, должна быть обозна-
чена специальным дорожным знаком.

4.7.3. Доступ Потребителей к парковочным местам является бесплатным.
4.7.4. В зимнее время проезды и подходы к зданию должны быть очищены от снега и наледи. В 
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темное время суток проезды и подходы к зданию должны быть освещены.
4.7.5. На прилегающей территории к зданию по утвержденному расписанию производиться уборка 

и вывоз мусора. 
4.8. Требования к помещениям, в которых оказывается муниципальная услуга.
4.8.1. Помещения должны отвечать требованиям, установленным в санитарно-эпидемиологиче-

ских правилах и нормах для учреждений дополнительного образования, соответствовать нормам по-
жарной безопасности.

4.8.2. Помещения должны быть обеспечены всеми средствами коммунально-бытового хозяйства:  
1) источниками естественного и искусственного освещения;
2) системами отопления и вентиляции;
3) противопожарными системами;
4) техническим оборудованием, обеспечивающим надлежащее качество оказания  муниципаль-

ной услуги.
5) созданы условия лицам с ограниченными возможностями здоровья для беспрепятственного до-

ступа к месту оказания муниципальной услуги, входы в здание и помещения оборудуются расширен-
ными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, использующих 
кресла-коляски.

4.9. Обеспечивается сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 
стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения.

4.10. Обеспечивается допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика в помещения Учреждения;
4.11. В здании по утвержденному графику должна осуществляться влажная уборка помещений.
4.12. Требования к местам приема Потребителей. 
4.12.1. Служебные кабинеты специалистов и помещения, участвующие в оказании муниципаль-

ной услуги, в которых осуществляется прием заявителей, должны быть оснащены вывесками с ука-
занием номера кабинета.

4.12.2. В местах для приема Потребителей должны быть стулья и столы с канцелярскими принад-
лежностями для обеспечения возможности оформления документов.

4.13. Требования к местам для ожидания:
4.13.1. Места для ожидания должны быть оснащены стульями и (или) кресельными секциями.
4.13.2. Места для ожидания находятся в холле или ином специально отведенном помещении.
4.13.3. В здании, где организован прием Потребителей, предусматриваются места общественного 

пользования (туалеты) и места для хранения верхней одежды.
4.14. Порядок взаимодействия сотрудников Учреждения с Потребителями.
4.14.1. Для получения информации о муниципальной услуге, процедуре ее оказания  заинтересо-

ванные лица вправе обращаться:
1) в устной форме лично или по телефону к специалистам Учреждения;
2) в письменной или в электронной форме направить обращение в адрес Учреждения указанный в 

пункте 1.2 настоящего Стандарта.  
4.14.2.  При ответах на телефонные звонки и обращения Потребителей лично специалисты Уч-

реждения подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересую-
щим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 
Учреждения.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные 
вопросы обратившемуся лицу сообщается телефонный номер, по которому можно получить интере-
сующую его информацию.

4.14.3. Устное информирование обратившегося лица осуществляется не более 15 минут.
В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, осуществля-

ющий устное информирование, предлагает направить обращение о предоставлении письменной 
информации по вопросам оказания муниципальной услуги, либо назначает другое удобное для за-
интересованного лица время для устного информирования.

4.14.4. Письменное информирование по вопросам оказания муниципальной услуги осуществля-
ется при получении обращения от заинтересованного лица о предоставлении письменной информа-
ции по вопросам оказания муниципальной услуги. 

Ответ на обращение предоставляется в течение 30 дней со дня регистрации письменного обра-
щения в Учреждении. Письменный ответ на обращение, содержащий фамилию и номер телефона 
исполнителя, подписывается руководителем Учреждения, либо уполномоченным им лицом и на-
правляется по почтовому адресу, либо на адрес электронной почты, указанный в обращении. 

4.14.5. Специалисты, ответственные за рассмотрение обращения заинтересованного лица, обе-
спечивают объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, готовят письмен-
ный ответ по существу поставленных вопросов.

4.15. Порядок информирования Потребителей.
4.15.1. В доступном для Потребителей месте размещаются: 
1) тексты информационных документов;
2) текст настоящего Стандарта; 
3) перечень органов, осуществляющих контроль и надзор за соблюдением, обеспечением и защи-

той прав ребенка; 
4) информация о результатах фестивалей и конкурсов, в которых участвовали Потребители; 
5) контактная информация (наименование Учреждения, полный список телефонных номеров, 

адрес электронной почты);
6) информация для родителей (законных представителей) Потребителей о ходе и содержании об-

разовательного процесса;
7) перечень образовательных программ;
8) расписание занятий.
4.16. Учреждение обеспечивает свободный доступ в здание для ознакомления Потребителей и их 

родителей (законных представителей) с порядком оказания муниципальной услуги.
4.17. Учреждение по запросу предоставляет родителям (законным представителям) Потребителей 

информацию о текущей успеваемости, об образовательных программах, об учебных планах, а также 
информацию о поведении Потребителя, количестве и датах пропущенных занятий.

4.18. Требования к кадровому обеспечению Учреждения.
4.18.1. Сотрудник Учреждения должен иметь соответствующее занимаемой должности образова-

ние, квалификацию, профессиональную подготовку, обладать знаниями и опытом, необходимыми 
для выполнения обязанностей. Для всех категорий должностей в Учреждении разработаны и утверж-
дены должностные инструкции.

4.18.2. Наряду с соответствующей квалификацией и профессионализмом сотрудники Учрежде-
ния должны обладать высокими моральными качествами, чувством ответственности. При оказании 
муниципальной услуги сотрудники Учреждения должны проявлять к Потребителям максимальную 
вежливость, внимание, выдержку, предусмотрительность и терпение.

4.18.3. К работе в Учреждении допускаются лица, имеющие медицинское заключение о состоя-
нии здоровья и справку об отсутствии судимости, полученную в органах внутренних дел.

4.18.4. К педагогической деятельности не допускаются лица по основаниям предусмотренным 
действующим законодательством.

4.18.5. Квалификация специалистов, оказывающих муниципальную услугу, поддерживается на 
высоком уровне периодической учебой на курсах повышения квалификации.

4.18.6. Педагогические и руководящие работники Учреждения проходят аттестацию в порядке, 
установленном соответствующими положениями об аттестации педагогических и руководящих работ-
ников. По результатам аттестации педагогическим работникам присваиваются категории, соответству-
ющие определенному уровню квалификации и определяется соответствие занимаемой должности.

4.19. Стандарты качества услуги.

№  
п/п

Показатели для определения стандартов качества  муници-
пальной услуги

Ед.  
измерения

Нормативное 
значение

1. Показатели, характеризующие стандарт доступности муниципальной услуги

1.1. Наличие полной, достоверной и доступной для Потребите-
ля информации о содержании услуги, способах, порядке и 
условиях ее получения, размещение  информации о порядке 
оказания услуги на официальном сайте Учреждения 

да/нет да

№  
п/п

Показатели для определения стандартов качества  муници-
пальной услуги

Ед.  
измерения

Нормативное 
значение

1.2. Своевременное размещение информации о деятельности 
Учреждения (доклады о деятельности, отчеты о выполне-
нии муниципального задания и т.д.) на официальном сайте  
Учреждений

да/нет да

2. Показатели, характеризующие качество обслуживания и безопасность

2.1. Наличие помещений, оборудования и оснащения,   отвеча-
ющих требованиям настоящего  стандарта качества  (места 
ожидания, места для заполнения Потребителями  докумен-
тов и  оказания  услуги, места  общего пользования)

да/нет да

2.2. Транспортная  доступность к местам оказания  услуги да/нет да

2.3. Обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограни-
ченными возможностями передвижения к помещениям, в 
которых оказывается муниципальная услуга

да/нет да

3. Показатели, характеризующие  профессиональную  подготовленность специалистов  ис-
полнителя  муниципальных  услуг

3.1. Доля педагогических кадров с высшим профессиональным 
образованием от общего числа педагогов

% не менее 60

3.2. Наличие преподавателей высшей и первой квалификацион-
ной категории

% не менее  75

4. Показатели взаимодействий  Потребителя с должностными лицами  при оказании муници-
пальной услуги

4.1. Обеспечение обратной связи Потребителями с исполнителем 
муниципальной услуги

да/нет да

5. Иные показатели

5.1. Доля родителей (законных представителей) удовлетворенных 
качеством предоставляемой услуги

% не менее 85

5.2. Количество обоснованных жалоб ед. 0

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

5.1. Контроль за соблюдением требований к муниципальной услуге должен быть внутренним и 
внешним.

5.1.1. Внутренний контроль качества муниципальной услуги проводит руководство Учреждения 
или по его инициативе специально уполномоченное структурное подразделение, штатная единица, 
либо Потребитель в соответствии с условиями договора (контракта). Объектами контроля являются 
процедуры управления, условия, процесс предоставления и результат оказания услуги.

5.1.2. Внешний контроль качества предоставления муниципальной услуги проводят:
а) Управление в пределах своих компетенций, путем анализа и сравнения фактического предо-

ставления Учреждением муниципальной услуги и ее соответствия данному Стандарту, а также путем 
определения степени удовлетворенности потребителей качеством муниципальной услуги;

б) общественный и экспертный советы в пределах своих компетенций и в соответствии с положе-
нием о системе независимой оценки качества деятельности Учреждений;

в) иные учреждения (организации), обладающие контрольными полномочиями в соответствии с 
положениями действующего законодательства.

5.2. Основой оценки качества оказания муниципальных услуг является уровень удовлетворенности 
Потребителей оказанной муниципальной услугой. 

5.3. Уровень удовлетворенности определяется изучением мнений различных групп Потребителей 
(населения) и работников учреждений о качестве и доступности предоставленных муниципальных 
услуг. 

5.4. Учреждение проводит изучение мнений Потребителя самостоятельно (в форме опроса, анке-
тирования Потребителей, мониторинга отзывов Потребителей на сайте Учреждения, анализа книги 
предложений и т.п.) или привлекает специализированные организации (учреждения) с целью про-
ведения социологических исследований.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ  СТАНДАРТА КАЧЕСТВА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

6.1. Руководитель Учреждения несет ответственность за качественное оказание муниципальной 
услуги в соответствии с требованиями настоящего Стандарта.

6.2. При подтверждении факта нарушения требований Стандарта, установленного в результате 
проверочных действий Управления, к руководителю Учреждения применяются меры дисциплинар-
ной, административной и иной ответственности в порядке, установленном действующим законода-
тельством.

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

25.01.2019                                                                                                                                                             № 59-па

Об утверждении Стандарта качества предоставления 
муниципальных услуг Муниципальным бюджетным 
учреждением культуры Ангарского городского округа 
«Централизованная библиотечная система» 

В целях повышения качества предоставления муниципальных услуг, предоставляемых муници-
пальными учреждениями культуры, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений», постановлением администрации Ангарского городского округа от 25.01.2016 № 89-па 
«Об утверждении положения о порядке формирования, финансового обеспечения и организации 
контроля выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения 
работ) муниципальными учреждениями Ангарского городского округа» администрация Ангарского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Стандарт качества предоставления Муниципальным бюджетным учреждением куль-
туры Ангарского городского округа «Централизованная библиотечная система» муниципальной ус-
луги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библио-
теки» (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на 
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официальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

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

Мэр Ангарского городского округа                                                                С.А. Петров

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 25.01.2019 № 59-па

СТАНДАРТ КАЧЕСТВА
предоставления муниципальной  услуги «Библиотечное, библиографическое и  

информационное обслуживание пользователей библиотеки» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящим стандартом качества предоставления муниципальной услуги  (далее – Стандарт) 
устанавливаются обязательные требования, обеспечивающие необходимый уровень качества и до-
ступности муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслужи-
вание пользователей библиотеки» (далее – муниципальная услуга).

1.2. Муниципальную услугу предоставляет Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
Ангарского городского округа «Централизованная библиотечная система» (далее – Учреждение). 
Учреждение расположено по адресу: 665841, Российская Федерация, Иркутская область, г. Ан-
гарск, микрорайон 17, дом 4; контактный телефон: 8 (3955) 55-10-22, адрес электронной почты:  
cbs-angarsk@yandex.ru, адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – 
https://cbs-angarsk.ru. 

1.3. Перечень библиотек (далее – Библиотеки), входящих в состав Муниципального бюджетного 
учреждения культуры Ангарского городского округа «Централизованная библиотечная система, в 
отношении которых применяется настоящий Стандарт.

№
Наименование структурного под-

разделения
Адрес

1. Библиотечно-информационный 
центр Центральной городской 
библиотеки

Иркутская обл., г. Ангарск, 17 мкр, дом 4, телефон 8 
(3955) 55-09-69 

2. Отдел «Абонемент» Центральной 
городской библиотеки

Иркутская обл., г. Ангарск, 18 мкр, дом 1, телефон 8 
(3955) 55-04-41

3. Отдел краеведения Центральной 
городской библиотеки

Иркутская обл., г. Ангарск, 18 мкр, дом 1, телефон 8 
(3955) 65-25-42

4. Центральная детская библиотека 
им. А. Гайдара 

Иркутская обл., г. Ангарск,106 квл, дом 8 телефон 8 
(3955) 52-30-58

5. Библиотека № 1 
 им. В. Алексеева

Иркутская обл., г. Ангарск, 206 квл, дом 3 телефон 8 
(3955) 54-94-29

6. Библиотека № 2 Иркутская обл., г. Ангарск, мкр Цементный, ул. Лес-
ная, дом 7, телефон 8 (3955) 95-77-17

7. Библиотека № 3 Иркутская обл., г. Ангарск, 63 квл, дом 3 телефон 8 
(3955) 52-27-14

8. Библиотека № 4 Иркутская обл., г. Ангарск, 94 квл, дом 8 телефон 8 
(3955) 53-29-07

9. Библиотека № 5 Иркутская обл., г. Ангарск, 95 квл, дом 12  телефон 8 
(3955) 67-33-70

10. Библиотека № 6 Иркутская обл., г. Ангарск, 8 мкр, дом 8 телефон 8 
(3955) 51-61-08

11. Детская библиотека № 7 Иркутская обл., г. Ангарск, 15 мкр, дом 27 телефон 8 
(3955) 55-57-14

12. Детская библиотека № 8 Иркутская обл., г. Ангарск, 10 мкр, дом 45 телефон 8 
(3955) 55-81-87

13. Детская библиотека № 9 «Родни-
чок»

Иркутская обл., г. Ангарск, 178 квл, дом 2 телефон 8 
(3955) 54-11-52

14. Детская библиотека № 10 Иркутская обл., г. Ангарск, 95 квл, дом 12 телефон 8 
(3955) 67-83-31

15. Библиотека № 13 Иркутская обл., г. Ангарск, 40 квл, дом 1, Дворец 
культуры «Энергетик»,
 телефон 8 (3955) 52-52-93

16. Библиотека № 14 Иркутская обл., г. Ангарск, мкр Китой, ул. Трактовая 
, дом 34а,  
телефон 8 (3955) 65-60-01

17. Детская библиотека № 15 «Сиби-
рячок» 

Иркутская обл., г. Ангарск, 6а мкр, дом 27 телефон 8 
(3955) 95-21-21

18. Детская библиотека № 16 
им. А. Стародубовой 

Иркутская обл., г. Ангарск, 19 мкр, дом 11 телефон 8 
(3955) 55-03-37

19. Библиотека № 19 Иркутская обл., поселок Мегет, 1 квл, дом 36 телефон 
8 (3952) 49-23-23

20. Семейная библиотека №  20 
«Гнездышко» 

Иркутская обл., г. Ангарск, 7 мкр, дом 17 телефон 8 
(3955) 67-18-39

1.4. Организацию и координацию деятельности по оказанию муниципальной услуги осуществля-
ет Управление по культуре и молодежной политике администрации Ангарского городского округа 
(Шкабарня М.А.) (далее – Управление), расположенное по адресу: 665830, Российская Федерация, 
Иркутская область, город Ангарск, 59 квартал, дом 4, справочные телефоны: 8 (3955) 53-57-69, адрес 
электронной почты: kultura@mail.angarsk-adm.ru.

2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ

2.1. Правовыми основаниями оказания муниципальной услуги являются:
2.1.1. Конституция Российской Федерации.
2.1.2. «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» от 09.10.1992 № 3612-1).
2.1.3. Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-Ф3 «О библиотечном деле».
2.1.4. Федеральный закон от 29.12.1994 №77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов». 
2.1.5. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации».
2.1.6. Приказ Минкультуры России от 30.12.2014 № 2477 «Об утверждении типовых отраслевых 

норм труда на работы, выполняемые в библиотеках».
2.1.7. Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки Рекомендации органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органам муниципальной власти от 
31.10.2014.

2.1.8. Закон Иркутской области от 18.07.2008 № 46-ОЗ «О библиотечном деле в Иркутской об-
ласти». 

2.1.9. Закон Иркутской области от 04.07.2008 № 98-оз «Об обязательном экземпляре документов 
Иркутской области».

2.1.10. Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреждений». 

2.1.11. Устав Ангарского городского округа.
2.1.12. Устав Учреждения.

3. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ДОСТУПА К МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГЕ

3.1. Муниципальная услуга может быть оказана в следующих формах библиотечного обслужива-
ния:

1) в стационарных условиях (все виды услуг Библиотеки, оказываемых в зданиях и помещениях 
Библиотеки);

2) удаленно через сеть Интернет. 
3.2. Содержание муниципальной услуги:
1) библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек 

стационарно и удаленно через сеть Интернет;
2) предоставление библиографической информации из библиотечных фондов и информации из 

библиотечных фондов в части, не касающихся авторских прав
3) организация индивидуального и коллективного доступа населения к библиотечно-информа-

ционным ресурсам. Предоставление информации о содержании библиотечных фондов, информи-
рование о возможностях удовлетворения запроса с помощью других Библиотек, консультативная 
помощь в поиске и выборе источников информации. Предоставление каналов связи для получения 
сведений из информационных сетей через специально оборудованные места публичного доступа; 

4) организация книжных выставок, проведение культурно-просветительских мероприятий, чи-
тательских акций, конкурсов, конференций и других мероприятий с целью продвижения чтения, 
повышения информационной культуры, организации досуга и популяризации различных областей 
знаний.

3.3. Муниципальная услуга оказывается физическим лицам. Муниципальная услуга может быть 
оказана гражданам Российской Федерации и иностранным гражданам, имеющим намерение вос-
пользоваться муниципальной услугой, вне зависимости от пола, национальности, религиозных 
убеждений, места жительства, места регистрации, образования, социального положения, политиче-
ских убеждений (далее – Потребители).

3.4. Муниципальная услуга оказывается бесплатно в соответствии с «Правилами пользования би-
блиотекой».

3.5. Для получения муниципальной услуги Потребитель или родитель (законный представитель) 
Потребителя должен непосредственно обратиться в Библиотеку, по выбранному Потребителем 
адресу, указанному в пункте 1.3 настоящего Стандарта.

3.6. Для получения доступа к муниципальной услуге Потребителю или родителю (законному пред-
ставителю) Потребителя необходимо предоставить документы:

1) документ, удостоверяющий личность Потребителя или родителя (законного представителя) 
Потребителя;

2) согласие на обработку персональных данных.
3.7. Перечень оснований для отказа в оказании муниципальной услуги.
1) обращение Потребителя в нерабочее время Библиотеки;
2) нахождение Потребителя в состоянии алкогольного, наркотического опьянения;
3) нарушение Потребителем правил пользования Библиотекой;
4) наличие резкого неприятного запаха и выраженных следов грязи на одежде Потребителя, кото-

рые могут привести к порче (загрязнению) имущества Учреждения и одежды других Потребителей.
3.8. Отказ в оказании муниципальной услуги по иным основаниям не допускается.
3.9. Результатом оказания муниципальной услуги является создание комфортных и благоприят-

ных условий для осуществления библиотечного, библиографического и информационного обслу-
живания Потребителей, содействие в получении полного объема необходимой информации об име-
ющихся ресурсах библиотеки, доступа к справочно-поисковому аппарату библиотеки, базе данных, 
оказания справочной и консультативной помощи в поиске информации.

3.10. Права и обязанности Потребителя и специалистов Учреждения определяются Уставом Уч-
реждения и настоящим Стандартом.

4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

4.1. Режим работы Библиотек определяется распорядительными документами Учреждения. Допу-
скается работа в праздничные и выходные дни.

4.2. Один раз в месяц в Библиотеках проводится санитарный день, в течение которого муници-
пальная услуга не оказывается. О проведении санитарного дня Библиотека  размещает объявление 
на входной группе Библиотеках.

4.3. Требования к помещениям, в которых оказывается муниципальная услуга.
4.3.1. Библиотека оказывает муниципальную услугу в специально предназначенных для этого по-

мещениях, которые должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормати-
вам, противопожарным нормам. Помещения должны быть защищены от воздействия факторов, от-
рицательно влияющих на качество оказываемой муниципальной услуги (повышенной температуры 
воздуха, запыленности, загрязненности, шума, вибрации и так далее).

4.3.2. На входе в помещения устанавливается вывеска с наименованием и графиком работы Би-
блиотеки.  

4.3.3. Вход в помещения должен обеспечивать свободный доступ для экстренных служб.  
4.3.4. В зимнее время вход в помещения должен быть очищены от снега, наледи. В темное время 

суток вход должен быть освещен.
4.3.5. В помещениях Библиотеки по утвержденному графику должна осуществляться влажная уборка. 
4.3.6. В помещениях Библиотеки на видном месте должны располагаться схемы размещения 

средств пожаротушения и путей эвакуации. Вход и выход должны быть оборудованы соответствую-
щими указателями и аварийным освещением.

4.3.7. Помещения Библиотеки должны быть обеспечены всеми средствами коммунально-бытово-
го хозяйства:  

а) источниками естественного и искусственного освещения;
б) системами отопления и вентиляции;
в) противопожарными системами;
г) оборудованием, обеспечивающим надлежащее качество оказания муниципальной услуги.
4.3.8. В Библиотеке должны быть созданы условия лицам с ограниченными возможностями здо-

ровья для беспрепятственного доступа к месту оказания муниципальной услуги.
4.3.9. Сотрудники, предоставляющие муниципальную услугу, оказывают необходимую помощь 

лицам с ограниченными возможностями здоровья в преодолении барьеров, мешающих получению 
муниципальной услуги.

4.3.10. Сотрудники, оказывающие муниципальную услугу, сопровождают лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения.

4.3.11. Обеспечивается допуск сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика  в помещения Библиотеки.
4.4. Для получения информации о процедуре оказания муниципальной услуге заинтересованные 

лица вправе обращаться:
1) в устной форме лично или по телефону к специалистам Библиотеки; 
2) в письменной или в электронной форме направить обращение в адрес Библиотеки указанный в 

пункте 1.2 настоящего Стандарта.  
4.5. При ответах на телефонные звонки и обращения Потребителей лично специалисты Библио-

теки подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их 
вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании Библи-
отеки и (или) Учреждения. 
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При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные 
вопросы обратившемуся лицу сообщается телефонный номер, по которому можно получить интере-
сующую его информацию.

4.6. Устное информирование обратившегося лица осуществляется не более 20 минут. В случае если 
для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, осуществляющий устное ин-
формирование, предлагает направить обращение о предоставлении письменной информации по во-
просам оказания муниципальной услуги, либо назначает другое удобное для заинтересованного лица 
время для устного информирования.

4.7. Письменное информирование по вопросам оказания муниципальной услуги осуществляется 
при получении обращения от заинтересованного лица о предоставлении письменной информации 
по вопросам оказания муниципальной услуги. Ответ на обращение предоставляется в течение 30 
дней со дня регистрации письменного обращения в Библиотеке и/или Учреждении. Письменный 
ответ на обращение, содержащий фамилию и номер телефона исполнителя, подписывается руко-
водителем Учреждения, либо уполномоченным лицом и направляется по почтовому адресу либо на 
адрес электронной почты, указанный в обращении. В случае если в обращении о предоставлении 
письменной информации не указаны фамилия лица направившего обращение, и (или) почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.

4.8. Специалисты, ответственные за рассмотрение обращения заинтересованного лица, обеспечи-
вают объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, готовят письменный 
ответ по существу поставленных вопросов.

4.9. Порядок информирования Потребителей.
4.9.1. В Библиотеке в доступном для Потребителей месте, размещаются: 
а) тексты информационных документов;
б) текст настоящего Стандарта; 
в) контактная информация (наименование Библиотеки, адрес сайта в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет», полный список телефонных номеров, адрес электронной почты).
4.9.2. Библиотека обеспечивает свободный доступ в помещения для ознакомления Потребителей с 

порядком оказания муниципальной услуги.
4.10. Требования к кадровому обеспечению Учреждения.
4.10.1. Каждый специалист Учреждения имеет соответствующее занимаемой должности образо-

вание, квалификацию, профессиональную подготовку, обладает знаниями и опытом, необходимыми 
для исполнения возложенных на него обязанностей. У специалистов каждой категории должны быть 
должностные инструкции.

4.10.2. Наряду с соответствующей квалификацией и профессионализмом все сотрудники Учреж-
дения должны обладать высокими моральными качествами, чувством ответственности. При оказа-
нии муниципальной услуги сотрудники Учреждения должны проявлять к Потребителям максималь-
ную вежливость, внимание, выдержку, предусмотрительность и терпение.

4.10.3. Квалификация специалистов, оказывающих муниципальную услугу, поддерживается на 
высоком уровне периодической учебой по программам повышения квалификации (при наличии де-
нежных средств в бюджете Учреждения).

5. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ КАЧЕСТВО ОКАЗАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

№ 
п/п

Показатели для определения стандартов качества  муниципальной 
услуги

Ед.  
измере 

ния

Норма
тивное 
значе 
ние

1. Показатели, характеризующие стандарт доступности муниципальной услуги

1.1. Наличие полной, достоверной и доступной для  потребителя ин-
формации о содержании муниципальной услуги, способах, порядке 
и  условиях ее получения, размещение  информации о порядке 
оказания муниципальной услуги на официальном  сайте  МБУК  
«ЦБС» – https://cbs-angarsk.ru

да/нет да

1.2. Своевременное размещение информации о деятельности Учрежде-
ния (доклады о деятельности, отчеты о выполнении муниципаль-
ного задания и т.д.) на официальном сайте  МБУК  «ЦБС» – https://
cbs-angarsk.ru

да/нет да

2. Показатели, характеризующие качество обслуживания и  безопасность

2.1. Наличие помещений, оборудования и оснащения, отвечающих тре-
бованиям настоящего стандарта качества (места ожидания, места 
для заполнения Потребителями документов и оказания муници-
пальной услуги, места общего пользования)

да/нет да

2.2. Транспортная доступность к местам  оказания муниципальной 
услуги 

да/нет да

2.3. Обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными 
возможностями передвижения к помещениям, в которых оказыва-
ется муниципальная услуга

да/нет да

3. Показатели, характеризующие профессиональную подготовленность специалистов ис-
полнителя муниципальных услуг

3.1. Укомплектованность квалифицированными кадрами по штатному 
расписанию 

% не менее 
95

4. Показатели взаимодействий Потребителя с должностными лицами при оказании муници-
пальной услуги

4.1. Обеспечение обратной связи Потребителя с исполнителем муници-
пальной услуги

да/нет да

5. Иные показатели

5.1. Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и уда-
ленных) по сравнению с предыдущим годом

% 0,1

5.2. Удовлетворенность посетителей качеством оказываемых услуг % не менее 
85

5.3. Количество обоснованных жалоб ед. 0

6. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА МНЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ О КАЧЕСТВЕ И 
ДОСТУПНОСТИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

Параметр Значение, иная характеристика параметра

Книга отзывов и 
предложений

В учреждении имеется книга отзывов и предложений, которая предостав-
ляется посетителям по их требованию. Отзывы и предложения посетителей 
учреждения регулярно рассматриваются с принятием при необходимости 
соответствующих мер

Письменные об-
ращения граждан

В учреждении организуется прием, регистрация, рассмотрение письменных 
предложений, заявлений, жалоб граждан и подготовка в месячный срок от-
ветов на них

Обращения граж-
дан в электронной 
форме

В учреждении организуется прием и рассмотрение отзывов и предложений 
граждан, поступающих по электронной почте

Опросы потребите-
лей государствен-
ных услуг

В учреждении организуются регулярные анкетные опросы посетителей о 
степени удовлетворенности качеством и доступностью предоставляемых 
учреждением услуг

Параметр Значение, иная характеристика параметра

Опросы и пись-
менные обращения 
потребителей 
государственной 
услуги, размещае-
мые на интернет-
сайте учреждения

В учреждении организуется прием и рассмотрение отзывов и письменных 
обращений граждан, поступающих на интернет-сайт.
На интернет-сайте учреждения обеспечена техническая возможность вы-
ражения мнения о качестве оказания услуг их потребителями

7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

7.1. Контроль соблюдения требований к муниципальной услуге должен быть внутренним и внеш-
ним.

7.1.1. Внутренний контроль качества муниципальной услуги проводит руководство Учреждения 
или по его инициативе специально уполномоченная Библиотека, штатная единица, либо Потреби-
тель в соответствии с условиями договора (контракта). Объектами контроля являются условия. про-
цесс предоставления и результат оказания муниципальной услуги.

7.1.2. Внешний контроль качества предоставления муниципальной услуги проводят:
а) Управление в пределах своих компетенций, путем анализа и сравнения фактического предо-

ставления учреждением муниципальной услуги и ее соответствия данному стандарту, а также путем 
определения степени удовлетворенности потребителей качеством муниципальной услуги;

б) общественный и экспертный советы в пределах своих компетенций и в соответствии с положе-
нием о системе независимой оценки качества деятельности организаций культуры;

в) иные учреждения (организации), обладающие контрольными полномочиями в соответствии с 
положениями действующего законодательства.

7.2. Основой оценки качества оказания муниципальной услуги является уровень удовлетворенно-
сти потребителей оказанной муниципальной услугой. 

7.3. Уровень удовлетворенности определяется изучением мнений различных групп Потребителей о 
качестве и доступности предоставленной муниципальной услуги. 

7.4. Учреждение проводит изучение мнений Потребителей самостоятельно (в форме опроса, анке-
тирования Потребителей, мониторинга отзывов Потребителей на сайте учреждения, анализа книги 
предложений и т.п.) или привлекает специализированные организации (учреждения) с целью про-
ведения социологических исследований.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ  СТАНДАРТА КАЧЕСТВА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

8.1. Руководитель Учреждения несет ответственность за качественное оказание муниципальной 
услуги в соответствии с требованиями настоящего Стандарта.

8.2. При подтверждении факта нарушения требований Стандарта, установленного в результате 
проверочных действий Управления, к руководителю Учреждения применяются меры дисциплинар-
ной, административной и иной ответственности в порядке, установленном действующим законода-
тельством.

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

25.01.2019                                                                                                                                                             № 60-па

Об утверждении Стандартов качества 
предоставления муниципальных услуг, оказываемых 
Муниципальным бюджетным учреждением культуры 
Ангарского городского округа «Городской музей»

В целях повышения качества предоставления муниципальных услуг, предоставляемых муници-
пальными учреждениями культуры, в соответствии  
с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений», постановлением администрации Ан-
гарского городского округа от 25.01.2016 № 89-па «Об утверждении положения о порядке формиро-
вания, финансового обеспечения и организации контроля выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными учреждениями Ангарского 
городского округа» администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Стандарты качества предоставления муниципальных услуг, оказываемых Муници-
пальным бюджетным учреждением культуры Ангарского городского округа «Городской музей»:

1.1. Стандарт качества предоставления муниципальной услуги «Публичный показ музейных предме-
тов, музейных коллекций» в стационарных условиях (Приложение № 1 к настоящему постановлению);

1.2. Стандарт качества предоставления муниципальной услуги «Публичный показ музейных пред-
метов, музейных коллекций» вне стационара (Приложение № 2 к настоящему постановлению).

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на официаль-

ном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра Ангарского 

городского округа Сасину М.С.

Мэр Ангарского городского округа                                                                 С.А. Петров

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 25.01.2019 № 60-па

СТАНДАРТ КАЧЕСТВА 
предоставления муниципальной услуги  

«Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» 
в стационарных условиях

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящим стандартом качества предоставления муниципальной услуги (далее – Стандарт) 
устанавливаются обязательные требования, обеспечивающие необходимый уровень качества и до-
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ступности муниципальной услуги «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» в 
стационарных условиях (далее – муниципальная услуга).

1.2. Содержание муниципальной услуги:
1.2.1. Организация публичного показа музейных предметов, музейных коллекций в стационарных 

условиях.
1.2.2. Воспроизведение музейных предметов и музейных коллекций в печатных изданиях.
1.2.3. Представление музейных предметов, музейных коллекций на электронных и других видах 

носителей.
1.2.4. Организация культурно-просветительской деятельности.
1.3. Муниципальная услуга предоставляется Муниципальным бюджетным учреждением культуры 

Ангарского городского округа «Городской музей» (далее – Учреждение). Оказание муниципальной 
услуги осуществляется по адресам: 

1.3.1. 665830, Российская Федерация, Иркутская область, город Ангарск, улица К. Маркса, дом 31.
1.3.2. 665830, Российская Федерация, Иркутская область, город Ангарск улица Карла Маркса, дом 

41. 
1.3.3. 665830, Российская Федерация, Иркутская область, город Ангарск улица Глинки, дом 25.
1.4. Справочные телефоны: 8 (3955) 52-10-63, 52-22-77. 
1.5. Адрес электронной почты: clock@angarsk.ru, сайт в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» – https://clock.angarsk.ru.
1.6. Организацию и координацию деятельности по оказанию муниципальной услуги осуществля-

ет Управление по культуре и молодежной политике администрации Ангарского городского округа 
(далее − Управление), расположенное по адресу: 665830, Российская Федерация, Иркутская область, 
г. Ангарск, квл 59, дом 4, телефон: 8 (3955) 53-57-69, адрес электронной почты: kultura@mail.angarsk-
adm.ru.

2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ

2.1. Правовыми основаниями оказания муниципальной услуги являются:
2.1.1. Конституция Российской Федерации.
2.1.2. «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» от 09.10.1992 № 3612-1.
2.1.3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления  в Российской Федерации».
2.1.4. Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и 

музеях в Российской Федерации».
2.1.5. Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреждений».

2.1.6. Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 
18.01.2007 № 19 «Об утверждении правил организации хранения, комплектования, учета и исполь-
зования документов архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в госу-
дарственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии 
наук».

2.1.7. Постановление Правительства Российской Федерации от 12.02.1998 № 179 «Об утвержде-
нии положений о Музейном фонде Российской Федерации, о Государственном каталоге Музейного 
фонда Российской Федерации, о лицензировании деятельности музеев в Российской  Федерации».

2.1.8. Порядок бесплатного посещения музеев лицами, не достигшими восемнадцати лет, а также 
обучающимися по основным профессиональным образовательным программам утверждён прика-
зом Минкультуры от 17.12.2015 № 3119.

2.1.9. Закон Иркутской области «О музейном деле в Иркутской области» от 08.07.2008 № 45-оз.
2.1.10. Устав Ангарского городского округа.
2.1.11. Постановление администрации Ангарского городского округа от 25.01.2016 № 89-па «Об 

утверждении Положения о порядке формирования, финансового обеспечения и организации кон-
троля выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями Ангарского городского округа».

2.1.12. Устав учреждения.

3. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ДОСТУПА К МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГЕ

3.1. Муниципальная услуга оказывается физическим и юридическим лицам в стационарных 
условиях. Муниципальная услуга может быть оказана гражданам Российской Федерации и ино-
странным гражданам, имеющим намерение воспользоваться услугой, вне зависимости от пола, 
национальности, религиозных  убеждений, места жительства, места регистрации, образования, 
социального положения, политических убеждений (далее – Потребители). Потребители, возраст 
которых не превышает 7 лет, могут получить муниципальную услугу только в сопровождении со-
вершеннолетних лиц.

3.2. Муниципальная услуга для Потребителей оказывается на платной основе, а для льготной кате-
гории граждан  бесплатной и льготной основе. 

3.3. При оказании муниципальной услуги на платной основе с Потребителя взимается плата в со-
ответствии с прейскурантом, утвержденным приказом руководителя Учреждения.

3.4. Право на бесплатное или льготное пользование муниципальной услугой имеют следующие 
категории граждан:

а) инвалиды всех категорий;
б) ветераны войны и труженики тыла периода ВОВ;
в) пенсионеры;
г) работники музеев РФ;
д) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
е) дети из многодетных семей;
ж) студенты высших учебных заведений РФ;
з) лица, не достигшие 18 лет. 
3.5. Для получения доступа к муниципальной услуге Потребителю необходимо предъявить музей-

ному смотрителю входной билет или документ, подтверждающий право бесплатного (льготного) 
пользования муниципальной услугой в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Стандарта. 

3.6. Основаниями для отказа в оказании муниципальной услуги являются:
а) отсутствие у Потребителя документов указанных в пункте 3.4 настоящего Стандарта необходи-

мых для бесплатного или льготного пользования услугой; 
б) обращение Потребителя в нерабочее время Учреждения;
в) нарушение Потребителем правил поведения в Учреждении;
г) наличие у Потребителя выраженных признаков, симптомов простудных и иных инфекционных 

заболеваний (кашель, насморк, чихание);
д) алкогольное или наркотическое опьянение Потребителя;
е) наличие резкого неприятного запаха и выраженных следов грязи на одежде потребителя, кото-

рые могут привести к порче (загрязнению) имущества учреждения и одежды других Потребителей.
3.7. Отказ в оказании муниципальной услуги по иным основаниям не допускается.
3.8. Для получения муниципальной услуги Потребитель обращается лично в Учреждение, 

а также получает информацию об оказании муниципальной услуги в электронном виде в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Учреждения – https://clock.
angarsk.ru.

3.9. Результатом оказания муниципальной услуги является создание условий для доступа По-
требителей к культурным ценностям, находящимся в фондах Учреждения, повышение уровня зна-
ний.

4. ТРЕБОВАНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТУПНОСТЬ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

4.1. Режим работы Учреждения определяется распорядительными документами Учреждения. До-
пускается работа в праздничные и выходные дни. Сведения о режиме работы Учреждения доводятся 

до Потребителя посредством средств массовой информации, информационной вывеской о работе 
Учреждения и иными способами. 

4.2. Муниципальная услуга оказывается в течение календарного года, в соответствии с установлен-
ным планом выставок и экспозиций Учреждения.

4.3. Учреждение осуществляет прием Потребителей в соответствии с графиком работы, утверж-
денным Правилами внутреннего распорядка Учреждения.

5. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ КАЧЕСТВО ОКАЗАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Наименование показателя, 
единица измерения

Методика расчета
Источник информации о значе-
нии показателя

Доля ежегодно представля-
емых зрителю (во всех фор-
мах) музейных предметов в 
общем количестве музейных 
предметов основного фон-
да, процент

Отношение количества предме-
тов основного фонда, представ-
ленного зрителю в отчетном году 
к общему количеству предметов 
основного фонда на конец от-
четного года умноженному на 
100%

Форма № 8-НК «Сведения о 
деятельности музея», годовой от-
чет Учреждения по исполнению 
муниципального задания

Удовлетворенность ка-
чеством предоставления 
услуги, процент 

Отношение количества по-
ложительных анкет к общему 
количеству анкет опрошенных 
умноженное на 100 %.

Годовой отчет Учреждения по 
исполнению муниципального 
задания

6. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОКАЗАНИЯ 
МУНЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Параметр Значение, иная характеристика параметра

Здание, в котором 
размещается Учреж-
дение

Учреждение размещается в специально предназначенном либо приспосо-
бленном здании (помещении), доступном для населения.
Состояние здания, в котором располагается Учреждение (включая храни-
лище), не является аварийным.
Здание Учреждения подключено к системам централизованного отопле-
ния. Лестницы при входе в здание Учреждения оборудованы пандусами и 
поручнями (если планировка позволяет осуществить эти работы)

Режим температуры 
и влажности

Экспозиционно-выставочные помещения и помещения для хранения 
фондов оснащены оборудованием, обеспечивающим поддержание норма-
тивного температурно-влажностного режима (температура воздуха 18 ±2 
градуса Цельсия, относительная влажность воздуха – 53%)

Состав помещений 
Учреждения

Состав помещений Учреждения для оказания муниципальной услуги по 
публичному показу музейных предметов и музейных коллекций включает:
1) экспозиционно-выставочные помещения;
2) служебные помещения;
3) гардероб для верхней одежды Потребителей;
4) место для продажи сувенирной продукции;
5) санузел для Потребителей, снабженный необходимыми гигиеническими 
средствами.

Информатизация и 
компьютеризация

Рабочие места для сотрудников Учреждения оборудованы персональными 
компьютерами, в том числе с выходом в сеть Интернет (в соответствии с 
должностными инструкциями). У Учреждения имеется электронная почта, 
интернет-сайт, поддерживаемый в актуальном режиме

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Параметр Значение, иная характеристика параметра

Санитарное со-
стояние

Деятельность Учреждения соответствует установленным государственным 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Уборка доступных для посетителей помещений Учреждения производится 
согласно графику уборки помещений.

Общественная без-
опасность

Учреждение оборудовано системами видеонаблюдения, кнопкой экстрен-
ного вызова полиции

Пожарная безопас-
ность

Помещения Учреждения оснащены первичными средствами пожаротуше-
ния.
Из каждого выставочного зала Учреждения имеется не менее двух эвакуа-
ционных выходов.
Разработан план эвакуации экспонатов и других ценностей в случае по-
жара.
В Учреждении на видных местах размещена информация о запрете куре-
ния, за исключением специально отведенных мест для курения.

8. ТРЕБОВАНИЯ К КАДРОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ

Параметр Значение, иная характеристика параметра

Кадровый состав Штатная и фактическая численность работников Учреждения обеспечива-
ет выполнение настоящего Стандарта. Сотрудники Учреждения, работаю-
щие с посетителями, имеют подготовку необходимую и достаточную для 
проведения экскурсий по музею

Образовательный 
уровень специали-
стов

Не менее 60 % от общего числа специалистов Учреждения имеют высшее 
образование

Переподготовка и 
повышение квали-
фикации кадров

Не реже одного раза в 5 лет специалисты Учреждения проходят обучение 
на курсах повышения квалификации

9. ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Параметр Значение, иная характеристика параметра

Информация, раз-
мещаемая в обще-
ственных местах

В общественных местах размещается следующая информация:
1) наименование Учреждения, адрес, номера;
2) режим работы Учреждения;
3) о проводимых и планируемых выставках, лекциях и семинарах (с указа-
нием наименования и времени проведения);
4) о возможностях заказа экскурсий

Информация, раз-
мещаемая у входа в 
Учреждение

У входа в Учреждение размещается следующая информация:
1) наименование Учреждения;
2) режим работы Учреждения;
3) о проводимых и планируемых выставках, лекциях и семинарах (с указа-
нием наименования и периода проведения)
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Параметр Значение, иная характеристика параметра

Информация, разме-
щаемая на интернет-
сайте Учреждения

На интернет-сайте Учреждения размещается следующая информация об 
Учреждении:
1) наименование Учреждения;
2) адрес, номера телефонов;
3) режим работы Учреждения;
4) о проводимых и планируемых выставках, лекциях, семинарах (с указа-
нием наименования и периода проведения);
5) о возможностях заказа экскурсий;
6) перечень оказываемых Учреждением услуг, в том числе платных (с указа-
нием стоимости услуги).
Информация, размещаемая на интернет-сайте Учреждения о проводимом 
мероприятии:
1) название планируемой выставки, фестиваля, конкурса или другого 
творческого проекта;
2) краткое описание мероприятия;
3) анонс мероприятия (с указанием места, времени, условий посещения);
4) категории посетителей мероприятия (возрастная, профессиональная и 
т.д.);
5) стоимость посещения мероприятия;
6) дополнительные характеристики мероприятия, важные для потенциаль-
ных участников (посетителей).
Информация должна быть размещена (обновлена) в течение 10 рабочих 
дней со дня ее создания, получения или внесения соответствующих из-
менений.

Информация, раз-
мещаемая в помеще-
ниях Учреждения

В помещениях Учреждения размещается следующая информация:
1) о проводимых и планируемых выставках, лекциях и семинарах (с указа-
нием наименования и периода проведения);
2) режим работы Учреждения, гардероба;
3) перечень оказываемых учреждением услуг, в том числе платных (с указа-
нием стоимости услуги);
4) номера телефонов Учреждения;
5) о способах доведения потребителями своих отзывов, замечаний и пред-
ложений о работе Учреждения

Информация о 
персонале

Работники Учреждения, взаимодействующие с посетителями, имеют на-
грудные таблички с указанием имени и отчества

10. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА МНЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ О КАЧЕСТВЕ И 
ДОСТУПНОСТИ ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Параметр Значение, иная характеристика параметра

Книга отзывов и 
предложений

В Учреждении имеется книга отзывов и предложений, которая предостав-
ляется посетителям по их требованию. Отзывы и предложения посетителей 
Учреждения регулярно рассматриваются с принятием при необходимости 
соответствующих мер

Письменные обра-
щения граждан

В Учреждении организуется прием, регистрация, рассмотрение письмен-
ных предложений, заявлений, жалоб граждан и подготовка в месячный 
срок ответов на них

Обращения граждан 
в электронной 
форме

В Учреждении организуется прием и рассмотрение отзывов и предложений 
граждан, поступающих по электронной почте

Опросы Потребите-
лей услуг

В Учреждении организуются регулярные анкетные опросы посетителей о 
степени удовлетворенности качеством и доступностью предоставляемых 
Учреждением услуг

Опросы и пись-
менные обращения 
Потребителей 
муниципальных 
услуг, размещаемые 
на интернет-сайте 
Учреждения

В Учреждении организуется прием и рассмотрение отзывов и письменных 
обращений граждан, поступающих на интернет-сайт.
На интернет-сайте Учреждения обеспечена техническая возможность вы-
ражения мнения о качестве оказания услуг их Потребителями

11. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

11.1. Контроль за соблюдением требований к муниципальной услуге должен быть внутренним и 
внешним.

11.1.1. Внутренний контроль качества муниципальной услуги проводит руководство Учреждения 
или по его инициативе специально уполномоченное структурное подразделение, штатная единица, 
либо Потребитель в соответствии с условиями договора (контракта). Объектами контроля являются 
условия предоставления и результат оказания муниципальной услуги.

11.1.2. Внешний контроль качества предоставления муниципальной услуги проводят:
а) Управление в пределах своих компетенций, путем анализа и сравнения фактического предо-

ставления учреждением услуги и ее соответствия данному стандарту, а также путем определения сте-
пени удовлетворенности потребителей качеством муниципальной услуги;

б) общественный и экспертный советы в пределах своих компетенций и в соответствии с положе-
нием о системе независимой оценки качества деятельности организаций культуры;

в) иные учреждения (организации), обладающие контрольными полномочиями в соответствии с 
положениями действующего законодательства.

11.2. Основой оценки качества оказания муниципальной услугИ является уровень удовлетворен-
ности Потребителей оказанной муниципальной услугой. 

11.3. Уровень удовлетворенности определяется изучением мнений различных групп Потребите-
лей (населения) о качестве и доступности предоставленной муниципальной услуги. 

11.4. Учреждение проводит изучение мнений Потребителя самостоятельно (в форме опроса, анке-
тирования Потребителей, мониторинга отзывов Потребителей на сайте Учреждения, анализа книги 
предложений и т.п.) или привлекает специализированные организации (учреждения) с целью про-
ведения социологических исследований.

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ  СТАНДАРТА КАЧЕСТВА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

12.1. Руководитель Учреждения несет ответственность за качественное оказание муниципальной 
услуги в соответствии с требованиями настоящего Стандарта.

12.2. При подтверждении факта нарушения требований Стандарта, установленного в результате 
проверочных действий Управления, к руководителю Учреждения применяются меры дисциплинар-
ной, административной и иной ответственности в порядке, установленном действующим законода-
тельством.

Мэр Ангарского городского округа                                                                 С.А. Петров

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 25.01.2019 № 60-па

СТАНДАРТ КАЧЕСТВА 
предоставления муниципальной  услуги 

«Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» вне стационара

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящим стандартом качества предоставления муниципальной услуги (далее – Стандарт) 
устанавливаются обязательные требования, обеспечивающие необходимый уровень качества и до-
ступности муниципальной услуги «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» 
вне стационара (далее – муниципальная услуга).

1.2. Содержание муниципальной услуги:
1.2.1. Организация публичного показа музейных предметов, музейных коллекций вне стационара.
1.2.2. Организация публичного показа музейных предметов, музейных коллекций удаленно через 

сеть Интернет.
1.2.3. Воспроизведение музейных предметов и музейных коллекций в печатных изданиях.
1.2.4. Представление музейных предметов, музейных коллекций на электронных и других видах 

носителей.
1.3. Муниципальная услуга оказываются Муниципальным бюджетным учреждением культуры 

Ангарского городского округа «Городской музей» (далее – Учреждение). Оказание муниципальной 
услуги осуществляется по адресам: 

1.3.1. 665830, Российская Федерация, Иркутская область, город Ангарск, улица  
К. Маркса, дом 31, 

1.3.2. 665830, Российская Федерация, Иркутская область, город Ангарск улица Карла Маркса, дом 
41, 

1.3.3. 665830, Российская Федерация, Иркутская область, город Ангарск улица Глинки, дом 25, 
1.4. Справочные телефоны: 8 (3955) 52-10-63, 52-22-77, 
1.5. Адрес электронной почты: clock@angarsk.ru, сайт в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» – https://clock.angarsk.ru.
1.6. Организацию и координацию деятельности по оказанию муниципальной услуги осуществля-

ет Управление по культуре и молодежной политике администрации Ангарского городского округа 
(далее − Управление), расположенное по адресу: 665830, Российская Федерация, Иркутская область, 
город Ангарск, 59 квартал, дом 4, справочные телефоны: 8 (3955) 53-57-69, адрес электронной почты: 
kultura@mail.angarsk-adm.ru.

2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ

2.1. Правовыми основаниями оказания муниципальной услуги являются:
2.1.1. Конституция Российской Федерации.
2.1.2. «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» от 09.10.1992 № 3612-1.
2.1.3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления  в Российской Федерации».
2.1.4. Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и 

музеях в Российской Федерации».
2.1.5. Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреждений».

2.1.6. Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 
18.01.2007 № 19 «Об утверждении правил организации хранения, комплектования, учета и исполь-
зования документов архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в госу-
дарственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии 
наук».

2.1.7. Постановление Правительства Российской Федерации от 12.02.1998 № 179 «Об утвержде-
нии положений о Музейном фонде Российской Федерации, о Государственном каталоге Музейного 
фонда Российской Федерации, о лицензировании деятельности музеев в Российской  Федерации».

2.1.8. Порядок бесплатного посещения музеев лицами, не достигшими восемнадцати лет, а так-
же обучающимися по основным профессиональным образовательным программам утвержден при-
казом Минкультуры от 17.12.2015 № 3119.

2.1.9. Закон Иркутской области «О музейном деле в Иркутской области» от 08.07.2008 № 45-оз.
2.1.10. Устав Ангарского городского округа.
2.1.11. Постановление администрации Ангарского городского округа от 25.01.2016 № 89-па «Об 

утверждении Положения о порядке формирования, финансового обеспечения и организации кон-
троля выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями Ангарского городского округа».

2.1.12. Устав учреждения.

3. ДЕЙСТВИЯ ПО ОКАЗАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Вне стационара Удаленно через сеть Интернет

а) разработка концепций, тематических 
структур и тематико-экспозиционных 
планов, сопроводительных текстов и 
этикетажа выставок для публичного показа 
музейных предметов и музейных коллек-
ций вне музея;
б) подготовка к транспортировке музей-

ных предметов и музейных коллекций для 
публичного показа вне музея с целью обе-
спечения их сохранности;
в) оформление правовых и учетных доку-

ментов для обеспечений публичного показа 
предметов и коллекций вне музея;
г) разработка PR-акций, сопровождающих 

выставочную деятельность вне музея.

а) подготовка цифровых копий музейных предме-
тов и музейных коллекций для публичного показа в 
сети Интернет;

б) разработка описаний музейных предметов и 
коллекций для представления в сети Интернет.

в) размещение цифровых копий и описаний 
музейных предметов и музейных коллекций в сети 
Интернет;

г) создание музейных выставок для публичного 
показа в сети Интернет;

д) обеспечение работы музейных сайтов в актуаль-
ном режиме;

е) размещение информации о музейных предметах 
и коллекциях, выставках на различных ресурсах в 
сети Интернет;

ж) передача сведений о музейных предметах и 
коллекциях в Государственный каталог Музейного 
фонда Российской Федерации.

4. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ДОСТУПА К МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГЕ

4.1. Муниципальная услуга оказывается физическим и юридическим лицам (далее – Потребите-
ли). Муниципальная услуга может быть оказана гражданам Российской Федерации и иностранным 
гражданам, имеющим намерение воспользоваться услугой, вне зависимости от пола, национально-
сти, религиозных  убеждений, места жительства, места регистрации, образования, социального по-
ложения, политических убеждений. 

4.2. Муниципальная услуга удаленно через сеть Интернет оказывается бесплатно.
4.3. Услуга вне стационара оказывается на платной и для льготной категории граждан на бес-

платной или льготной основе. 
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4.4. При оказании услуги вне стационара на платной основе с Потребителя взимается плата в соот-
ветствии с прейскурантом, утвержденным приказом руководителя Учреждения.

4.5. Право на бесплатное или льготное пользование услугой вне стационара имеют следующие 
категории граждан:

а) инвалиды всех категорий;
б) ветераны войны и труженики тыла периода ВОВ;
в) пенсионеры;
г) работники музеев РФ;
д) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
е) дети из многодетных семей;
ж) студенты высших учебных заведений РФ;
з) лица, не достигшие 18 лет. 
4.6. Для получения доступа к услуге вне стационара Потребителю необходимо предъявить музей-

ному смотрителю входной билет или документ, подтверждающий право бесплатного (льготного) 
пользования муниципальной услугой в соответствии с пунктом 4.5 настоящего Стандарта. 

4.7. Перечень оснований для отказа в оказании муниципальной услуги вне стационара:
а) отсутствие у Потребителя документов указанных в пункте 4.5 настоящего Стандарта необходи-

мых для бесплатного пользования услугой вне стационара; 
б) обращение Потребителя в нерабочее время учреждения;
в) нарушение Потребителем правил поведения в учреждении;
г) наличие у Потребителя выраженных признаков, симптомов простудных и иных инфекционных 

заболеваний (кашель, насморк, чихание);
д) алкогольное или наркотическое опьянение Потребителя;
е) наличие резкого неприятного запаха и выраженных следов грязи на одежде потребителя, кото-

рые могут привести к порче (загрязнению) имущества учреждения и одежды других Потребителей.
4.8. Отказ в оказании муниципальной услуги вне стационара по иным основаниям не допускается.
4.9. Для получения услуги вне стационара Потребитель обращается лично в Учреждение, прини-

мающее выставку, а также получает информацию об оказании услуги вне стационара в электронном 
виде в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Учреждения – https://
clock.angarsk.ru.

4.10. Результатом оказания муниципальной услуги вне стационара является создание условий для 
доступа Потребителей к культурным ценностям, находящимся в фондах Учреждения, повышение 
уровня знаний.

5. ТРЕБОВАНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТУПНОСТЬ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Параметр Значение, характеристика параметра

Удаленно, через сеть Интернет

Режим работы Потребителям услуги обеспечен круглосуточный доступ  к информа-
ции (за исключением случаев программных и аппаратных сбоев,  а 
также времени, необходимого на проведение плановых технических 
работ по сервисному обслуживанию web-ресурса)

Качество размещаемой 
информации

Размещаемая информация должна содержать достоверные и научно 
обоснованные сведения

Дополнительные возмож-
ности Потребителей 

Информация должна быть предоставлена с учетом возможностей 
посетителей с ограничениями по зрению.
Содержится указание на условия получения необходимой Потребите-
лям дополнительной информации (получение услуг по знакомству с 
коллекциями, находящимися как в открытом, так и в закрытом доступе)

Требования к обновлению 
информации

Сведения о предметах и коллекциях, размещенные музеем в сети 
Интернет, должны обновляться не реже одного раза в год

Вне стационара

Режим работы Работа учреждения, принимающего выставку, обеспечивается не ме-
нее чем 5 дней в неделю, в том числе в субботу. Продолжительность 
рабочего дня учреждения составляет не менее 8 часов

Планирование выста-
вочной деятельности 
Учреждения

В Учреждении не реже одного раза в год утверждается план по орга-
низации выставочной деятельности вне стационара

6. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ КАЧЕСТВО ОКАЗАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Наименование показателя, еди-
ница измерения

Методика рас-
чета

Источник информации о значении показате-
ля (исходные данные для ее расчета)

Вне стационара

Число музейных предметов, экс-
понируемых вне музея, единиц

Абсолютная 
величина

Годовой отчет Учреждения по исполнению 
муниципального  задания

Число выставок вне музея, 
единиц

Абсолютная 
величина

Форма федерального государственного стати-
стического наблюдения № 8-НК «Сведения о 
деятельности музея», годовой отчет Учрежде-
ния по исполнению муниципального задания

Удаленно через Интернет

Число музейных предметов, 
доступных в сети Интернет, 
единиц

Абсолютная 
величина

Форма федерального государственного ста-
тистического наблюдения № 8-НК «Сведе-
ния о деятельности музея»

7. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОКАЗАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Параметр Значение, иная характеристика параметра

Вне стационара

Режим температуры 
и влажности

Экспозиционно-выставочные помещения и помещения для хранения 
фондов оснащены оборудованием, обеспечивающим поддержание норма-
тивного температурно-влажностного режима (температура воздуха 18±2 
градуса Цельсия, относительная влажность воздуха – 53%)

Здание, в котором 
размещается Учреж-
дение

Учреждение размещается в специально предназначенном либо приспосо-
бленном здании (помещении), доступном для населения.
Состояние здания, в котором располагается Учреждение (включая храни-
лище), не является аварийным.
Здание Учреждения подключено к системам централизованного отопле-
ния. Лестницы при входе в здание Учреждения оборудованы пандусами и 
поручнями (если планировка позволяет осуществить эти работы)

Состав помещений 
Учреждения

Состав помещений Учреждения для оказания услуги по публичному показу 
музейных предметов и музейных коллекций включает:
1) экспозиционно-выставочные помещения;
2) служебные помещения;
3) гардероб для верхней одежды посетителей;
4) место для продажи сувенирной продукции;
5) санузел для посетителей, снабженный необходимыми гигиеническими 
средствами

Параметр Значение, иная характеристика параметра

Удаленно через сеть Интернет

Требования к 
технологическим 
и программным 
средствам

Технические и программные средства, которые используются для функци-
онирования официального сайта, должны обеспечивать:
1) возможность создания, размещения в сети Интернет и корректировки 
цифровых копий изображений музейных предметов и коллекций и сопро-
вождающих текстовых материалов к ним;
2) доступ потенциальных пользователей к размещенной на официальном 
сайте и других ресурсах информации о музейных предметах и коллекциях;
3) возможность знакомства с информацией без использования программ-
ного обеспечения, установка которого на технические средства пользова-
теля требует заключения лицензионного или иного соглашения с право-
обладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание с 
пользователя информации платы;
4) доступ к информации без дополнительной регистрации и иных ограни-
чений;
5) возможность копирования музеем информации на резервный носитель, 
обеспечивающий ее восстановление;
6) возможность незамедлительного восстановления информации, модифи-
цированной или уничтоженной вследствие несанкционированного доступа 
к ней;
7) осуществление контроля за обеспечением уровня защищенности инфор-
мации.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

Параметр Значение, иная характеристика параметра

Санитарное со-
стояние

Деятельность Учреждения соответствует установленным государственным 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Уборка доступных для посетителей помещений Учреждения производится 
согласно графику уборки помещений.

Общественная без-
опасность

Учреждение оборудовано системами видеонаблюдения, кнопкой экстрен-
ного вызова полиции, в учреждении организована круглосуточная охрана

Пожарная безопас-
ность

Помещения Учреждения оснащены первичными средствами пожаротушения
Из каждого выставочного зала Учреждения имеется не менее двух эвакуа-
ционных выходов.
Разработан план эвакуации экспонатов и других ценностей в случае пожара.
В Учреждении на видных местах размещена информация о запрете куре-
ния, за исключением специально отведенных мест для курения.

9. ТРЕБОВАНИЯ К КАДРОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ

Параметр Значение, иная характеристика параметра

Кадровый состав Штатная и фактическая численность работников Учреждения обеспечивает 
выполнение настоящего стандарта. Сотрудники Учреждения, работающие 
с посетителями, имеют подготовку необходимую и достаточную для про-
ведения экскурсий по музею

Образовательный 
уровень специалистов

Не менее 60 % от общего числа специалистов Учреждения имеют высшее 
образование

Переподготовка и 
повышение квали-
фикации кадров

Не реже одного раза в 5 лет специалисты Учреждения проходят обучение на 
курсах повышения квалификации

10. ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Параметр Значение, иная характеристика параметра

Информация, раз-
мещаемая в обще-
ственных местах

В общественных местах размещается следующая информация:
а) наименование Учреждения, адрес, номера;
режим работы Учреждения;
б) о проводимых и планируемых выставках, лекциях и семинарах (с указа-

нием наименования и времени проведения);
в) о возможностях заказа экскурсий.

Информация, раз-
мещаемая у входа в 
Учреждение

У входа в Учреждение размещается следующая информация:
а) наименование Учреждения;
б) режим работы Учреждения;
в) о проводимых и планируемых выставках, лекциях и семинарах (с указа-

нием наименования и периода проведения).

Информация, 
размещаемая в по-
мещениях Учреж-
дения

В помещениях Учреждения размещается следующая информация:
а) режим работы Учреждения, гардероба;
б) о проводимых и планируемых выставках, лекциях и семинарах  

(с указанием наименования и периода проведения);
в) перечень оказываемых Учреждением услуг, в том числе платных  

(с указанием стоимости услуги);
г) номера телефонов Учреждения;
д) о способах доведения Потребителями своих отзывов, замечаний и пред-

ложений о работе Учреждения.

Информация, 
размещаемая на 
интернет-сайте 
Учреждения

На интернет-сайте учреждения размещается следующая информация об 
Учреждении:

а) наименование Учреждения;
б) адрес, номера телефонов;
в) режим работы Учреждения;
г) о проводимых и планируемых выставках, лекциях, семинарах (с указа-

нием наименования и периода проведения);
д) о возможностях заказа экскурсий;
е) перечень оказываемых учреждением услуг, в том числе платных (с ука-

занием стоимости услуги).
Информация, размещаемая на интернет-сайте учреждения о проводимом 
мероприятии:

а) краткое описание мероприятия;
б) название планируемой выставки, фестиваля, конкурса или другого 

творческого проекта;
в) анонс мероприятия (с указанием места, времени, условий посещения);
г) категории посетителей мероприятия (возрастная, профессиональная и 

т.д.);
д) стоимость посещения мероприятия;
е) дополнительные характеристики мероприятия, важные для потенци-

альных участников (посетителей).
Информация должна быть размещена (обновлена) в течение 10 рабочих 
дней со дня ее создания, получения или внесения соответствующих из-
менений.
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Информация о 
персонале

Работники Учреждения, взаимодействующие с посетителями, имеют на-
грудные таблички с указанием имени и отчества

11. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА МНЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ О КАЧЕСТВЕ И 
ДОСТУПНОСТИ ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Параметр Значение, иная характеристика параметра

Книга отзывов и 
предложений

В Учреждении имеется книга отзывов и предложений, которая предостав-
ляется посетителям по их требованию. Отзывы и предложения посетителей 
Учреждения регулярно рассматриваются с принятием при необходимости 
соответствующих мер

Письменные об-
ращения граждан

В Учреждении организуется прием, регистрация, рассмотрение письменных 
предложений, заявлений, жалоб граждан и подготовка в месячный срок 
ответов на них

Обращения граж-
дан в электронной 
форме

В Учреждении организуется прием и рассмотрение отзывов и предложений 
граждан, поступающих по электронной почте

Опросы потребите-
лей муниципальной 
услуг

В Учреждении организуются регулярные анкетные опросы посетителей о 
степени их удовлетворенности качеством и доступностью предоставляемых 
Учреждением услуг

Опросы и пись-
менные обращения 
Потребителей 
муниципальной ус-
луги, размещаемые 
на интернет-сайте 
Учреждения

В Учреждении организуется прием и рассмотрение отзывов и письменных 
обращений граждан, поступающих на интернет-сайт.
На интернет-сайте Учреждения обеспечена техническая возможность вы-
ражения мнения о качестве оказания услуг их Потребителями

12. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

12.1. Контроль соблюдением требований к качеству предоставления муниципальной услугам дол-
жен быть внутренним и внешним.

12.1.1. Внутренний контроль качества муниципальной услуги проводит руководство Учреждения 
или по его инициативе специально уполномоченное структурное подразделение, штатная единица, 
либо Потребитель в соответствии с условиями договора (контракта). Объектами контроля являются 
условия предоставления и результат оказания муниципальной услуги.

12.1.2. Внешний контроль качества предоставления муниципальной услуги проводят:
а) Управление в пределах своих компетенций, путем анализа и сравнения фактического предостав-

ления Учреждением муниципальной услуги и ее соответствия данному стандарту, а также путем опре-
деления степени удовлетворенности Потребителей качеством предоставления муниципальной услуги;

б) общественный и экспертный советы в пределах своих компетенций и в соответствии с положе-
нием о системе независимой оценки качества деятельности организаций культуры;

в) иные учреждения (организации), обладающие контрольными полномочиями в соответствии с 
положениями действующего законодательства.

12.2. Основой оценки качества оказания муниципальной услуги является уровень удовлетворен-
ности потребителей оказанной муниципальной услугой. 

12.3. Уровень удовлетворенности определяется изучением мнений различных групп Потребите-
лей (населения) о качестве и доступности предоставленной муниципальной услугой. 

12.4. Учреждение проводит изучение мнений Потребителя самостоятельно (в форме опроса, анке-
тирования Потребителей, мониторинга отзывов Потребителей на сайте Учреждения, анализа книги 
предложений и т.п.) или привлекает специализированные организации (учреждения) с целью про-
ведения социологических исследований.

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ  СТАНДАРТА КАЧЕСТВА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

13.1. Руководитель Учреждения несет ответственность за качественное оказание муниципальной 
услуги в соответствии с требованиями настоящего Стандарта.

13.2. При подтверждении факта нарушения требований Стандарта, установленного в результате 
проверочных действий Управления, к руководителю Учреждения применяются меры дисциплинар-
ной, административной и иной ответственности в порядке, установленном действующим законода-
тельством.

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

25.01.2019                                                                                                                                                             № 61-па

О внесении изменения в план мероприятий («дорожную 
карту») по повышению значений показателей доступности 
для инвалидов муниципальных объектов и услуг в 
Ангарском городском округе на 2016-2030 годы, 
утвержденный  постановлением администрации Ангарского 
городского округа  от 14.10.2015 № 1341-па

В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ангарского 
городского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в план мероприятий («дорожную карту») по повышению значений показателей доступ-
ности для инвалидов муниципальных объектов  и услуг в Ангарском городском округе на 2016-2030 
годы, утвержденный  постановлением администрации Ангарского городского округа от 14.10.2015 
№ 1341-па (в редакции постановлений администрации  Ангарского  городского  округа  от  29.05.2017  
№ 992-па, от 30.10.2017 № 1717-па) (далее – «дорожная карта»), следующее изменение: 

1.1. Приложение № 1 к «дорожной карте» изложить в новой редакции (Приложение № 1 к насто-
ящему постановлению).

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

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

Мэр Ангарского городского округа                                                                С.А. Петров     

Приложение № 1
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 25.01.2019 № 61-па 

«Приложение № 1
к «дорожной карте»

Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 

№
п/п

Наименование показателей доступ-
ности для инвалидов объектов и услуг

Ожидаемые результаты повы-
шения значений показателей 

доступности (%)

Орган (долж-
ностное лицо), 
ответственный 
за мониторинг 
и достижение 

запланирован-
ных значений 
показателей 
доступности

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
25

20
30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Доля работников, предоставляю-
щих услуги инвалидам, прошедших 
инструктирование или обучение для 
работы с инвалидами по вопросам, 
связанным с обеспечением доступно-
сти для них объектов и услуг, от обще-
го количества работников, предостав-
ляющих услуги инвалидам

0 10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

Органы админи-
страции АГО

2. Доля объектов, на которых обеспе-
чивается доступность услуг для инва-
лидов и других МГН (в том числе, за 
счет применения принципа «раз-
умного приспособления»: выделение 
функциональной зоны на уровне 
входа (первый этаж) для предостав-
ления инвалидам необходимых услуг, 
установка кнопок вызова помощни-
ка, оказание помощи инвалидам в 
получении ими услуг, предоставление 
необходимых услуг в дистанционном 
режиме, предоставление, когда это 
возможно, необходимых услуг по 
месту жительства инвалида и др.), от 
общей численности объектов: 

17 28 37 44 49 66 76 99

Органы админи-
страции АГО

2.1. Социальная защита населения 86 86 86 86 89 91 92 10
0 УСЗН

2.2. Культура

40 60 62 64 67 69 74 10
0

Управление по 
культуре  и моло-
дежной политике

2.3. Физическая культура и спорт
11 22 33 40 46 53 66 86

Управление по 
физической 
культуре и спорту

2.4. Образование 

11 19 27 36 41 66 77 10
0 Управление об-

разования

2.5. Потребительский рынок

83 83 83 83 94 97 10
0

10
0

Управление по 
общественной 
безопасности

2.6. Жилищно-коммунальное хозяйство

0 20 67 67 80 80 80 10
0

Управление по 
капитальному 
строительству, 
ЖКХ, транспор-
ту и связи

3. Доля объектов, на которых:

3.1. Выделены на имеющейся автостоянке 
машиноместа для автотранспортных 
средств инвалидов:

0 6 6 16 21 25 65 10
0

Органы админи-
страции АГО

3.1.1. Культура

0 0 0 20 40 60 90 10
0

Управление по 
культуре  и моло-
дежной политике

3.1.2. Физическая культура и спорт

0 50 50 10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

Управление по 
физической 
культуре и спорту

3.1.3. Образование 0 0 0 0 0 0 50 10
0 Управление об-

разования

3.1.4. Потребительский рынок

0 0 0 10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

Управление по 
общественной 
безопасности

3.1.5. Жилищно-коммунальное хозяйство

0 10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

Управление по 
капитальному 
строительству, 
ЖКХ, транспор-
ту и связи

3.2. Предоставляются, при необходимо-
сти, кресла-коляски:

0 1 1 1 8 14 32 10
0 Органы админи-

страции АГО

3.2.1. Социальная защита населения 0 0 0 0 0 0 10
0

10
0 УСЗН

3.2.2. Культура

0 0 0 0 25 50 75 10
0

Управление по 
культуре  и моло-
дежной политике

3.2.3. Образование 0 2 2 2 2 2 2 10
0 Управление об-

разования

3.3. Установлены поручни:

12 18 19 20 22 22 27 99

Органы админи-
страции АГО

3.3.1. Социальная защита населения

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0 УСЗН

3.3.2. Культура

40 61 62 64 67 69 69 10
0

Управление по 
культуре  и моло-
дежной политике

3.3.3. Физическая культура и спорт

0 13 20 20 20 20 66 86

Управление по 
физической 
культуре и спорту
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3.3.4. Образование 2 2 3 3 4 4 4 10
0 Управление об-

разования

3.3.5. Потребительский рынок

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

Управление по 
общественной 
безопасности

3.3.6. Жилищно-коммунальное хозяйство

0 0 0 0 33 33 10
0

10
0

Управление по 
капитальному 
строительству, 
ЖКХ, транспор-
ту и связи

3.4. Установлены пандусы, подъемные 
платформы (при необходимости и 
технической возможности):

24 30 31 32 36 63 74 99

Органы админи-
страции АГО

3.4.1. Социальная защита населения

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0 УСЗН

3.4.2. Культура

40 61 62 64 67 69 69 10
0

Управление по 
культуре  и моло-
дежной политике

3.4.3. Физическая культура и спорт

0 13 20 26 26 26 66 86

Управление по 
физической 
культуре и спорту

3.4.4. Образование

20 20 20 20 25 66 77 10
0 Управление об-

разования

3.4.5. Потребительский рынок

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

Управление по 
общественной 
безопасности

3.4.6. Жилищно-коммунальное хозяйство

0 0 33 33 33 33 67 10
0

Управление по 
капитальному 
строительству, 
ЖКХ, транспор-
ту и связи

3.5. Имеются доступные входные группы 
(при наличии технической возмож-
ности достаточная ширина дверных 
проемов, приемлемая высота порогов, 
наличие доводчика на дверях или 
раздвижных дверей, контрастной мар-
кировки на дверях, наличие кнопки 
вызова помощника и знака доступно-
сти объекта для инвалидов и др.):

12 20 21 24 25 26 27 99

Органы админи-
страции АГО

3.5.1. Социальная защита населения

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0 УСЗН

3.5.2. Культура

40 61 62 64 67 69 69 10
0

Управление по 
культуре  и моло-
дежной политике

3.5.3. Физическая культура и спорт

0 20 26 53 60 66 73 86

Управление по 
физической 
культуре и спорту

3.5.4. Образование 2 2 3 3 3 3 3 10
0 Управление об-

разования

3.5.5. Потребительский рынок

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

Управление по 
общественной 
безопасности

3.5.6. Жилищно-коммунальное хозяйство

0 67 67 67 67 67 80 10
0

Управление по 
капитальному 
строительству, 
ЖКХ, транспор-
ту и связи

3.6. Имеются доступные санитарно-гиги-
енические помещения:

3 4 6 7 7 7 10 61

Органы админи-
страции АГО

3.6.1. Социальная защита населения 0 0 0 0 0 0 10
0

10
0 УСЗН

3.6.2. Культура

8 8 10 13 13 13 15 31

Управление по 
культуре  и моло-
дежной политике

3.6.3. Физическая культура и спорт

0 0 0 0 0 0 13 66

Управление по 
физической 
культуре и спорту

3.6.4. Образование 2 2 3 3 3 3 3 70

Управление об-
разования

3.6.5. Потребительский рынок

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0 Управление по 

общественной 
безопасности

3.6.6. Жилищно-коммунальное хозяйство

0 33 67 67 67 80 10
0

10
0

Управление по 
капитальному 
строительству, 
ЖКХ, транспор-
ту и связи

3.7. Обеспечивается доступность путей 
движения по объекту (достаточная 
ширина дверных проемов, лестнич-
ных маршей, площадок и т.д.):

12 19 19 21 22 22 26 35

Органы админи-
страции АГО

3.7.1. Социальная защита населения

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0 УСЗН

3.7.2. Культура

40 61 62 64 67 69 69 10
0 Управление по 

культуре  и моло-
дежной политике

3.7.3. Физическая культура и спорт

0 13 13 20 20 20 66 80

Управление по 
физической 
культуре и спорту

3.7.4. Образование 2 2 2 2 2 2 2 3 Управление об-
разования

3.7.5. Потребительский рынок

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0 Управление по 

общественной 
безопасности

3.7.6. Жилищно-коммунальное хозяйство

0 67 67 10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

Управление по 
капитальному 
строительству, 
ЖКХ, транспор-
ту и связи

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4. Доля объектов, на которых обеспе-
чено дублирование необходимой для 
инвалидов по слуху информации 
(имеются бегущие строки, индук-
ционные петли, информационные 
стенды и иные средства адаптации и 
дублирования информации для инва-
лидов по слуху)  от общей численно-
сти объектов, на которых инвалидам 
предоставляются услуги:

5 7 8 11 14 15 50 94

Органы админи-
страции АГО

4.1. Социальная защита населения

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0 УСЗН

4.2. Культура

20 25 30 35 38 41 54 10
0

Управление по 
культуре  и моло-
дежной политике

4.3. Физическая культура и спорт 

0 0 11 20 26 26 33 66

Управление по 
физической 
культуре и спорту

4.4. Образование 0 0 0 0 0 0 50 10
0 Управление об-

разования

4.5. Потребительский рынок

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

Управление по 
общественной 
безопасности

4.6. Жилищно-коммунальное хозяйство

0 67 67 67 80 80 80 10
0 Управление по 

капитальному 
строительству, 
ЖКХ, транспор-
ту и связи

4.7. Транспорт 0 0 0 10 15 20 50 80

5. Доля объектов, на которых обеспече-
но звуковое дублирование необхо-
димой для инвалидов по зрению 
информации, а также дублирование 
информации надписями и знаками, 
выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля (в том числе указа-
тели путей движения внутри здания, 
предупреждающие знаки, обозначе-
ния этажей, лифтов, кабинетов и др.) 
и на контрастном фоне, от общей 
численности объектов, на которых 
инвалидам предоставляются услуги:

4 6 7 10 12 14 50 94

Органы админи-
страции АГО

5.1. Социальная защита населения 0 0 0 0 0 0 10
0

10
0 УСЗН

5.2. Культура

20 27 30 35 38 41 54 10
0

Управление по 
культуре  и моло-
дежной политике

5.3. Физическая культура и спорт
0 0 11 13 13 13 33 66

Управление по 
физической 
культуре и спорту

5.4. Образование 0 0 0 0 0 0 50 10
0 Управление об-

разования

5.5. Потребительский рынок

0 0 0 0 0 0 0 10
0

Управление по 
общественной 
безопасности

5.6. Жилищно-коммунальное хозяйство

0 67 67 67 80 80 10
0

10
0 Управление по 

капитальному 
строительству, 
ЖКХ, транспор-
ту и связи

5.7. Транспорт

0 0 0 10 15 20 50 80

6. Количество семинаров, проведенных 
для предприятий сферы потребитель-
ского рынка, с освещением вопросов 
доступности объектов и услуг для 
инвалидов в соответствии с нормами 
действующего законодательства

0 0 0 1 1 1 1 1 

Управление по 
общественной 
безопасности

»

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

28.01.2019                                                                                                                                                            № 65-па

О внесении изменения в постановление администрации 
Ангарского городского округа от 08.07.2016 № 
1696-па «Об утверждении Перечня муниципальных 
программ Ангарского городского округа»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком принятия решений о раз-
работке муниципальных программ Ангарского городского округа и их формирования и реализации, 
утвержденным постановлением администрации Ангарского городского округа от 05.08.2015 № 677-па, 
руководствуясь Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 08.07.2016 № 1696-па «Об 
утверждении Перечня муниципальных программ Ангарского городского округа» (в редакции постанов-
лений администрации Ангарского городского округа от 07.09.2016 № 2053-па, от 23.06.2017 № 1166-па, 
от 28.08.2017 № 1435-па, от 21.06.2018 № 813-па) (далее – постановление) следующее изменение:

1.1. В приложении № 1 «Перечень муниципальных программ Ангарского городского округа» к по-
становлению:

1.1.1. Строку 15  изложить в следующей редакции:

 «15. Формирование со-
временной город-
ской среды

Повышение качества и комфор-
та городской среды на террито-
рии АГО  

2018-2024 
годы

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

Мэр Ангарского городского округа                                                                   С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.01.2019                                                                                                                                                             № 66-па

Об утверждении Плана мероприятий, организуемых 
на территории Ангарского городского округа в 
рамках «Дней охраны труда» в 2019 году

В целях реализации системы управления охраной труда в Ангарском городском округе, снижения 
показателей производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях 
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, у работодателей – фи-
зических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории Ангарского городского округа, 
руководствуясь Законом Иркутской области от 23.07.2008  № 58-оз «Об охране труда в Иркутской 
области», Законом Иркутской области от 24.07.2008 № 63-оз «О наделении органов местного само-
управления отдельными областными государственными полномочиями в сфере труда», в соответ-
ствии с постановлением администрации Ангарского городского округа от 28.07.2015 № 594-па «Об 
утверждении положения о системе управления охраной труда в Ангарском городском округе», по-
становлением администрации Ангарского городского округа от 22.01.2019 № 38-па «Об утверждении 
Плана мероприятий по улучшению условий и охраны труда в Ангарском городском округе на 2019 
год», Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий, организуемых на территории Ангарского городского округа в 
рамках «Дней охраны труда» в 2019 году (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

2. Поручить отделу охраны труда управления по общественной безопасности администрации Ан-
гарского городского округа (Борисова М.В.) организовать и провести мероприятия, организуемые на 
территории Ангарского городского округа в рамках «Дней охраны труда» в 2019 году.

3. Рекомендовать руководителям организаций независимо от их организационно-правовых форм и 
форм собственности, работодателям – физическим лицам, осуществляющим свою деятельность на тер-
ритории Ангарского городского округа, принять участие в организуемых мероприятиях, разработать и ор-
ганизовать проведение собственных мероприятий, направленных на улучшение условий и охраны труда.

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

5. 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 28.01. 2019 № 66-па

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, 
организуемых на территории Ангарского городского округа в рамках «Дней охраны труда» в 2019 году

№ Наименование мероприятий
Дата 

проведе-
ния

Место прове-
дения

Ответственный ис-
полнитель

1. Проведение проверок в области охраны 
труда организаций, расположенных 
на территории Ангарского городского 
округа, совместно с Государственной 
инспекцией труда в Иркутской области 

В тече-
ние года

Организации, 
расположенные 
на территории 
Ангарского го-
родского округа

Отдел охраны труда 
управления по обще-
ственной безопасно-
сти администрации 
Ангарского город-
ского округа (далее – 
отдел охраны труда)

2. Проведение посещений организаций, 
расположенных на территории Ангар-
ского городского округа, с целью прове-
дения анализа состояния условий и охра-
ны труда в соответствии с утвержденным 
первым заместителем мэра Ангарского 
городского округа планом-графиком

В тече-
ние года

Организации, 
расположенные 
на территории 
Ангарского го-
родского округа

Отдел охраны труда 

3. Проведение заседаний Межведомствен-
ной комиссии по охране труда Ангарско-
го городского округа

Еже-
квар-
тально

Зал заседа-
ний в здании 
администрации 
Ангарского го-
родского округа

Отдел охраны труда 

4. Организация проведения конкурсов по 
охране труда и награждение победителей 
конкурсов по номинациям: «Лучший 
специалист по охране труда Ангарского 
городского округа»; «Лучший кабинет 
охраны труда Ангарского городского 
округа»; «Лучшее уполномоченное (дове-
ренное) лицо по охране труда профессио-
нального союза или трудового коллектива 
Ангарского городского округа»

Фев-
раль-
апрель 

Организации, 
расположенные 
на территории 
Ангарского го-
родского округа

Отдел охраны труда 

5. Проведение семинара на тему «Профес-
сиональные риски, их оценка и специ-
альная оценка условий труда»

Март МАУ АГО «Дво-
рец культуры 
«Энергетик»

Отдел охраны труда 

6. Проведение семинара приуроченного к Все-
мирному дню охраны труда по теме объявлен-
ной Международной организацией труда

Апрель МАУ АГО «Дво-
рец культуры 
«Энергетик»

Отдел охраны труда 

7. Организация проведения выставки «Но-
винки средств индивидуальной защиты»: 
презентации, мастер-классы организа-
ций, занимающихся реализацией средств 
индивидуальной защиты и организаций, 
оказывающих услуги в области охраны 
труда

Апрель МАУ АГО «Дво-
рец культуры 
«Энергетик»

Отдел охраны труда 

№ Наименование мероприятий
Дата 

проведе-
ния

Место прове-
дения

Ответственный ис-
полнитель

8. Участие в проведении Всемирного дня 
охраны труда в организациях, распо-
ложенных на территории Ангарского 
городского округа и других муниципаль-
ных образованиях

Апрель
Май

Организации, 
расположенные 
на территории 
Ангарского го-
родского округа 
и в других 
муниципальных 
образованиях

Отдел охраны труда 

9. Освещение мероприятий, проводимых 
на территории Ангарского городского 
округа в рамках Всемирного дня охраны 
труда в средствах массовой информации

Апрель
Май

Отдел охраны труда 

10. Участие в публичных обсуждениях 
результатов правоприменительной прак-
тики Государственной инспекции труда в 
Иркутской области

В тече-
ние года

Государственная 
инспекция тру-
да в Иркутской 
области

Отдел охраны труда 

11. Проведение семинара на тему «Новое в 
законодательстве по охране труда» для 
организаций, расположенных на терри-
тории Ангарского городского округа

Май МАУ АГО «Дво-
рец культуры 
«Энергетик»

Отдел охраны труда 

12. Доведение информации о победителях в 
конкурсах по охране труда через средства 
массовой информации Ангарского 
городского округа

Май Отдел охраны труда 

13. Проведение интеллектуально-познава-
тельной игры по охране труда «Брейн-
ринг» 

Май МАУ АГО «Дво-
рец культуры 
«Энергетик»

Отдел охраны труда 

14. Проведение семинара по результатам 
проверки готовности муниципальных 
общеобразовательных учреждений и 
муниципальных организаций дополни-
тельного образования, осуществляющих 
образовательную деятельность на терри-
тории Ангарского городского округа к 
2019-2020 учебному году 

Сен-
тябрь

МАУ АГО «Дво-
рец культуры 
«Энергетик»

Отдел охраны труда 

15. Проведение конференции по охране 
труда на тему «Инновационные решения 
в области охраны труда»

Декабрь МАОУ «Ан-
гарский лицей 
№ 1»

Отдел охраны труда 

16. Подготовка информации о реализации 
мероприятий, организуемых на терри-
тории Ангарского городского округа в 
рамках «Дней охраны труда» в 2019 году, 
и опубликование в средствах массовой 
информации

В тече-
ние года

Отдел охраны труда 

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

29.01.2019                                                                                                                                                             № 67-па

О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского 
городского округа «Развитие культуры» на 2017-2021 годы, 
утвержденную постановлением администрации Ангарского 
городского округа от 07.11.2016  № 2429-па

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Ангарского го-
родского округа и их формирования и реализации, утвержденного постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 05.08.2015 № 677-па, Уставом Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Ангарского городского округа «Развитие культуры» на 
2017-2021 годы (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации Ангарского 
городского округа от 07.11.2016 № 2429-па (в редакции постановлений администрации Ангарского 
городского округа от 14.11.2017 № 1794-па, от 13.11.2018 № 1249-па), следующие изменения:

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

Объемы и 
источники 
финанси-
рования 
Программы

Общий объем финансирования Программы составляет: 1 670 607,2 тыс. руб. в том числе:
1. По подпрограммам:
1.1. «Муниципальные услуги в сфере культуры  
и дополнительного образования в сфере культуры»  
на 2017-2021 годы – 1 449 199,1 тыс. руб.
1.2. «Реализация творческих потребностей населения АГО  
в сфере культуры» на 2017-2021 годы – 58 021,0 тыс. руб.
1.3. «Развитие инфраструктуры в сфере культуры»  
на 2017-2021 годы – 98 079,3 тыс. руб.
1.4. «Обеспечение реализации Программы» на 2017-2021 годы – 65 307,8 тыс. руб.
2. По годам реализации:
2017 год – 325 027,3 тыс. руб.;
2018 год – 345 300,0 тыс. руб.;
2019 год – 321 494,6 тыс. руб.;
2020 год – 340 824,5 тыс. руб.;
2021год – 337 960,8 тыс. руб.
3. По источникам финансирования:
Бюджет АГО: 1 668 196,6 тыс. руб.
Бюджет Иркутской области: 2 381,9 тыс. руб. 
Федеральный бюджет: 28,7 тыс. руб.

1.2. Таблицу 4раздела 4 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями АГО» Программы изложить 
в следующей редакции:
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«Таблица 4

№
п/п

Наименова
ние муниципальной услуги

(работы)

Единицы 
изме-
рения 

объема 
муници-
пальной 
услуги 

(работы)

Объем оказания (выполнения)
муниципальных услуг (работ) в 

натуральных показателях

Финансовое 
обеспечение 

оказания (вы-
полнения) му-
ниципальных 
услуг (работ) 

тыс. руб.

2018 2019 2020 2021 20
18

20
19

20
20

20
21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Публичный показ предметов, 
музейных коллекций, всего в 
том числе:

тыс. чел. 37,5 37,5 37,5 37,5

13
 3

34
,5

13
 1

41
,1

11
 5

95
,5

10
 0

11
,6

в стационарных условиях тыс. чел. 25,8 25,8 25,8 25,8

вне стационара, удаленно через 
интернет

тыс. чел. 11,7 11,7 11,7 11,7

2. Библиотечное, библиогра-
фическое и информационное 
обслуживание пользователей 
библиотеки  всего в том числе:

тыс. чел. 480,0 480,0 480,0 480,0

72
 7

53
,4

72
 8

11
,0

68
 7

85
,0

55
 6

21
,6

в стационарных условиях тыс. чел. 330,0 330,0 330,0 330,0

вне стационара, удаленно через 
Интернет 

тыс. чел. 150,0 150,0 150,0 150,0

3. Реализация дополнительных 
предпрофессиональных про-
грамм в области искусств 

чел. 2179 - - -

15
9 

32
4,

4

15
2 

91
6,

6

15
9 

46
9,

1

15
6 

97
8,

3
человеко 

часы
- 673 665 673 665 673 665

4. Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 

человеко 
часы

- 184 166 184 166 184 166

5. Организация деятельности 
клубных формирований и фор-
ми рований самодеятельного 
народного творчества

чел. 1312 1312 1312 1312

53
 3

35
,2

52
 2

47
,0

54
 2

33
,6

46
 5

48
,7

6. Организация  и проведение куль-
турно-массовых мероприятий

ед. - 254 254 254

».
1.3. Раздел 5 «Объем и источники финансирования программы» Программы  изложить в новой 

редакции:
«5. ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования Программы составляет: 1 670 607,2 тыс. руб. в том числе:
5.1. По подпрограммам:
1) «Муниципальные услуги в сфере культуры и дополнительного образования в сфере культуры» 

на 2017-2021 годы – 1 449 199,1 тыс. руб.;
2) «Реализация творческих потребностей населения АГО в сфере культуры»  на 2017-2021 годы – 

58 021,0 тыс. руб.;
3) «Развитие инфраструктуры в сфере культуры» на 2017-2021 годы  – 98 079,3 тыс. руб.;
4)  «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2017-2021 годы – 65 307,8 тыс. руб.
5.2.  По годам реализации:
1) 2017 год – 325 027,3 тыс. руб.;
2) 2018 год – 345 300,0тыс. руб.;
3) 2019 год – 321 494,6 тыс. руб.;
4) 2020 год – 340 824,5 тыс. руб.;
5) 2021год – 337 960,8 тыс. руб.
5.3.  По источникам финансирования:
1) бюджет АГО: 1 668 196,6тыс. руб.;
2) бюджет Иркутской области: 2 381,9 тыс. руб.; 
3) федеральный бюджет: 28,7 тыс. руб.
Объемы и источники финансирования приведены в приложении № 2 к Программе.».
1.4. Строку «Объем и источники финансирования Подпрограммы 1»Паспорта Подпрограммы1 

раздела 8 «Подпрограмма «Муниципальные услуги в сфере культуры и дополнительного образова-
ния в сфере культуры» на 2017-2021 годы» Программы изложить в следующей редакции:

«Объем и источники 
финансирования Под-
программы 1

Финансирование осуществляется за счет средств бюджета АГО. Общий 
объем финансирования Подпрограммы 1 составляет  
1 449 199,1 тыс. руб. 
В том числе по годам:
2017 год – 269 992,5 тыс. руб.;
2018 год – 302 047,5 тыс. руб.;
2019 год – 297 615,7 тыс. руб.;
2020 год – 303 883,2 тыс. руб.;
2021 год – 275 660,2 тыс. руб.
По источникам финансирования:
Бюджет АГО – 1 449 199,1 тыс. руб.».

1.5. Строку «Объем и источники финансирования Подпрограммы 2» Паспорта Подпрограммы 2 
раздела 9 «Подпрограмма «Реализация творческих потребностей населения АГО в сфере культуры»  
на 2017-2021 годы» Программы изложить в следующей редакции:

«Объем и источники 
финансирования Под-
программы 2

Финансирование осуществляется за счет средств бюджета АГО. Общий 
объем финансирования Подпрограммы 2 составляет  
58 021,0 тыс. руб. 
В том числе по годам:
2017 год – 12 732,8 тыс. руб.;
2018 год – 9 339,0  тыс. руб.;
2019 год – 8 916,0 тыс. руб.;
2020 год – 17 101,2 тыс. руб.;
2021 год – 9 932,0 тыс. руб.».

1.6. Строку «Объем и источники финансирования Подпрограммы 3» Паспорта Подпрограммы3 
раздела 10 «Подпрограмма ««Развитие инфраструктуры в сфере культуры» на 2017-2021 годы» Про-
граммы изложить в следующей редакции:

«Объем и источники 
финансирования 
Подпрограммы 3

Общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет  
98 079,3 тыс. руб. в том числе:
По годам реализации:
2017 год – 29 844,9 тыс. руб.
2018 год – 20 806,3 тыс. руб.
2019 год – 1 710,8тыс. руб.
2020 год – 6 594,4 тыс. руб.
2021 год –39 122,9 тыс. руб.
По источникам финансирования:
бюджет АГО – 95 668,7 тыс. руб.;
бюджет Иркутской области – 2 381,9 тыс. руб.;
федеральный бюджет – 28,7 тыс. руб.».

1.7. Приложение № 1«Цель, задачи, целевые показатели, ожидаемые конечные результаты реали-
зации Программы» к Программе изложить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему по-
становлению).

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

1.9. Приложение № 3 «Сведения об основных мероприятиях Подпрограммк Программе» изло-
жить в новой редакции (Приложение № 3 к настоящему постановлению).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на офи-
циальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«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 29.01.201 № 67-па

«Приложение № 1
к Программе

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

№ 
п/п

Цель, задачи Программы, 
Подпрограммы, основные 
мероприятия, наименова-
ния целевых показателей 

Ед. 
изм.

Це-
левой 
показа 

тель 
2016 
года

(оцен-
ка)

Зна-
чение 
целе-
вого 

пока-
зателя 
в ре-
зуль-
тате 

реали-
зации 
Про-
грам-

мы

Планируемое 
значение целе-
вого показателя 

(индикаторов) по 
годам

Ожидаемый ко-
нечный результат 
реализации Про-
граммы (Подпро-

граммы)

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Программа «Развитие культуры» на 2017-2021 годы

Цель: Обеспечение творческого и культурного развития личности, 
участие населения в культурной жизни АГО

1. Сохранение 
удовлетворен-
ности качеством 
предоставления 
муниципальных 
услуг в сфере 
культуры и до-
полнительного 
образования не 
менее 85% в пе-
риод с 2017-2021 
годы.
2. Сохранение 
количества 
посещений куль-
турно-массовых 
мероприятий 
в год в размере 
269,0 тыс. чел.в 
период с 2017-
2021 годы.

1. Посещаемость музеев тыс. 
чел.

37,6 37,5

37
,5

37
,5

37
,5

37
,5

37
,5

2. Посещаемость библиотек тыс. 
чел.

480,0 480,0

48
0,

0

48
0,

0

48
0,

0

48
0,

0

48
0,

0

3. Количество детей, об-
учающихся в учреждениях 
дополнительного образо-
вания в сфере культуры 
АГО 

чел. 2 140 2 179

2 
15

9

2 
17

9

2 
17

9

2 
17

9

2 
17

9

4. Количество посещений 
культурно-массовых меро-
приятий

тыс. 
чел./
год

268,0 269,0

26
8,

5

26
9,

0

26
9,

0

26
9,

0

26
9,

0
5 Количество культурно-

массовых мероприятий (в 
том числе общегородских) 
проведенных на террито-
рии АГО

ед./ 
год

994 994

99
4

99
4

99
4

99
4

99
4

6. Доля муниципальных 
учреждений культуры, 
здания которых находятся 
в аварийном состоянии 
или требуют капитального 
ремонта, в общем коли-
честве муниципальных 
учреждений культуры

% 21,4 16,7

16
,7

16
,7

16
,7

16
,7

16
,7

7. Доля муниципальных 
учреждений культуры 
АГО, муниципальных 
учреждений дополнитель-
ного образования в сфере 
культуры АГО, здания 
и помещения которых 
находятся в аварийном 
состоянии или требуют 
капитального ремонта, в 
общем количестве муни-
ципальных учреждений 
культуры и дополнитель-
ного образования в сфере 
культуры АГО

% 47,2 33,3

36
,1

36
,1

33
,3

33
,3

33
,3

8. Доля использованных 
бюджетных средств на 
реализацию Программы 
от объема доведенных 
лимитов бюджетных обя-
зательств на эти цели

% 100 100

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

I Задача 1 Программы: Обеспечение гармоничного развития личности в сфере культуры и 
дополнительного образования в сфере культуры

Подпрограмма 1: «Муниципальные услуги в сфере культуры и дополнительного образова-
ния в сфере культуры» на 2017-2021 годы

Задачи Подпрограммы: 

1 Задача 1 Подпрограммы 1: Обеспечение условий научно-просветительской и экспозици-
онно-выставочной деятельности на территории АГО, а так же организация и проведение 
для населения АГО выставок художественного и народного прикладного творчества и 
ремесел, мастер-классов, творческих вечеров и конкурсов
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.1. Основное мероприятие 1: Организация работы постоянной экспози-
ции с экскурсионным и безэкскурсионным обслуживанием и экспо-
зиций временных выставок

Сохранение 
удовлетворен-
ности качеством 
предоставления 
муниципальных 
услуг в сфере 
культуры и до-
полнительного 
образования не 
менее 85% в пе-
риод с 2017-2021 
годы

1.1.1. Посещаемость музеев тыс.
чел.

37,6 37,5

37
,5

37
,5

37
,5

37
,5

37
,5

1.1.2. Количество выставок ед. 23 167 23 36 36 36 36

1.1.3. Количество мастер классов ед. 16 114 14 25 25 25 25

1.1.4. Количество проведенных 
творческих встреч поэтов, 
художников, музыкантов

ед. 0 83

11 18 18 18 18

1.1.5. Количество участников 
мастер классов

чел. 175 675

75 15
0

15
0

15
0

15
0

1.1.6. Количество посетителей 
выставок

чел. 3804 4850

31
04

48
50

48
50

48
50

48
50

2 Задача 2 Подпрограммы 1: Развитие народного художественного про-
мысла, творчества на территории АГО

1.2. Основное мероприятие 1: Организация и проведение для населения 
АГО  выставок художественного и народного прикладного творчества 
и ремесел, мастер-классов, творческих вечеров и конкурсов

1.2.1. Количество выставок ед. 13 13 13 0 0 0 0

1.2.2. Количество мастер классов ед. 11 11 11 0 0 0 0

1.2.3. Количество проведенных 
творческих встреч поэтов, 
художников, музыкантов

ед. 7 7

7 0 0 0 0

1.2.4. Количество участников 
мастер-классов

чел. 75 75

75 0 0 0 0

1.2.5. Количество посетителей 
выставок

чел. 1746 1746

17
46 0 0 0 0

3 Задача 3 Подпрограммы 1: Информационно-библиотечное обслужи-
вание населения АГО

1.3. Основное мероприятие 3: Организация информационно-библиотеч-
ного обслуживания населения АГО

1.3.1. Посещаемость библиотек тыс. 
чел.

480,0 480,0

48
0,

0

48
0,

0

48
0,

0

48
0,

0

48
0,

0

1.3.2. Количество пользователей 
(читателей)

чел. 69897 92296

69
00

0

92
29

6

92
29

6

92
29

6

92
29

6

1.3.3. Уровень обеспеченности 
библиотеками жителей 
АГО

% 87 75

75 75 75 75 75

1.3.4. Количество библиографи-
ческих записей в элек-
тронном каталоге МБУК 
«ЦБС»

ед. 59 
500

73 000

64
 5

00

69
 5

00

71
 5

00

73
 0

00

73
 0

00

4. Задача 4 Подпрограммы 1: Создание условий для предоставления ка-
чественных услуг по реализации программ дополнительного образова-
ния в сфере культуры на территории АГО

1.4. Основное мероприятие 4: Организация предоставления дополнитель-
ного образования в сфере культуры

1.4.1. Количество детей, об-
учающихся в учреждениях 
дополнительного образо-
вания в сфере культуры 
АГО 

чел. 2 140 2 179

21
59

21
79

2 
17

9

2 
17

9

2 
17

9

5 Задача 5 Подпрограммы 1: Реализация творческого потенциала на-
селения АГО

1.5. Основное мероприятие 5: Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей АГО услугами массового отдыха

1.5.1. Количество клубных фор-
мирований в учреждениях 
культуры (ДК «Нефтехи-
мик» и ДК «Энергетик»)

ед. 45 47

35 47 47 47 47

1.5.2. Количество клубных 
формирований во «Дворце 
культуры «Современник»

ед. 0 5

5 5 5 5 5

1.5.3. Удовлетворенность ка-
чеством предоставления 
муниципальных услуг в 
сфере культуры и допол-
нительного образования 

% - 85

- - 85 85 85

II Задача 2 Программы: Обеспечение права населения АГО на участие в 
культурной жизни и свободу творчества в сфере культуры

2 Подпрограмма 2: «Реализациятворческих потребностей  населения 
АГО в сфере культуры» на 2017-2021 годы 

Задача 1 Подпрограммы 2: Стимулирование творческой активности 
граждан на территории АГО

2.1. Основное мероприятие 1: Организация работы методического объ-
единения, проведение мероприятий для обучающихся в учреждениях 
дополнительного образования в сфере культуры АГО, участие обучаю-
щихся в фестивалях, смотрах, конкурсах различного уровня

Сохранение 
количества 
посещений куль-
турно-массовых 
мероприятий 
в год в размере 
269,0 тыс. чел.в 
период с 2017-
2021 годы.

2.1.1. Количество проведенных 
фестивалей, конкурсов и 
мастер-классов в методи-
ческом объединении

ед. 6 45

9 9 9 9 9

2.1.2. Количество участников в 
творческих  фестивалях, 
конкурсах, выставках, 
плэнерах, в том числе 
всероссийского и между-
народного уровня

чел. 1500 7540

15
00

15
10

15
10

15
10

15
10

2.2. Основное мероприятие 2: Выплата именных стипендий мэра АГО 
одаренным детям в области культуры и  искусства

2.2.1. Количество именных сти-
пендиатов  мэра АГО

чел. 26 130

26 26 26 26 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.3. Основное мероприятие 3: Реализация творческих проектов на терри-
тории АГО

2.3.1. Количество реализован-
ных творческих проектов 

ед./ 
год

6 7 6 7 7 7 7

2.3.2. Количество участников в 
реализованных творческих 
проектах

чел./
год

219 150

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

2.3.3. Количество участни-
ков проекта по работе с 
людьми с ограниченными 
возможностями здоровья 
и инвалидами

чел./
год

32 40

34 36 40 40 40

2.4. Основное мероприятие 4: Поддержка некоммерческих организаций, 
работающих в сфере культуры на территории АГО

2.4.1. Количество некоммерче-
ских организаций, рабо-
тающих в сфере культуры, 
получивших субсидию

ед./ 
год

6 6

6 0 0 6 0

2.5. Основное мероприятие 5: Организация и проведение культурно- про-
светительских, культурно-досуговых и культурно-массовых мероприя-
тий на территории АГО

2.5.1. Количество проведенных  
культурно-массовых ме-
роприятий на территории 
АГО

ед./ 
год

986 986

98
6

98
6

98
6

98
6

98
6

2.5.2. Количество посещений 
культурно-массовых меро-
приятий

тыс. 
чел./
год

268,0 269,0

26
8,

5

26
9,

0

26
9,

0

26
9,

0

26
9,

0

2.6 Основное мероприятие 6: Организация и проведение общегородских 
культурно-массовых мероприятий на территории АГО

2.6.1. Количество общегород-
ских культурно-массовых 
мероприятий проведенных 
на территории АГО

ед. 8 40

8 8 8 8 8

III Задача 3 Программы: Развитие инфраструктуры учреждений культуры АГО, учреждений 
дополнительного образования в сфере культуры АГО

3 Подпрограмма 3: «Развитие инфраструктуры в сфере культуры» на 2017-2021 годы

Задача 1 Подпрограммы 3: Проведение капитальных и текущих ре-
монтов зданий и помещений  муниципальных учреждений культуры 
АГО, муниципальных учреждений дополнительного образования в 
сфере культуры АГО

1.  Снижение 
доли муни-
ципальных 
учреждений 
культуры АГО, 
муниципальных 
учреждений до-
полнительного 
образования в 
сфере культуры 
АГО, здания 
и помещения 
которых нахо-
дятся в аварий-
ном состоянии 
или требуют 
капитального ре-
монта, в общем 
количестве 
муниципальных 
учреждений 
культуры и до-
полнительного 
образования в 
сфере культуры 
АГО в размере 
33,3% к 2021 году.
2.  Сохранение 
уровня обеспе-
ченности учреж-
дениями куль-
туры (клубами и 
учреждениями 
клубного типа) 
от нормативной 
потребности до 
100% в период 
2017-2021 годов.

3.1. Основное мероприятие 1: Проведение капитальных и текущих ремон-
тов зданий и помещений муниципальных учреждений культуры АГО, 
муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере 
культуры АГО

3.1.1. Доля муниципальных 
учреждений культуры, 
здания которых находятся 
в аварийном состоянии 
или требуют капитального 
ремонта, в общем коли-
честве муниципальных 
учреждений культуры

% 21,4 16,7

16
,7

16
,7

16
,7

16
,7

16
,7

3.1.2. Доля муниципальных 
учреждений культуры 
АГО, муниципальных 
учреждений дополнитель-
ного образования в сфере 
культуры АГО, здания 
и помещения которых 
находятся в аварийном 
состоянии или требуют 
капитального ремонта, в 
общем количестве муни-
ципальных учреждений 
культуры и дополнитель-
ного образования в сфере 
культуры АГО

% 47,2 33,3

36
,1

36
,1

33
,3

33
,3

33
,3

3.1.3. Уровень обеспеченности 
учреждениями культуры 
(клубами и учреждениями 
клубного типа) от норма-
тивной потребности

% 86 100

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

3.2. Основное мероприятие 2: Укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений, находящихся в ведении Управления по 
культуре и молодежной политике администрации Ангарского город-
ского округа

3.2.1 Доля использованных 
бюджетных средств на 
укрепление материаль-
но-технической базы 
муниципальных учреж-
дений от объема доведен-
ных лимитов бюджетных 
обязательств на эти цели

% 0 100

10
0

10
0

10
0

10
0 0

3.3. Основное мероприятие 3: Приобретение и комплектование библио-
течных фондов

3.3.1. Количество приоб-
ретенных экземпляров 
библиотечных документов 
в  единый библиотечный 
фонд 

шт. 72 1050

44
2

30
8

10
0

10
0

10
0

3.3.2. Число книг и журналов в 
библиотеках АГО на 1000 
жителей

ед. 3200 2600

31
00

 

31
00

31
00

26
00

26
00

IV Задача 4 Программы: Обеспечение реализации  основных направлений муниципальной 
политики в сфере культуры на территории АГО

Подпрограмма 4: «Обеспечение реализации Программы» на 2017-2021 годы
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Задача 1 Подпрограммы 4: Исполнение, контроль и достижение пла-
нируемых целевых показателей Программы 

Сохранение 
доли использо-
ванных бюд-
жетных средств 
на реализацию 
Программы от 
объема доведен-
ных лимитов 
бюджетных обя-
зательств на эти 
цели в размере 
100% в период 
2017-2021 годов

4.1. Основное мероприятие 1: Обеспечение деятельности УКиМП

4.1.1. Доля использованных 
бюджетных средств на 
реализацию Программы 
от объема доведенных 
лимитов бюджетных обя-
зательств на эти цели

% 100 100

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

»

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                С.А. Петров

Приложение № 2
к постановлению администрации 

Ангарского городского округа
от 29.01.201 № 67-па

«Приложение № 2
к Программе

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Источник фи-
нансирования 

Программы

Наименование 
ответственного 
исполнителя, 

соисполнителя, 
участника

Объем финансирования Программы, тыс. руб. 

за весь 
период 

реализа-
ции 

в том числе по годам

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Программа «Развитие культуры» на 2017-2021 годы

Всего, в том 
числе: 

УКиМП, УК 1 670 607,2 325 027,3 345 300,0 321 494,6 340 824,5 337 960,8

Бюджет АГО УКиМП, УК 1 668 196,6 324 085,7 344 551,1 320 774,5 340 824,5 337 960,8

Бюджет Иркут-
ской области

2 381,9 926,3 735,5 720,1 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет

28,7 15,3 13,4 0,0 0,0 0,0

1. Подпрограмма 1: «Муниципальные услуги в сфере культуры и дополнительного образова-
ния в сфере культуры» на 2017-2021 годы

Всего, в том 
числе: 

УКиМП, УК, 
МБУК «Город-
ской музей»,
МБУК «ЦБС»,
МАУ «ДК «Не-
фтехимик»,
МАУ «ДК Энер-
гетик»,
учреждения до-
полнительного 
образования 
АГО, находящи-
еся в ведении  
УКиМП

1 449 199,1 269 992,5 302 047,5 297 615,7 303 883,2 275 660,2

Бюджет АГО 1 449 199,1 269 992,5 302 047,5 297 615,7 303 883,2 275 660,2

1.1. Основное мероприятие 1: Организация работы постоянной экспозиции с экскурсионным и 
безэкскурсионным обслуживанием и экспозиций временных выставок

Всего, в том 
числе: 

УКиМП, УК, 
МБУК «Город-
ской музей»

61 345,9 13263,2 13 334,5 13 141,1 11 595,5 10 011,6

Бюджет АГО 61 345,9 13263,2 13 334,5 13 141,1 11 595,5 10 011,6

1.2. Основное мероприятие 2: Организация и проведение для населения АГО выставок худо-
жественного и народного прикладного творчества и ремесел, мастер-классов, творческих 
вечеров и конкурсов

Всего в том числе УКиМП, УК,
МБУК «Художе-
ственный центр»

903,3 903,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет АГО 903,3 903,3 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Основное мероприятие 3: Организация информационно-библиотечного обслуживания 
населения АГО

Всего, в том 
числе:

УКиМП, УК, 
МБУК «ЦБС»

342 753,2 72782,2 72 753,4 72 811,0 68 785,0 55 621,6

Бюджет АГО 342 753,2 72782,2 72 753,4 72 811,0 68 785,0 55 621,6

1.4. Основное мероприятие 4: Организация предоставления дополнительного образования в 
сфере культуры

Всего, в том 
числе:

УКиМП,УК, 
учреждения до-
полнительного 
образования 
АГО, находящи-
еся в ведении  
УКиМП

763 841,9 135153,5 159 324,4 152 916,6 159 469,1 156 978,3

Бюджет АГО 763 841,9 135153,5 159 324,4 152 916,6 159 469,1 156 978,3

1.5. Основное мероприятие 5: Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
АГО услугами массового отдыха

Всего, в том 
числе:

УКиМП, УК,
МАУ «ДК «Не-
фтехимик»,
МАУ «ДК Энер-
гетик»,
АНО «ДК «Со-
временник»

280 354,8 47 890,3 56 635,2 58 747,0 64 033,6 53 048,7

Бюджет АГО 280 354,8 47 890,3 56 635,2 58 747,0 64 033,6 53 048,7

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2. Подпрограмма 2: «Реализациятворческих потребностей  населения АГО в сфере культуры» 
на 2017-2021 годы

Всего, в том 
числе: 

УКиМП, УК,
МБУК «Город-
ской музей»,
МБУК «ЦБС»,
МАУ «ДК «Не-
фтехимик»,
МАУ «ДК Энер-
гетик»,
учреждения до-
полнительного 
образования 
АГО, находящи-
еся в ведении 
УКиМП и Управ-
ления образова-
ния администра-
ции АГО

58 021,0 12 732,8 9 339,0 8 916,0 17 101,2 9 932,0

2.1. Основное мероприятие 1: Организация  работы методического объединения, проведение 
мероприятий для обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере куль-
туры АГО, участие обучающихся в фестивалях, смотрах, конкурсах различного уровня

Всего, в том 
числе: 

УКиМП, УК,
учреждения до-
полнительного 
образования 
АГО, находящи-
еся в ведении  
УКиМП

2 352,5 825,0 509,5 509,0 509,0 0,0

Бюджет АГО 2 352,5 825,0 509,5 509,0 509,0 0,0

2.2. Основное мероприятие 2: Выплата именных стипендий мэра АГО одаренным детям в об-
ласти культуры и  искусства

Всего, в том 
числе: 

УКиМП, УК,
учреждения до-
полнительного 
образования 
АГО, находящи-
еся в ведении  
УКиМП

1 197,0 319,5 283,5 297,0 297,0 0,0

Бюджет АГО 1 197,0 319,5 283,5 297,0 297,0 0,0

2.3. Основное мероприятие 3: Реализация творческих проектов на территории АГО

Всего, в том 
числе: 

УКиМП, УК,
учреждения 
культуры и до-
полнительного 
образования, 
находящиеся в 
ведении УКиМП

5 791,6 1 458,9 1 458,9 1 436,9 1 436,9 0,0

Бюджет АГО 5 791,6 1 458,9 1 458,9 1 436,9 1 436,9 0,0

2.4.
Основное мероприятие 4: Поддержка некоммерческих организаций, работающих в сфере 
культуры на территории АГО

Всего, в том 
числе:

УКиМП, УК 6 000,0 3 000,0 0,0 0,0 3 000,0 0,0

Бюджет АГО 6 000,0 3 000,0 0,0 0,0 3 000,0 0,0

2.5. Основное мероприятие 5: Организация и проведение культурно- просветительских, куль-
турно-досуговых и культурно-массовых мероприятий на территории АГО

Всего, в том 
числе: 

УКиМП, УК,
учреждения 
культуры и до-
полнительного 
образования

6 679,7 1 633,1 1 922,2 1 503,6 1 477,8 143,0

Бюджет АГО 6 679,7 1 633,1 1 922,2 1 503,6 1 477,8 143,0

2.6. Основное мероприятие 6: Организация и проведение общегородских культурно-массовых 
мероприятий на территории АГО

Всего, в том 
числе: 

УКиМП, УК, 
учреждения до-
полнительного 
образования, 
находящиеся в 
ведении УКиМП 
и Управления 
образования 
администрации 
АГО и учрежде-
ния культуры 

36 000,2 5496,3 5 164,9 5 169,5 10 380,5 9 789,0

Бюджет АГО 36 000,2 5496,3 5 164,9 5 169,5 10 380,5 9 789,0

3. Подпрограмма 3: «Развитие инфраструктуры в  сфере культуры» на 2017-2021 годы

Всего, в том 
числе: 

УКиМП, УК
учреждения 
культуры и до-
полнительного 
образования

98 079,3 29 844,9 20 806,3 1 710,8 6 594,4 39 122,9

Бюджет АГО 95 668,7 28 903,3 20 057,4 990,7 6 594,4 39 122,9

Бюджет Иркут-
ской области

2 381,9 926,3 735,5 720,1 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет

28,7 15,3 13,4 0,0 0,0 0,0

3.1. Основное мероприятие 1: Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помеще-
ний муниципальных учреждений культуры АГО, муниципальных учреждений дополнитель-
ного образования в сфере культуры АГО

Всего, в том 
числе: 

УКиМП, УК
учреждения 
культуры и до-
полнительного 
образования, 
находящиеся в 
ведении УКиМП

91 229,1 28488,3 19 642,4 700,7 3 324,8 39 072,9

Бюджет АГО 91 229,1 28488,3 19 642,4 700,7 3 324,8 39 072,9
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
3.1.1. Мероприятие 1.1: Текущий ремонт помещений, зданий, сооружений

Всего, в том 
числе:

УКиМП,  учреж-
дения культуры и 
дополнительного 
образования, 
находящиеся в 
ведении УКиМП

528,0 230,2 297,8 0,0 0,0 0,0

Бюджет АГО 528,0 230,2 297,8 0,0 0,0 0,0
3.1.2. Мероприятие 1.2: Капитальный ремонт (в том числе проектно-сметная документация)

Всего в том  
числе:

УКиМП, УК
учреждения 
культуры и до-
полнительного 
образования, 
находящие-
ся в ведении 
УКиМП

90 701,1 28 258,1 19 344,6 700,7 3 324,8 39 072,9

Бюджет АГО 90 701,1 28 258,1 19 344,6 700,7 3 324,8 39 072,9

3.2. Основное мероприятие 2: Укрепление материально-технической базы муниципальных 
учреждений, находящихся в ведении Управления по культуре и молодежной политике 
администрации Ангарского городского округа

Всего, в том 
числе: 

УКиМП, УК
учреждения 
культуры и до-
полнительного 
образования, 
находящиеся в 
ведении УКиМП

6 324,9 1 135,1 1010,1 960,1 3 219,6 0,0

Бюджет АГО 3 989,6 240,0 290,0 240,0 3 219,6 0,0

Бюджет Иркут-
ской области

2 335,3 895,1 720,1 720,1 0,0 0,0

3.3 Основное мероприятие 3: Приобретение и комплектование библиотечных фондов

Всего, в том 
числе: 

УКиМП, УК, 
МБУК «ЦБС»

525,3 221,5 153,8 50,0 50,0 50,0

Бюджет АГО 450,0 175,0 125,0 50,0 50,0 50,0

Бюджет Иркут-
ской области

46,6 31,2 15,4 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет

28,7 15,3 13,4 0,0 0,0 0,0

4. Подпрограмма 4: «Обеспечение реализации Программы» на 2017-2021 годы

Всего, в том чис-
ле: 

УКиМП
65 307,8 12 457,1 13 107,2 13 252,1 13 245,7 13 245,7

Бюджет АГО 65 307,8 12 457,1 13 107,2 13 252,1 13 245,7 13 245,7

4.1. Основное мероприятие 1: Обеспечение деятельности УКиМП

Всего, в том чис-
ле: 

УКиМП, УК
65 307,8

12 457,1
13 107,2 13 252,1 13 245,7 13 245,7

Бюджет АГО 65 307,8 12 457,1 13 107,2 13 252,1 13 245,7 13 245,7
»

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                 С.А. Петров

Приложение № 3
к постановлению администрации 

Ангарского городского округа
от 29.01.201 № 67-па

«Приложение № 3
к Программе

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ПОДПРОГРАММ
(об объектах капитального строительства (реконструкции), капитального ремонта)
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1 Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры в сфере культуры» на 2017-2021 годы

1.1 Основное мероприятие 1: Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помеще-
ний муниципальных учреждений культуры АГО, муниципальных учреждений дополнитель-
ного образования в сфере культуры АГО

Мероприятие 1.2: Капитальный ремонт (в том числе проектно-сметная документация)
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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

29.01.2019                                                                                                                                                             № 68-па

О внесении изменений в муниципальную программу 
Ангарского городского округа «Экономическое 
развитие и эффективное управление» на 2017-2021 
годы, утвержденную постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 2422-па

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Ангарского городского округа, решением Думы Ангарского городского округа 
от 26.12.2018 № 450-60/01рД «О бюджете Ангарского городского округа на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов», Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ 
Ангарского городского округа и их формирования и реализации, утвержденным постановлением 
администрации Ангарского городского округа от 05.08.2016 № 677-па (в редакции постановления 
администрации Ангарского городского округа от 11.11.2015 № 1568-па, от 22.07.2016 № 1757-па, от 
02.11.2016 № 2404-па, от 22.06.2017 № 1162-па, от 24.08.2017 № 1411-па, от 14.06.2018 № 777-па), 
администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Ангарского городского округа «Экономическое развитие 
и эффективное управление» на 2017-2021 годы» от 03.11.2016 № 2422-па, утвержденную постанов-
лением администрации Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 2422-па (в редакции поста-
новлений администрации Ангарского городского округа от 09.11.2017 № 1784-па, от 12.11.2018 № 
1234-па), далее – Программа, следующие изменения: 

1.1. Строку «Объем и источники финансирования Программы» раздела 1 «Паспорт муниципаль-
ной программы» Программы изложить в следующей редакции:
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«Объем и источни-
ки финансирова-
ния Программы

Общий объем финансирования Программы 2 219 645,0 тыс. руб., в том числе: 
1. По годам реализации:
2017 год – 390 420,3 тыс. руб.;
2018 год – 426 792,4 тыс. руб.;
2019 год – 465 738,2 тыс. руб.;
2020 год – 471 253,5 тыс. руб.;
2021 год – 465 440,6 тыс. руб.
2. По источникам финансирования:
1) за счет бюджета АГО – 2 136 597,1 тыс. руб.;
2) за счет бюджета Иркутской области – 81 897,5 тыс. руб.;
3) за счет Федерального бюджета – 500,4 тыс. руб.;
4) внебюджетные источники – 650,0 тыс. руб.
3. По подпрограммам:
1) «Градостроительная политика АГО» на 2017-2021 годы – 139 265,6 тыс. руб.;
2) «Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами и му-
ниципальным имуществом АГО» на 2017-2021 годы – 360 693,6 тыс. руб.;
3) «Управление муниципальными финансами АГО» на 2017-2021 годы – 
661 016,9 тыс. руб.;
4) «Развитие экономики АГО» на 2017-2021 годы –  104 706,0 тыс. руб.;
5) «Осуществление переданных отдельных государственных полномочий» на 
2017-2021 годы – 65 772,3 тыс. руб.;
6) «Эффективное управление АГО» на 2017-2021 годы – 888 190,6 тыс. руб.».

1.2. Раздел 6 «Объем и источники финансирования Программы» Программы изложить в следую-
щей редакции:

«6. ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

6.1. Общий объем финансирования Программы составит 2 219 645,0 тыс. руб., в том числе: 
2017 год – 390 420,3 тыс. руб.;
2018 год – 426 792,4 тыс. руб.;
2019 год – 465 738,2 тыс. руб.;
2020 год – 471 253,5 тыс. руб.;
2021 год – 465 440,6 тыс. руб.
6.2. Объем и источники финансирования Программы приведены в приложении № 2 к настоящей 

Программе.».
1.3. Строку «Объем и источники финансирования Подпрограммы 1» подраздела 9.1 «Паспорт 

Подпрограммы 1» раздела 9 «Подпрограмма «Градостроительная политика АГО» на 2017-2021 годы» 
Программы изложить в следующей редакции:

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

Общий объем финансирования  Подпрограммы 1 составляет  139 265,6 тыс. 
руб., в том числе:
1. По годам реализации:
2017 – 29 984,1 тыс. руб.;
2018 – 27 570,4 тыс. руб.;
2019 – 27 603,8 тыс. руб.;
2020 – 28 576,0 тыс. руб.;
2021 – 25 531,3 тыс. руб.
2. По источникам финансирования:
за счет бюджета АГО – 139 265,6 тыс. руб.».

1.4. Строки «Объем и источники финансирования Подпрограммы 2» и «Ожидаемый конечный ре-
зультат реализации Подпрограммы 2» подраздела 10.1 «Паспорт Подпрограммы 2» раздела 10 «Под-
программа «Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами и муниципальным 
имуществом АГО» на 2017-2021 годы» Программы изложить в следующей редакции:

«Объем и источ-
ники финанси-
рования Подпро-
граммы 2

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 360 693,6  тыс. 
руб., в том числе:
1. По годам реализации:
2017 – 69 439,7 тыс. руб.;
2018 – 69 445,9 тыс. руб.;
2019 – 74 440,3 тыс. руб.;
2020 – 73 203,3 тыс. руб.;
2021 – 74 164,4 тыс. руб.
2. По источникам финансирования:
за счет бюджета АГО – 360 693,6  тыс. руб.

Ожидаемый ко-
нечный результат 
реализации Под-
программы 2

1. Проведение независимой оценки, паспортизации, кадастрового учета 666 
ед. объектов муниципальной собственности АГО с целью вовлечения их в 
гражданский оборот за 2017-2021 годы.
2. Вовлечение 931 ед. земельных участков в гражданские правоотношения за 
2017-2021 годы.
3. Увеличение доли площади земельных участков, являющихся объектами 
налогообложения земельным налогом, в общей территории муниципального 
образования с 80,64 % в 2016 году до 81,70 % к 2021 году.
4. Доля использованных бюджетных средств на оплату взносов на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных домах от общей суммы начисле-
ний данных взносов составит 100 %.
5. Количество объектов недвижимости, содержание которых в течение 12-ти 
месяцев календарного года осуществлено за счет средств бюджета АГО со-
ставит 30 ед. к 2021 году.
6. Сокращение суммы просроченной дебиторской задолженности по догово-
рам аренды земельных участков и имущества, находящихся в муниципальной 
собственности с 23 302,3 тыс. руб. в 2016 году до 17 867,1 тыс. руб. к 2021 году.
7. Доля использованных бюджетных средств на обеспечение деятельности 
КУМИ от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств в размере 99 %.».

1.5. Строку «Объем и источники финансирования Подпрограммы 3» подраздела 11.1 «Паспорт 
Подпрограммы 3» раздела 11 «Подпрограмма «Управление муниципальными финансами АГО» на 
2017-2021 годы» Программы изложить в следующей редакции:

«Объем и источ-
ники финанси-
рования Подпро-
граммы 3

Общий объем финансирования  Подпрограммы 3 составляет 661 016,9 тыс. 
руб., в том числе:
3. По годам реализации:
2017 – 85 131,8 тыс. руб.;
2018 – 90 055,9 тыс. руб.;
2019 – 150 621,8 тыс. руб.;
2020 – 165 446,3 тыс. руб.;
2021 – 169 761,1  тыс. руб.
4. По источникам финансирования:
за счет бюджета АГО – 659 391,3 тыс. руб.;
за счет бюджета Иркутской области – 1 625,6 тыс. руб.».

1.6. Строку «Объем и источники финансирования Подпрограммы 4» подраздела 12.1 «Паспорт 
Подпрограммы 4» раздела 12 «Подпрограмма «Развитие экономики АГО» на 2017-2021 годы» Про-
граммы изложить в следующей редакции:

«Объем и источ-
ники финанси-
рования Подпро-
граммы 4

Общий объем финансирования  Подпрограммы 4 составляет 104 706,0 тыс. 
руб., в том числе:
1.  По годам реализации:
2017 – 19 712,9 тыс. руб.;
2018 – 43 153,1 тыс. руб.;
2019 –  19 770,0 тыс. руб.;
2020 – 12 070,0 тыс. руб.;
2021– 10 000,0 тыс. руб.
2.  По источникам финансирования:
за счет бюджета АГО – 89 056,0  тыс. руб.;
за счет бюджета Иркутской области – 15 000,0 тыс. руб.;
за счет внебюджетных источников – 650,0 тыс. руб.».

1.7. Строку «Объем и источники финансирования Подпрограммы 5» подраздела 13.1 «Паспорт 
Подпрограммы 5» раздела 13 «Подпрограмма «Осуществление переданных отдельных государствен-
ных полномочий» на 2017-2021 годы» Программы изложить в следующей редакции:

«Объем и источ-
ники финанси-
рования Подпро-
граммы 5

Общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 65 772,3 тыс. 
руб., в том числе:
1.  По годам реализации: 
2017 год – 11 992,0 тыс. руб.;
2018 год – 12 820,3 тыс. руб.;
2019 год – 13 651,7 тыс. руб.;
2020 год – 13 653,2 тыс. руб.;
2021 год – 13 655,1 тыс. руб.
2. По источникам финансирования:
за счет средств бюджета Иркутской области – 65 271,9 тыс. руб.;
за счет средств федерального бюджета – 500,4 тыс. руб.».

1.8. Строку «Объем и источники финансирования Подпрограммы 6» подраздела 14.1 «Паспорт 
Подпрограммы 6» раздела 14 «Подпрограмма «Эффективное управление АГО» на 2017-2021 годы» 
Программы изложить в следующей редакции:

«Объем и источ-
ники 
финансирования 
Подпрограммы 6

Общий объем финансирования  Подпрограммы 6 составляет 888 190,6 тыс. 
руб., в том числе:
1. По годам реализации:
2017 – 174 159,8 тыс. руб.;
2018 – 183 746,8 тыс. руб.;
2019 – 179 650,6 тыс. руб.;
2020 – 178 304,7 тыс. руб.;
2021 – 172 328,7 тыс. руб.
2. По источникам финансирования:
за счет бюджета АГО – 888 190,6 тыс. руб.».

1.9. Приложение № 1 «Цель, задачи, целевые показатели, ожидаемые конечные результаты реа-
лизации Программы» к Программе изложить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему 
постановлению).

1.10. Приложение № 3 «Объем и источники финансирования Программы» к Программе изло-
жить в новой редакции (Приложение № 2 к настоящему постановлению).

1.11. Приложение № 4 «Сведения об основных мероприятиях Подпрограмм» к Программе изло-
жить в новой редакции (Приложение № 3 к настоящему постановлению).

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

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

Мэр Ангарского городского округа                                                                С.А. Петров     

Приложение № 1
к постановлению администрации 

Ангарского городского округа
от 29.01.2019 № 68-па

«Приложение № 1
к Программе

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

№
п/п
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Программа «Экономическое развитие и эффективное управление» на 2017-2021 годы

Цель Программы «Обеспечение устойчивого экономического 
роста и эффективного управления»

Целевой показатель 1:
Количество разработан-
ной документации градо-
строительного планирова-
ния: градостроительной, 
архитектурно-художе-
ственной документации  
на территории АГО

ед
.

6 24 6 6 2 10 0

1. Разработка и утверж-
дение документации 
градостроительного и 
архитектурно-художе-
ственного планирования 
в количестве 24 единиц 
для перспективного раз-
вития территории АГО.
2. Увеличение доли площади 
земельных участков, являю-
щихся объектами налогообло-
жения земельным налогом, в 
общей площади территории 
АГО с 80,64 % в 2016 году до 
81,70% к 2021 году.
3. Лидирующие позиции в 
рейтинге муниципальных 
районов (городских окру-
гов) Иркутской области 
по качеству управления 
бюджетным процессом.
4. Рост объема инвести-
ций в основной капитал 
(за исключением бюд-
жетных средств) в расчете 
на 1 жителя с 39,3 тыс. 
руб. в 2016 году до 41,5 
тыс. руб. в 2021 году.
5. Исполнение передан-
ных отдельных областных 
государственных полно-
мочий в полном объеме.
6. Лидирующие позиции в 
рейтинге муниципальных 
образований Иркутской 
области по итогам оценки 
эффективности деятель-
ности органов местного 
самоуправления

Целевой показатель 2:
Доля площади земельных 
участков, являющихся 
объектами налогообложе-
ния земельным налогом, в 
общей территории АГО
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Целевой показатель 3: 
Место в рейтинге муници-
пальных районов (город-
ских округов) Иркутской 
области по качеству 
управления бюджетным 
процессом
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Целевой показатель 4:
Объем инвестиций в 
основной капитал (за 
исключением бюджетных 
средств) в расчете на 1 
жителя

ру
б.

39
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Целевой показатель 5:
Доля использованных 
бюджетных средств на 
обеспечение реализации 
переданных отдельных 
государственных полно-
мочий от объема доведен-
ных лимитов бюджетных 
обязательств на эти цели
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Целевой показатель 6:
Место в рейтинге муни-
ципальных образований 
Иркутской области по 
итогам оценки эффек-
тивности деятельности 
органов местного само-
управления
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Задача 1 Программы «Повышение эффективности территориального планирования  и 
градостроительного зонирования на территории АГО»

1 Наименование Подпрограммы 1 «Градостроительная политика АГО» на 2017-2021 годы

1.1 Задача 1 Подпрограммы 1 «Обеспечение комплексного градостроительного планирования 
и архитектурно-художественного проектирования территории АГО»

1.1.1 Основное мероприятие 1.1. «Разработка документов градостроительного планирования 
территории АГО»

1.1.1.1 Целевой показатель:
Количество разработан-
ной документации градо-
строительного планирова-
ния на территории АГО

ед
.

4 11 3 3 2 3 0

Разработка и утверж-
дение документации 
градостроительного пла-
нирования в количестве 
11 единиц для перспек-
тивного развития АГО за 
2017-2021 годы

1.1.2 Основное мероприятие 1.2. «Разработка архитектурно-художественной документации на 
территории АГО»

1.1.2.1 Целевой показатель: 
Количество разработан-
ной архитектурно-художе-
ственной документации 
на территории АГО ед

.

2 13 3 3 0 7 0

Разработка и утвержде-
ние архитектурно-худо-
жественной докумен-
тации в количестве 13 
единиц для перспектив-
ного развития террито-
рии АГО за 2017-2021 
годы

1.1.3 Основное мероприятие 1.3. «Информационное обеспечение градостроительной деятельно-
сти, осуществляемой на территории АГО»

1.1.3.1 Целевой показатель:
Количество программных 
продуктов и документа-
ции для наполнения ин-
формационной системы 
обеспечения градострои-
тельной деятельности АГО

ед
.

3 10 2 4 0 4 0

Увеличение количества 
включенных про-
граммных продуктов 
и документации в ин-
формационную систему 
обеспечения градостро-
ительной деятельности 
АГО на 10 ед. за 2017-
2021 годы

1.2 Задача 2 Подпрограммы 1 «Обеспечение реализации основных направлений муниципаль-
ной политики в сфере архитектуры и градостроительства»

1.2.1 Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение реализации подпрограммы и функционирование 
УАиГ администрации АГО»

1.2.1.1 Целевой показатель: 
Доля использованных 
бюджетных средств на 
обеспечение реализации 
Подпрограммы от объ-
ема доведенных лимитов 
бюджетных обязательств 
на эти цели

% 97
,4

95 95 95 95 95 95

Доля использованных 
бюджетных средств УАиГ 
от объема доведенных 
лимитов бюджетных обя-
зательств в размере 95 %

II. Задача 2 Программы «Повышение качества управления муниципальным имуществом и 
земельными участками, находящимися в муниципальной собственности АГО»

2 Наименование Подпрограммы 2 «Эффективное управление и распоряжение земельными 
ресурсами и муниципальным имуществом АГО» на 2017-2021 годы

2.1 Задача 1 Подпрограммы 2 «Обеспечение условий для эффективного управления и распоря-
жения земельными ресурсами и муниципальным имуществом АГО»

2.1.1 Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение эффективного управления и распоряжения 
муниципальным имуществом»

2.1.1.1 Целевой показатель:
Количество объектов 
муниципальной собствен-
ности АГО, подготов-
ленных для вовлечения в 
гражданский оборот

ед
.

17
6

66
6

22
0

13
1

89 11
4

11
2

Проведение независимой 
оценки, паспортизации, 
кадастрового учета 666 
ед. объектов муници-
пальной собственности 
АГО с целью вовлечения 
их в гражданский оборот 
за 2017-2021 годы

2.1.2 Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение эффективного управления и распоряжения 
земельными ресурсами»

2.1.2.1 Целевой показатель:
Количество сформирован-
ных земельных участков 
для вовлечения их в граж-
данские правоотношения

ед
.

50
9

93
1

17
3

17
8

20
0

19
0

19
0

Вовлечение 931 ед. зе-
мельных участков в граж-
данские правоотношения 
за 2017-2021 годы

2.1.2.2 Целевой показатель:
Доля площади земельных 
участков, являющихся 
объектами налогообложе-
ния земельным налогом, в 
общей территории АГО

%

80
,6

4

81
,7

0

81
,6

2

81
,6

4

81
,6

6

81
,6

8

81
,7

0

Увеличение доли площа-
ди земельных участков, 
являющихся объекта-
ми налогообложения 
земельным налогом, в 
общей территории муни-
ципального образования 
с 80,64% в 2016 году до 
81,70 % к 2021 году

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

2.1.3.1 Целевой показатель:
Доля использованных 
бюджетных средств на 
оплату взносов на капи-
тальный ремонт общего 
имущества в много-
квартирных домах от 
общей суммы начислений 
данных взносов

% 10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

Доля использованных 
бюджетных средств на 
оплату взносов на капи-
тальный ремонт общего 
имущества в многоквар-
тирных домах от общей 
суммы начислений  
данных взносов составит 
100%

2.1.4 Основное мероприятие 2.4. «Содержание объектов муниципальной собственности»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.1.4.1 Целевой показатель:
Количество объектов не-
движимости, содержание 
которых в течение 12-ти 
месяцев календарного 
года осуществлено за счет 
средств бюджета АГО

ед
.

41 30 41 40 31 30 30

Количество объектов не-
движимости, содержание 
которых в течение 12-ти 
месяцев календарного 
года осуществлено за счет 
средств бюджета АГО 
составит 30 ед.

2.2 Задача 2 Подпрограммы 2 «Обеспечение реализации основных направлений муниципальной 
политики в сфере управления земельными ресурсами и муниципальным имуществом АГО»

2.2.1 Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение деятельности КУМИ администрации АГО»

2.2.1.1 Целевой показатель:
Сумма просроченной 
дебиторской задолженно-
сти по договорам аренды 
земельных участков и 
имущества, находяще-
гося в муниципальной 
собственности

ты
с.

 р
уб

.

23
 3

02
,3

17
 8

67
,1

22
05

3,
1

19
25

6,
5

18
91

0,
6

18
38

1,
8

17
86

7,
1

Сокращение суммы про-
сроченной дебиторской 
задолженности по дого-
ворам аренды земельных 
участков и имущества, 
находящихся в муници-
пальной собственности с 
23 302,3 тыс. руб. в 2016 
году до 17867,1 тыс. руб. к 
2021 году

2.2.1.2 Целевой показатель: 
Доля использованных 
бюджетных средств на 
обеспечение деятельности 
КУМИ от объема доведен-
ных лимитов бюджетных 
обязательств на эти цели

% 10
0

99 95 99 99 99 99

Доля использованных 
бюджетных средств на 
обеспечение деятель-
ности КУМИ от объема 
доведенных лимитов 
бюджетных обязательств 
в размере 99 %

III. Задача 3 Программы «Повышение качества управления муниципальными финансами АГО»

3. Наименование Подпрограммы 3 «Управление муниципальными финансами АГО» на 2017-
2021 годы

3.1. Задача 1 Подпрограммы 3 «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджета АГО»

3.1.1 Основное мероприятие 3.1. «Управление муниципальными финансами АГО»

3.1.1.1 Целевой показатель:
Доля главных админи-
страторов и ГРБС АГО, 
получивших среднюю 
оценку качества финан-
сового менеджмента по 
итогам финансового года 

% 46 75 55 60 65 70 75

Лидирующие позиции в 
рейтинге муниципальных 
районов (городских окру-
гов) Иркутской области 
по качеству управления 
бюджетным процессом

3.1.1.2 Целевой показатель:
место в рейтинге муници-
пальных районов (город-
ских округов) Иркутской 
области по качеству 
управления бюджетным 
процессом.
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3.1.2 Основное мероприятие 3.2. «Управление средствами резервного 
фонда администрации АГО»

3.1.2.1 Целевой показатель:
Удельный вес резервного 
фонда в общем объеме 
расходов бюджета АГО
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2
3.1.3 Основное мероприятие 3.3. «Управление муниципальным 

долгом АГО»

3.1.3.1 Целевой показатель:
Уровень муниципального 
долга АГО от налоговых и 
неналоговых доходов

% 8

н
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3.1.4 Основное мероприятие 3.4. «Осуществление отдельных област-
ных государственных полномочий»

3.1.4.1 Целевой показатель:
Доля использованных бюд-
жетных средств, переданных 
на осуществление отдельных 
областных государственных 
полномочий, от объема 
лимитов бюджетных обяза-
тельств на эти цели

% 10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

IV. Задача 4 Программы «Обеспечение устойчивого экономического роста на основе иннова-
ционного развития»

4. Наименование Подпрограммы 4 «Развитие экономики АГО» на 2017-2021 годы

4.1. Задача 1 Подпрограммы 4 «Стимулирование инвестиционной активности в АГО»

4.1.1 Основное мероприятие 4.1. «Повышение инвестиционной привлекательности АГО»

4.1.1.1 Целевой показатель:
Объем инвестиций в 
основной капитал за счет 
всех источников м

лн
. р

уб
.

9 
49

8,
9

10
78

2,
0

7 
85

4,
4

9 
85

4,
4

11
35

6,
4

11
85

6,
4

10
78

2,
0 Рост объема инвестиций 

в основной капитал (за 
исключением бюджетных 
средств) в расчете на 1 
жителя с 39,3 тыс. рублей 
в 2016 году до 41,5 тыс. 
рублей в 2021 году

4.1.1.2 Целевой показатель:
Количество мероприятий, 
направленных на продви-
жение инвестиционного 
потенциала АГО

ед
.

2 8 2 2 2 2 0

4.2. Задача 2 Подпрограммы 4 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства»

4.2.1 Основное мероприятие 4.2. «Поддержка и развитие малого и среднего предприниматель-
ства на территории АГО»

4.2.1.1 Целевой показатель:
Число субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства в расчете на 10 
тыс. человек населения

ед
.

36
7,

8

37
1,

7

36
7,

8

36
8,

4

36
9,

4

37
0,

2

37
1,

7

Рост числа субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства в рас-
чете на 10 тыс. человек 
населения с 367,8 единиц 
в 2016 году до 371,7 еди-
ниц в 2021 году

4.2.1.2 Целевой показатель:
Доля выручки малых и 
средних предприятий 
в общей выручке от прода-
жи товаров, работ, услуг

% 23
,9

23
,7

23
,8

23
,8

23
,8

23
,7

23
,7
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4.2.1.3 Целевой показатель:
Среднесписочная числен-
ность работников (без внеш-
них совместителей) малых и 
средних предприятий

че
л.

17
 5

60

17
 7

12

17
 5

72

17
 5

84

17
 6

98

17
 7

12

17
 7

12

4.2.1.4 Целевой показатель:
Количество СМиСП (в 
том числе специалистов 
СМиСП), получивших 
информационно-кон-
сультационные услуги по 
различным направлениям 
общепредприниматель-
ской деятельности

че
л.

20
8

50
0

12
5

12
5

12
5

12
5 0

4.3. Задача 3 Подпрограммы 4 «Насыщение рынка сельскохозяйственной продукцией местного 
производства»

4.3.1 Основное мероприятие 4.3. «Создание условий для расширения рынка сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия»

4.3.1.1 Целевой показатель: 
Валовый выпуск про-
дукции в сельхозоргани-
зациях м

лн
. р

уб
.

2 
37

2,
0

2 
52

5,
0

2 
48

2,
0

2 
62

1,
5

2 
32

3,
0

2 
48

7,
5

2 
52

5,
0 Рост валового выпуска 

продукции в сельхо-
зорганизациях с 2 372,0 
млн. рублей в 2016 году 
до 2 525,0 млн. рублей в 
2021 году 

4.3.1.2 Целевой показатель:
Индекс производства 
продукции (суммарный) 
в сельскохозяйственных 
организациях и крестьян-
ско-фермерских хозяй-
ствах (далее – КФК) по 
отношению к предыдуще-
му году

%

10
4,

6

10
0,

3

10
1,

0

10
0,

4

10
0,

0

10
0,

3

10
0,

3

4.3.1.3 Целевой показатель:
Количество садоводче-
ских, огороднических и 
дачных некоммерческих 
объединений граждан на 
территории АГО (далее 
– СНО АГО), осуще-
ствивших мероприятия по 
модернизации и ремонту 
объектов инфраструктуры

ед
.

41 59 49 76 76 59 59

Увеличение доли СНО 
АГО, осуществивших ме-
роприятия по модерниза-
ции и ремонту объектов 
инфраструктуры с 41 ед. в 
2016 году до 59 единиц к 
концу 2021 года

4.3.1.4 Целевой показатель:
Количество садоводче-
ских, огороднических и 
дачных некоммерческих 
объединений граждан, 
объекты электросетевого 
хозяйства которых приве-
дены в надлежащее состо-
яние и электрические сети 
переданы специализиро-
ванным электросетевым 
организациям

ед
.

0 4 0 4 0 0 0

4.4. Задача 4 Подпрограммы 4 «Эффективное обеспечение жителей АГО услугами торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания»

4.4.1 Основное мероприятие 4.4. «Развитие потребительского рынка на территории АГО»

4.4.1.1 Целевой показатель: 
Розничный товарооборот

м
лн

. р
уб

.

29
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4
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Рост розничного товаро-
оборота с 29 055,1 млн. 
рублей в 2016 году до 
34 758,0 млн. рублей в 
2021 году

4.4.1.2 Целевой показатель:
Оборот общественного 
питания

м
лн

. р
уб

.

99
8,

6

13
57

,8

1 
01

7,
4

10
60

,1

12
33

,9
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94

,4

13
57

,8

Рост оборота обществен-
ного питания с 998,6 
млн. рублей в 2016 году 
до 1357,8 млн. рублей в 
2021 году

4.4.1.3 Целевой показатель:
Объем платных услуг на-
селению

м
лн

. р
уб

.

2 
00

3,
8

2 
32

4,
1
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07
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0
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14
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6
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21

0,
0

2 
26

7,
4

2 
32

4,
1

Рост объема платных 
услуг населению с 2 003,8 
млн. рублей в 2016 году 
до 2 324,1 млн. рублей в 
2021 году

4.4.1.4 Целевой показатель:
Количество организа-
ционных и проведенных 
праздничных ярмарок и 
ярмарок «Выходного дня»

ед
.

20 24 21 23 24 24 16

Ежегодное увеличение 
количества организо-
ванных и проведенных 
праздничных ярмарок 
«Выходного дня» до 24 к 
2020 году

4.5. Задача 5 Подпрограммы 4 «Активизация туристской деятельности»

4.5.1 Основное мероприятие 4.5. «Развитие туристской деятельности на территории АГО»

4.5.1.1 Целевой показатель: 
Количество участников 
событийных меропри-
ятий, проводимых на 
территории АГО.

че
л.  -
 

30
00
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00
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00
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00

30
00

Увеличение количества 
участников событийных 
мероприятий, проводи-
мых на территории АГО 
до  3000 человек в год к 
2021 году

V. Задача 5 Программы «Обеспечение реализации переданных отдельных государственных 
полномочий в соответствии с нормативными актами Иркутской области»

5. Наименование Подпрограммы 5 «Осуществление переданных отдельных государственных 
полномочий» на 2017-2021 годы

5.1. Задача 1 Подпрограммы 5 «Реализация переданных отдельных областных государственных 
полномочий»

5.1.1 Основное мероприятие 5.1. «Осуществление отдельных областных государственных полно-
мочий»

5.1.1.1 Целевой показатель:
Количество обращений 
представителей служб 
охраны труда организа-
ций за консультацией 
по вопросам охраны 
труда

ед
.

40
0

2 
18

0

43
0

43
0

44
0

44
0

44
0

Исполнение переданных 
отдельных областных 
государственных полно-
мочий в полном объеме

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5.1.1.2 Целевой показатель:
Доля исполненных запро-
сов без нарушения сроков, 
установленных законода-
тельством

% 10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

5.1.1.3 Целевой показатель:
Доля использованных 
бюджетных средств на 
осуществление  отдельных 
областных государствен-
ных полномочий по хра-
нению, комплектованию, 
учету и использованию 
архивных документов, 
относящихся к государ-
ственной собственности 
Иркутской области

% 10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

5.1.1.4 Целевой показатель:
Доля использованных 
бюджетных средств на 
осуществление областного 
государственного полно-
мочия по определению 
персонального состава 
и обеспечению деятель-
ности административных 
комиссий от объема 
доведенных лимитов бюд-
жетных обязательств на 
эти цели

% 10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

5.1.1.5 Целевой показатель:
Доля использованных 
бюджетных средств на 
осуществление областного 
государственного полномо-
чия по определению перечня 
должностных лиц органов 
местного самоуправления, 
уполномоченных составлять 
протоколы об администра-
тивных правонарушениях, 
от объема доведенных лими-
тов бюджетных обязательств 
на эти цели

% 10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

5.1.1.6 Целевой показатель:
Доля отловленных безнад-
зорных собак и кошек на 
территории АГО к количеству 
безнадзорных собак и кошек, 
зарегистрированных в заявках 
на отлов от жителей АГО

% 37 10
0

52 60 66 10
0

10
0

5.1.1.7 Целевой показатель:
Количество несовершенно-
летних, состоящих на профи-
лактическом учете в комиссии 
по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

че
л.

15
0

12
0

12
0

12
0

12
0

12
0

12
0

5.1.1.8 Целевой показатель:
Доля использованных 
бюджетных средств на 
составление списков кан-
дидатов в присяжные засе-
датели от объема доведен-
ных лимитов бюджетных 
обязательств на эти цели

% 10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

VI. Задача 6 Программы «Повышение эффективности деятельности администрации АГО»

6. Наименование Подпрограммы 6 «Эффективное управление АГО» на 2017-2021 годы

6.1. Задача 1 Подпрограммы 6 «Обеспечение информационной открытости деятельности орга-
нов местного самоуправления АГО»

6.1.1 Основное мероприятие 6.1. «Информационное освещение деятельности органов местного 
самоуправления АГО в СМИ»

6.1.1.1 Целевой показатель:
Доля опубликованных 
муниципальных правовых 
актов от числа правовых 
актов, подлежащих опу-
бликованию

% 10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

Отсутствие неопублико-
ванных муниципальных 
правовых актов, подле-
жащих опубликованию

6.2. Задача 2 Подпрограммы 6 «Обеспечение своевременного выполнения мероприятий по обе-
спечению условий для осуществления деятельности мэра АГО»

6.2.1 Основное мероприятие 6.2. «Обеспечение деятельности мэра АГО»

6.2.1.1 Целевой показатель:
Доля использованных 
бюджетных средств на вы-
полнение мероприятий по 
обеспечению условий для 
осуществления деятельности 
мэра АГО от объема дове-
денных лимитов бюджетных 
обязательств на эти цели

% 99
,8

99
,8

95 99 99
,8

99
,8

99
,8

Доля использованных 
бюджетных средств на 
обеспечение деятельно-
сти мэра АГО от объема 
доведенных лимитов 
бюджетных обязательств 
на эти цели на уровне 
99,8 % 

6.3. Задача 3 Подпрограммы 6 «Обеспечение своевременного выполнения функций админи-
страции АГО»

6.3.1 Основное мероприятие 6.3. «Обеспечение деятельности администрации АГО»

6.3.1.1 Целевой показатель:
Доля использованных 
бюджетных средств на 
обеспечение админи-
страции АГО от объ-
ема доведенных лимитов 
бюджетных обязательств 
на эти цели

% 97
,9

98 95 97 98 98 98

Доля использованных 
бюджетных средств на 
обеспечение деятельно-
сти администрации АГО 
от объема доведенных 
лимитов бюджетных 
обязательств на эти цели 
на уровне 98%
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6.4. Задача 4 Подпрограммы 6 «Совершенствование информационного, технического обеспече-
ния органов администрации АГО для выполнения ими своих полномочий»

6.4.1 Основное мероприятие 6.4. «Информационно-техническое обеспечение деятельности 
органов администрации АГО»

6.4.1.1 Целевой показатель:
Доля использованных 
бюджетных средств на 
совершенствование 
информационного, тех-
нического обеспечения 
органов администрации 
АГО от объема доведен-
ных лимитов бюджетных 
обязательств на эти цели

% 99
,6

99 95 99 99 99 99

Доля использованных 
бюджетных средств на 
совершенствование 
информационного, тех-
нического обеспечения 
органов администрации 
АГО от объема доведен-
ных лимитов бюджетных 
обязательств на эти цели 
на уровне 99 %

6.5. Задача 5 Подпрограммы 6 «Формирование положительного имиджа и престижа АГО»

6.5.1 Основное мероприятие 6.5. «Награждение почетным знаком «Родительская доблесть»

6.5.1.1 Целевой показатель:
Количество многодетных 
семей, награжденных по-
четным знаком «Роди-
тельская доблесть»

се
м

ья

4 14 2 0 4 4 4

Сохранение количества 
многодетных семей 
ежегодно на уровне 2016 
года, награжденных по-
четным знаком «Роди-
тельская доблесть»

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

6.5.2.1 Целевой показатель:
Количество граждан, 
награжденных Почетной 
грамотой мэра АГО, ко-
торым вручены денежные 
премии

че
л.

10
0

50
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

Сохранение количества 
граждан ежегодно на 
уровне 2016 года, на-
гражденных Почетной 
грамотой мэра АГО, ко-
торым вручены денежные 
премии

6.5.3 Основное мероприятие 6.7. «Повышение квалификации муниципальных служащих»

6.5.3.1 Целевой показатель: 
Количество муниципаль-
ных служащих админи-
страции АГО, прошедших 
подготовку, переподготов-
ку и повышение квалифи-
кации

че
л.

23 10 0 10 0 0 0

Количество муници-
пальных служащих 
администрации АГО, 
прошедших подготовку, 
переподготовку и повы-
шение квалификации 
до конца 2021 года 10 
человек

»

Мэр Ангарского городского округа                                   С.А. Петров

Приложение № 2
к постановлению администрации 

Ангарского городского округа
от 29.01.2019 № 68-па

«Приложение № 3
к Программе

ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Источник финанси-
рования

Программы

Наиме-
нование

ответ-
ствен-
ного 

испол-
нителя,

соис-
полни-

теля, 
участ-
ника

Объем финансирования Программы, тыс. руб.

за весь
период

реализа-
ции

в том числе по годам

2017 
год

2018 
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Программа «Эконо-
мическое развитие и 
эффективное управ-
ление» на 2017-2021 
годы

адми-
ни-

стра-
ция 
АГО

Всего, 2 219 645,0 390 420,3 426 792,4 465 738,2 471 253,5 465 440,6

в том числе:  бюджет АГО 2 136 597,1 377 878,7 398 053,1 451 817,5 457 331,3 451 516,5

бюджет Иркутской 
области 

81 897,5 12 519,8 27 724,5 13 884,4 13 884,4 13 884,4

федеральный бюджет 500,4 21,8 364,8 36,3 37,8 39,7

внебюджетные ис-
точники

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

1. Подпрограмма 1 
«Градостроительная 
политика АГО» на 
2017-2021 годы

УАиГ

бюджет АГО 139 265,6 29 984,1 27 570,4 27 603,8 28 576,0 25 531,3

1.1. Основное меропри-
ятие 1.1 «Разработка 
документов градостро-
ительного планирова-
ния территории АГО»

УАиГ

бюджет АГО 7 335,4 4 285,5 1 449,9 700,0 900,0 0,0

1.2. Основное меропри-
ятие 1.2 «Разработка 
архитектурно-худо-
жественной докумен-
тации на территории 
АГО»

УАиГ

бюджет АГО 410,5 160,0 90,5 0,0 160,0 0,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.3. Основное меропри-
ятие 1.3 «Информа-
ционное обеспечение 
градостроительной 
деятельности, 
осуществляемой на 
территории АГО»

УАиГ

бюджет АГО 310,0 70,0 120,0 0,0 120,0 0,0

1.4. Основное мероприя-
тие 1.4 «Обеспечение 
реализации Подпро-
граммы и функци-
онирования УАиГ 
администрации АГО»
бюджет АГО 

УАиГ 131 209,7 25 468,6 25 910,0 26 903,8 27 396,0 25 531,3

2. Подпрограмма 2 
«Эффективное управ-
ление и распоряжение 
земельными ресурса-
ми и муниципальным 
имуществом АГО» на 
2017-2021 годы

КУМИ

бюджет АГО 360 693,6 69 439,7 69 445,9 74 440,3 73 203,3 74 164,4

2.1. Основное мероприя-
тие 2.1 «Обеспечение 
эффективного управ-
ления и распоряже-
ния муниципальным 
имуществом»

КУМИ
УКСЖК-

ХТиС
СМХ

бюджет АГО 18 748,3 6 668,6 2 351,9 5 906,1 1 871,2 1 950,5

2.2. Основное мероприя-
тие 2.2 «Обеспечение 
эффективного управ-
ления и распоря-
жения земельными 
ресурсами»

КУМИ

бюджет АГО 9 808,1 763,9 503,1 2 686,7 2 869,8 2 984,6

2.3. Основное меропри-
ятие 2.3 «Уплата 
взносов на капиталь-
ный ремонт объектов 
муниципальной 
собственности»

КУМИ

бюджет АГО 67 108,0 14 475,2 14 002,0 13 681,4 12 860,5 12 088,9

2.4. Основное мероприя-
тие 2.4 «Содержание 
объектов муници-
пальной собствен-
ности»

КУМИ

бюджет АГО 64 603,4 12 926,4 14 893,6 9 395,2 13 031,1 14 357,1

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

КУМИ

бюджет АГО 200 425,8 34 605,6 37 695,3 42 770,9 42 570,7 42 783,3

3. Подпрограмма 3 
«Управление муници-
пальными финансами 
АГО» на 2017-2021 
годы

КЭФ 661 016,9 85 131,8 90 055,9 150 621,8 165 446,3 169 761,1

бюджет АГО 659 391,3 84 582,2 89 786,9 150 352,8 165 177,3 169 492,1

бюджет Иркутской 
области

1 625,6 549,6 269,0 269,0 269,0 269,0

3.1. Основное мероприя-
тие 3.1 «Управление 
муниципальными 
финансами АГО»

КЭФ

бюджет АГО 263 517,3 49 449,9 51 903,4 54 058,0 54 049,5 54 056,5

3.2. Основное мероприя-
тие 3.2 «Управление 
средствами резервно-
го фонда администра-
ции АГО»

КЭФ

бюджет АГО 25 372,0 2 800,0 4 572,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0

3.3. Основное мероприя-
тие 3.3 «Управление 
муниципальным 
долгом АГО»

бюджет АГО КЭФ 370 502,0 32 332,3 33 311,5 90 294,8 105 127,8 109 435,6

3.4. Основное меропри-
ятие 3.4 «Осущест-
вление отдельных 
областных государ-
ственных полномо-
чий»

КЭФ

бюджет Иркутской 
области

1 625,6 549,6 269,0 269,0 269,0 269,0

4. Подпрограмма 4 
«Развитие экономики 
АГО» на 2017-2021 
годы

отдел 
СтРаТ

Всего, в том числе: 104 706,0 19 712,9 43 153,1 19 770,0 12 070,0 10 000,0

бюджет АГО 89 056,0 19 712,9 27 503,1 19 770,0 12 070,0 10 000,0

бюджет Иркутской 
области

15 000,0 0,0 15 000,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные ис-
точники

650,0 0,0 650,0 0,0 0,0 0,0
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4.1. Основное мероприя-
тие 4.1 «Повышение 
инвестиционной при-
влекательности АГО»

отдел 
СтРаТ

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

4.2. Основное меропри-
ятие 4.2 «Поддержка 
и развитие малого 
и среднего пред-
принимательства на 
территории АГО»

отдел 
СтРаТ

бюджет АГО 4 542,3 1 182,0 1 032,3 1 164,0 1 164,0 0,0

4.3. Основное меропри-
ятие 4.3 «Создание 
условий для расшире-
ния рынка сель-
скохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия»

отдел 
СтРаТ

Всего, в том числе: 96 734,5 17 624,9 41 409,6 17 700,0 10 000,0 10 000,0

бюджет АГО 81 084,5 17 624,9 25 759,6 17 700,0 10 000,0 10 000,0

бюджет Иркутской 
области

15 000,0 0,0 15 000,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные ис-
точники

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

4.3.1. Мероприятие 4.3.1 
«Поддержка реализа-
ции инвестиционных 
проектов сельскохо-
зяйственных товаро-
производителей»

отдел 
СтРаТ

бюджет АГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3.2. Мероприятие 4.3.2 
«Поддержка произ-
водства продукции 
растениеводства на 
территории АГО»

отдел 
СтРаТ

бюджет АГО 45 781,1 12 881,1 12 900,0 10 000,0 5 000,0 5 000,0

4.3.3. Мероприятие 4.3.3 
«Создание условий 
для развития садо-
водческих, огород-
нических и дачных 
некоммерческих объ-
единений граждан»

отдел 
СтРаТ

бюджет АГО 30 083,4 4 743,8 7 639,6 7 700,0 5 000,0 5 000,0

4.3.4. Мероприятие 4.3.4 
«Приведение в над-
лежащее состояние 
объектов электро-
сетевого хозяйства 
садоводческих, 
огороднических и 
дачных некоммер-
ческих объединений 
граждан с после-
дующей передачей 
электрических сетей 
специализирован-
ным электросетевым 
организациям»

отдел 
СтРаТ

Всего, в том числе: 20 870,0 0,0 20 870,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 5 220,0 0,0 5 220,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Иркутской 
области

15 000,0 0,0 15 000,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные ис-
точники

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

4.4. Основное мероприя-
тие 4.4 «Развитие по-
требительского рынка 
на территории АГО»

отдел 
СтРаТ

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

4.5. Основное меропри-
ятие 4.5 «Развитие 
туристской деятель-
ности на территории 
АГО»

отдел 
СтРаТ

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

5. Подпрограмма 5 
«Осуществление 
переданных отдель-
ных государственных 
полномочий» на 2017-
2021 годы

адми-
ни-

стра-
ция 
АГО

Всего, 65 772,3 11 992,0 12 820,3 13 651,7 13 653,2 13 655,1

в том числе: бюджет 
Иркутской области

65 271,9 11 970,2 12 455,5 13 615,4 13 615,4 13 615,4

федеральный бюджет 500,4 21,8 364,8 36,3 37,8 39,7

5.1. Основное меропри-
ятие 5.1 «Осущест-
вление отдельных 
государственных 
полномочий»

адми-
ни-

стра-
ция 
АГО

Всего, 65 772,3 11 992,0 12 820,3 13 651,7 13 653,2 13 655,1

в том числе: бюджет 
Иркутской области

65 271,9 11 970,2 12 455,5 13 615,4 13 615,4 13 615,4

федеральный бюджет 500,4 21,8 364,8 36,3 37,8 39,7

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5.1.1. Мероприятие 1 «Осу-
ществление отдельных 
областных государ-
ственных полномочий 
в сфере труда»

адми-
ни-

стра-
ция 
АГО

бюджет Иркутской 
области

6 247,1 1 210,3 1 259,2 1 259,2 1 259,2 1 259,2

5.1.2. Мероприятие 2 «Осу-
ществление област-
ных государственных 
полномочий по 
хранению, ком-
плектованию, учету 
и использованию 
архивных докумен-
тов, относящихся 
к государственной 
собственности Иркут-
ской области»

адми-
ни-

стра-
ция 
АГО

 

бюджет Иркутской 
области

22 367,3 4 235,0 4 476,9 4 551,8 4 551,8 4 551,8

5.1.3. Мероприятие 3 «Осу-
ществление област-
ных государственных 
полномочий по опре-
делению персональ-
ного состава и обеспе-
чению деятельности 
административных 
комиссий»

адми-
ни-

стра-
ция 
АГО

 

бюджет Иркутской 
области

6 247,2 1 210,4 1 259,2 1 259,2 1 259,2 1 259,2

5.1.4. Мероприятие 4 
«Осуществление 
областного государ-
ственного полномо-
чия по определению 
перечня должностных 
лиц органов местно-
го самоуправления, 
уполномоченных 
составлять протоколы 
об административных 
правонарушениях, 
предусмотренных 
отдельными законами 
Иркутской области 
об административной 
ответственности»

адми-
ни-

стра-
ция 
АГО

бюджет Иркутской 
области

3,5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

5.1.5 Мероприятие 5 
«Осуществление от-
дельных областных 
государственных 
полномочий по орга-
низации проведения 
мероприятий по 
отлову и содержанию 
безнадзорных собак 
и кошек в границах 
населенных пунктов 
Иркутской области»

адми-
ни-

стра-
ция 
АГО

бюджет Иркутской 
области

8 381,5 1 046,5 1 020,0 2 105,0 2 105,0 2 105,0

5.1.6. Мероприятие 6 «Осу-
ществление областных 
государственных 
полномочий по опре-
делению персонально-
го состава и обеспе-
чению деятельности 
районных (городских), 
районных в городах 
комиссий по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав»

адми-
ни-

стра-
ция 
АГО

бюджет Иркутской 
области

22 025,3 4 267,3 4 439,5 4 439,5 4 439,5 4 439,5

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

адми-
ни-

стра-
ция 
АГО

федеральный бюджет 500,4 21,8 364,8 36,3 37,8 39,7

6. Подпрограмма 
6 «Эффективное 
управление АГО» на 
2017-2021 годы

адми-
ни-

стра-
ция 
АГОбюджет АГО 888 190,6 174 159,8 183 746,8 179 650,6 178 304,7 172 328,7

6.1 Основное меропри-
ятие 6.1 «Информа-
ционное освещение 
деятельности органов 
местного самоуправ-
ления АГО в СМИ»

адми-
ни-

стра-
ция 
АГО

бюджет АГО 103 562,8 20 592,2 20 703,9 23 448,9 20 408,9 18 408,9
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

6.2 Основное мероприя-
тие 6.2 «Обеспечение 
деятельности мэра 
АГО»

адми-
ни-

стра-
ция 
АГОбюджет АГО 19 443,4 3 758,1 3 914,2 3 922,7 3 924,2 3 924,2

6.3 Основное мероприя-
тие 6.3 «Обеспечение 
деятельности админи-
страции АГО»

адми-
ни-

стра-
ция 
АГОбюджет АГО 711 717,8 138 948,8 147 536,4 142 917,2 143 145,7 139 169,7

6.4 Основное меропри-
ятие 6.4 «Информа-
ционно-техническое 
обеспечение деятель-
ности органов адми-
нистрации АГО» 

адми-
ни-

стра-
ция 
АГО

бюджет АГО 49 439,9 10 171,0 10 910,6 8 476,7 9 940,8 9 940,8

6.5 Основное мероприя-
тие  6.5 «Награждение 
почетным знаком 
«Родительская до-
блесть»

адми-
ни-

стра-
ция 
АГО

бюджет АГО 1 046,2 115,0 0,0 310,4 310,4 310,4

6.6 Основное меропри-
ятие 6.6 «Денежная 
премия лицам, 
награжденным По-
четной грамотой мэра 
АГО»

адми-
ни-

стра-
ция 
АГО

бюджет АГО 2 873,5 574,7 574,7 574,7 574,7 574,7

6.7 Основное меропри-
ятие 6.7 «Повыше-
ние квалификации 
муниципальных 
служащих»

адми-
ни-

стра-
ция 
АГО

бюджет АГО 107,0 0,0 107,0 0,0 0,0 0,0
»

Мэр Ангарского городского округа                                 С.А. Петров

Приложение № 3
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 29.01.2019 № 68-па

«Приложение № 4
к Программе

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

№ 
п/п

Наименование 
подпрограмм, 

основного  
мероприятия, 
мероприятия, 

объекта 
(с указанием 

адреса)

Стои-
мость 

объекта 
в со-

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

госу-
дар-

ствен
ной 

экспер-
тизы) в 

текущих 
ценах,
 тыс. 
руб.*
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я 
м
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и
я

Источ-
ники 

финан-
сирова

ния 
(всего, 

в т.ч фе-
дераль-

ный 
бюджет, 

об-
ластной 
бюджет, 

мест-
ный 

бюджет)

Объемы финансиро-
вания по годам, тыс. 

руб.

В
се

го

20
17

 г
од

20
18

 г
од

20
19

 г
од

20
20

 г
од

20
21

 г
од

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1
Наименование Подпрограммы 2 «Эффективное управление и распоряжение земельными 
ресурсами и муниципальным имуществом АГО» на 2017-2021 годы

1.1
Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение эффективного 
управления и распоряжения муниципальным имуществом»

     

1.1.1 Мероприятие 1 
Создание 
условий для 
эффективного 
управления и 
распоряжения 
муниципальным 
имуществом

6 
43

5,
0

5 
01

0,
2

1 
42

4,
8

0 0 0

1.1.1.1 г. Ангарск, 
микрорайон 
Юго-Восточ-
ный, квартал 2, 
дом 9 помеще-
ние 1

3 524,0 
тыс. 
руб.

20
17

2017 От-
сут

ству-
ет

От-
сут

ству-
ет

Шт. 1

М
ес

тн
ы

й
 б

ю
д-

ж
ет

 (
бю

дж
ет

 
А

Г
О

)

38
0,

0

38
0,

0

0 0 0 0

1.1.1.2 г. Ангарск, 
микрорайон 
Юго-Восточный, 
квартал 2, дом 9 
помещение 1

956,7 
тыс. 
руб.

20
18

2018 Смет-
ный 

расчет

От-
сут

ству-
ет

Шт. 1

М
ес

тн
ы

й
 б

ю
д-

ж
ет

 (
бю

дж
ет

 
А

Г
О

)

1 
42

4,
8

0

1 
42

4,
8

0 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1.1.1.3 Нежилое зда-
ние и сооруже-
ние, располо-
женное в Парке 
10-летия города 
Ангарска

Отсут-
ствует 

20
17

2017 От-
сут

ству-
ет

От-
сут

ству-
ет

Шт. 1

М
ес

тн
ы

й
 б

ю
д-

ж
ет

 (
бю

дж
ет

 
А

Г
О

)

3 
79

6,
1

37
96

,1

0 0 0 0

1.1.1.3 г. Ангарск, 8 
микрорайон, 
дом 8 помеще-
ние 35

Отсут-
ствует

20
17

2017 От-
сут

ству-
ет

От-
сут

ству-
ет

Шт. 1

М
ес

тн
ы

й
 б

ю
д-

ж
ет

 (
бю

дж
ет

 
А

Г
О

)

83
4,

1

83
4,

1

0 0 0 0

2 Наименование Подпрограммы 6 «Эффективное управление АГО» на 2017-2021 годы

2.1
Основное мероприятие 6.3. «Обеспечение деятельности 
администрации АГО»  

    

2.1.1 г. Ангарск, 
квартал 63, 
дом 2

Отсут-
ствует

20
18

2018 Да От-
сут

ству-
ет

Шт. 1

М
ес

тн
ы

й
 б

ю
д-

ж
ет

 (
бю

дж
ет

 
А

Г
О

)

3 
35

8,
8

0

3 
35

8,
8

0 0 0

2.1.2 г. Ангарск, 9 
микрорайон, 
дом 20

Отсут-
ствует

20
18

2018 Да От-
сут

ству-
ет

Шт. 1

М
ес

тн
ы

й
 

бю
дж

ет
 

(б
ю

дж
ет

 
А

Г
О

)

17
8,

5

0

17
8,

5

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

30.01.2019                                                                                                                                                             № 69-па

О переводе жилого помещения, расположенного по адресу: 
Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 6а, дом 
1, квартира 3,   с объединением с нежилым помещением, 
расположенным по адресу: Иркутская область, город Ангарск, 
микрорайон 6а, дом 1, помещение 1, в нежилое помещение

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Ангарского городского округа, административным регламентом 
предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение или не-
жилого помещения в жилое помещение», утвержденным постановлением администрации Ангарско-
го городского округа от 24.06.2016 № 1535-па, рассмотрев заявление Татарникова Юрия Юрьевича 
и Общества с ограниченной ответственностью Охранное предприятие «Пантера» о переводе жилого 
помещения, расположенного по адресу: Иркутская область, город Ангарск,       микрорайон 6а, дом 
1, квартира 3, с объединением с нежилым помещением, расположенным по адресу: Иркутская об-
ласть, город Ангарск, микрорайон 6а, дом 1, помещение 1, в нежилое административное помещение, 
администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Перевести жилое помещение, расположенное по адресу: Иркутская область, город Ангарск, ми-
крорайон 6а, дом 1, квартира 3, с объединением с нежилым помещением, расположенным по адресу: 
Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 6а, дом 1, помещение 1, в нежилое помещение, в це-
лях использования помещения в качестве административного помещения, при условии проведения 
в установленном порядке ремонтно-строительных работ в соответствии с проектом переустройство 
и перепланировка с переводом в нежилое помещение квартиры под расширение административного 
помещения (ООО «Главпроект», шифр А-064/18-1-АС, ГП, ТХ, ОВ, ВК, ЭЛ; 2018г.).

2. Заявителям Татарникову Юрию Юрьевичу и Обществу с ограниченной ответственностью Ох-
ранное предприятие «Пантера»:

2.1. Обеспечить проведение ремонтно-строительных работ в жилом помещении, расположенном 
по адресу: Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 6а, дом 1, квартира 3, и в нежилом по-
мещении, расположенном по адресу: Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 6а, дом 1, по-
мещение 1, в соответствии с проектом.

2.1. После окончания выполнения ремонтно-строительных работ в жилом помещении, располо-
женном по адресу: Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 6а, дом 1, квартира 3, и в нежилом 
помещении, расположенном по адресу: Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 6а, дом 1, 
помещение 1, сдать выполненные работы приемочной комиссии.

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

Мэр Ангарского городского округа                                                                С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.01.2019                                                                                                                                                             № 70-па

Об утверждении положения о проведении противопожарной 
пропаганды и обучения населения мерам пожарной 
безопасности на территории Ангарского городского округа

В целях противопожарной пропаганды и обучения мерам пожарной безопасности населения, в 
соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994      № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Фе-
деральным законом от 06.10.2003    № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 25.04.2012  № 390 «О противопожарном режиме», руководствуясь Уставом Ангарского 
городского округа, администрация Ангарского городского округа
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о проведении противопожарной пропаганды и обучения населения ме-
рам пожарной безопасности на территории Ангарского городского округа (Приложение № 1 к на-
стоящему постановлению).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра ад-
министрации Ангарского городского округа.

Мэр Ангарского городского округа                                                                С.А. Петров

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 30.01.2019 № 70-па

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении противопожарной пропаганды

и обучения населения мерам пожарной безопасности
на территории Ангарского городского округа

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о проведении противопожарной пропаганды и обучения населения 
мерам пожарной безопасности на территории Ангарского городского округа (далее – Положение) 
разработано в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопас-
ности»,        от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  от 22.07.2008  № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном 
режиме», и определяет единый порядок реализации организационных мероприятий в сфере проти-
вопожарной пропаганды и обязательного обучения мерам пожарной безопасности населения, взаи-
модействия и координации действий органов местного самоуправления, органов государственного 
надзора и контроля в совершенствовании работы организаций всех форм собственности, направ-
ленной на сохранение жизни и здоровья граждан и материальных ценностей от пожаров в границах 
Ангарского городского округа. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает единые требования к организации проведения противо-
пожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности на территории Ангар-
ского городского округа, определяет его основные цели и задачи, а также группы населения, перио-
дичность, формы и методы обучения мерам пожарной безопасности, способам защиты от опасных 
факторов пожара и правилам поведения в условиях пожара.

1.3. В настоящем Положении применяются следующие понятия:
1) пожарная безопасность – состояние защищенности личности, имущества, общества и государ-

ства от пожаров;
2) меры пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе 

по выполнению требований пожарной безопасности;
3) противопожарная пропаганда – информирование общества о путях обеспечения пожарной без-

опасности;
4) обучение мерам пожарной безопасности – организованный процесс по формированию знаний, 

умений, навыков граждан в области обеспечения пожарной безопасности в системе общего, про-
фессионального и дополнительного образования, в процессе трудовой и служебной деятельности, а 
также в повседневной жизни.

2.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ПРОПАГАНДЫ И ОБУЧЕНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. Основными целями проведения противопожарной пропаганды и обучения населения мерам 
пожарной безопасности являются:

2.1.1. Ознакомление населения с правилами противопожарного режима в Российской Федерации.
2.1.2. Формирование навыков действий в случаях пожара, вызова пожарной помощи, пользования 

первичными средствами пожаротушения.
2.1.3. Соблюдение и выполнение населением требований пожарной безопасности в процессе тру-

довой и служебной деятельности, а также в повседневной жизни.
2.1.4. Снижение числа пожаров и степени тяжести от них.
2.1.5. Повышение эффективности взаимодействия администрации Ангарского городского округа, 

организаций и населения в обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории Ан-
гарского городского округа.

2.1.6. Обеспечение целенаправленности, плановости и непрерывности процесса обучения населе-
ния мерам пожарной безопасности.

2.1.7. Формирование сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасно-
сти и безопасности окружающих.

2.1.8. Формирования общественного мнения и психологических установок на личную и коллек-
тивную ответственность за пожарную безопасность.

2.2. Основными задачами проведения противопожарной пропаганды и обучения населения мерам 
пожарной безопасности являются:

2.2.1. Защита жизни, здоровья и имущества населения в случае пожара.
2.2.2. Совершенствование знаний населения в области пожарной безопасности (освоение гражда-

нами порядка действий при возникновении пожара, способов защиты от опасных факторов пожара, 
правил применения первичных средств пожаротушения и оказания пострадавшим на пожаре пер-
вой медицинской помощи). 

2.2.3. Создание условий для привлечения граждан на добровольной основе к деятельности по 
предупреждению и тушению пожаров, а также участия населения в профилактике пожаров и борьбе 
с ними.

2.2.4. Оперативное доведение до населения информации в области пожарной безопасности.
2.2.5. Организация и принятие мер по оповещению населения о пожаре.

3.  ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ПРОПАГАНДЫ И ОБУЧЕНИЕ
 НАСЕЛЕНИЯ МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1. В соответствии с действующим законодательством организация проведения противопожар-
ной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности на территории Ангарского 
городского округа возлагаются на:

1) администрацию Ангарского городского округа;
2) государственный пожарный надзор по Ангарскому району;
3) пожарную охрану (ФГКУ «3 отряд ФПС по Иркутской области»), в том числе добровольную 

пожарную команду Ангарского городского округа;
4) организации независимо от форм собственности.
3.2.  Противопожарная пропаганда.
3.2.1. Противопожарная пропаганда осуществляется посредством:
а) разработки и издания средств наглядной агитации;

б) изготовления и распространения среди населения противопожарных памяток, листовок;
в) методического обеспечения деятельности лиц в области противопожарной пропаганды;
г) проведения конкурсов, учебно-методических занятий, тематических выставок, смотров, и т.д.; 
д) изготовления и размещения на территории Ангарского городского округа социальной рекламы 

по пожарной безопасности;
е) информирования населения о пожарной безопасности, осуществляемого через средства массо-

вой информации;
ж) использования иных форм и способов информирования населения, не запрещенных законода-

тельством Российской Федерации.
3.3. Обучение мерам пожарной безопасности.
3.3.1. Обучение мерам пожарной безопасности проходят:
а) лица, осуществляющие трудовую или служебную деятельность в организациях (далее – работа-

ющее население);
б) лица, обучающиеся в образовательных организациях (далее – обучающиеся);
в) лица, не осуществляющие трудовую или служебную деятельность в организациях (далее – не-

работающее население).
3.3.2. Обучение мерам пожарной безопасности проводится в форме:
а) противопожарного инструктажа;
б) лекций, бесед, семинаров, демонстрации учебных фильмов, видеороликов;
в) наглядной агитации, специальной литературы (памятки, буклеты, листовки);
г) занятий по специальным программам;
д) учений и тренировок.
3.3.3. Обучение населения в области пожарной безопасности проводят лица, прошедшие обучение 

по специальным программам в учреждениях, имеющих лицензию на данный вид деятельности.

4.  ОБУЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ МЕРАМ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

4.1. Администрация Ангарского городского округа организует и проводит обучение мерам пожар-
ной безопасности населения по месту жительства граждан.

4.2. Обучение мерам пожарной безопасности населения в части обеспечения первичных мер по-
жарной безопасности проводится путем:

4.2.1. Привлечения населения на сходы, собрания.
4.2.2. Проведения противопожарных инструктажей, лекций, бесед по вопросам соблюдения Пра-

вил пожарной безопасности.
4.2.3. Организации и проведения тренировок по отработке действий при возникновении пожара, 

включая вопросы эвакуации людей, имущества и тушения условного пожара, в том числе с участием 
пожарной охраны.

4.2.4. Распространения наглядной агитации (памятки, буклеты) по противопожарной тематике 
через почтовые ящики, либо непосредственно при проведении инструктажа, а также путем установ-
ки в общедоступных местах специализированных стендов по вопросам пожарной безопасности.

4.2.5. Опубликования статей, информационных материалов о проблемах пожарной безопасности 
в средствах массовой информации (печатные издания, официальный сайт Ангарского городского 
округа, трансляции видеороликов на телевидении), а также организации проведения выступлений 
по радио и телевидению.

4.3. Противопожарный инструктаж неработающего населения, в том числе пенсионеров, инвали-
дов, осуществляется специалистами администрации Ангарского городского округа, членами добро-
вольной пожарной команды Ангарского городского округа. 

4.4. Противопожарный инструктаж в садоводческих, огороднических товариществах, дачных не-
коммерческих объединениях граждан, в гаражных кооперативах проводится членами правления 
(председателями) указанных  объединений и кооперативов, под роспись, специалистами админи-
страции Ангарского городского округа. 

4.5. Проведение инструктажа фиксируются в листах инструктажей под роспись инструктируемого 
специалистами, проводившими инструктаж. 

5.  ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ МЕРАМ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПО МЕСТУ РАБОТЫ

5.1. Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций независимо от их органи-
зационно-правовых форм проводится как с отрывом, так и без отрыва от производства и осущест-
вляется руководителями (собственниками) организаций в соответствии с приказом МЧС РФ от 
12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности». 

6.  ОБУЧЕНИЕ МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

6.1. В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, проводится обязательное 
обучение обучающихся мерам пожарной безопасности  специалистами администрации Ангарского 
городского округа, работниками образовательных организаций.

6.2. Обучение обучающихся основам пожарной безопасности проводится по программе курса «Ос-
новы безопасности жизнедеятельности».

6.3. В дошкольных образовательных организациях проводится обучение в виде тематических 
(игровых) занятий, просмотров видеороликов, фильмов, бесед по ознакомлению детей с правилами 
пожарной безопасности и поведения при возникновении пожара.

6.4. Обучение детей в организациях дополнительного образования мерам пожарной безопасности 
проводится через детские объединения (клубы, кружки), а также посредством проведения тематиче-
ских смотров – конкурсов, выставок и организационно-массовых мероприятий.    

6.5. Органами, осуществляющими управление в сфере образования, и пожарной охраной могут 
создаваться добровольные дружины юных пожарных в порядке, определенном действующим зако-
нодательством.

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

30.01.2019                                                                                                                                                            № 71-па

О внесении изменений в постановление администрации 
Ангарского городского округа от 02.08.2016 № 1838-
па «Об определении границ прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции 
на территории Ангарского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.11.1995 № 
171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продук-
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ции», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определе-
нии органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления 
граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается рознич-
ная продажа алкогольной продукции, а также определении органами местного самоуправления гра-
ниц прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции», руководствуясь Уставом Ангарского городского окру-
га, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 02.08.2016 № 1838-
па «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Ангарского 
городского округа» (в редакции постановлений администрации Ангарского городского округа от 
07.06.2017 № 1080-па, от 30.03.2018      № 447-па, от 12.10.2018 № 1151-па) (далее – постановление) 
следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к постановлению строку «Детские, образовательные организации» допол-
нить строкой 161 следующего содержания:

«161. Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Ангарский техникум строительных технологий»

г. Ангарск, квл 95, д. 5».

1.2. В приложении № 1 к постановлению строку «Объекты здравоохранения» дополнить строкой 
86 следующего содержания:

«86. Акционерное общество «Городская стоматологиче-
ская поликлиника»

г. Ангарск, квл 74, д. 4а, помещение 
51».

1.3. Приложение № 2 «Схемы границ  прилегающих территорий к организациям и объектам, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Ангарского го-
родского округа» к постановлению дополнить новыми схемами (Приложение № 1 к настоящему по-
становлению).

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

3. 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 30.01.2019 № 71-па

«СХЕМА 
границы прилегающей территории к ГАПОУ ИО «Ангарский техникум строительных технологий, 

на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции: Иркутская область, город 
Ангарск, квартал 96, дом 5

М 1:1000

СХЕМА
границы прилегающей территории к АО «Городская стоматологическая поликлиника», 

на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции: 
Иркутская область, город Ангарск, квартал 74, дом 4а, помещение 51

М 1:1000

»

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

30.01.2019                                                                                                                                                             № 72-па

Об утверждении Перечня жилых помещений, 
подлежащих продаже работникам бюджетной сферы 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах  органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», подпрограммой «Жилье для работников 
бюджетной сферы» на 2017-2021 годы муниципальной программы Ангарского городского округа 
«Доступное жилье»   на 2017-2021 годы, утвержденной постановлением администрации Ангарского 
городского округа от 01.11.2016 № 2403-па, Порядком предоставления жилых помещений работни-
кам бюджетной сферы по договорам купли-продажи,  утвержденным постановлением администра-
ции Ангарского городского округа от 25.12.2018 № 1428-па, Уставом Ангарского городского округа 
администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень жилых помещений, подлежащих продаже работникам бюджетной сферы 
(Приложение № 1 к настоящему постановлению).

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

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации

Ангарского городского округа 
от 30.01.2019  № 72-па

ПЕРЕЧЕНЬ 
 жилых помещений, подлежащих продаже работникам бюджетной сферы 

№
п/п

Адрес жилого помещения
Общая площадь жи-

лого помещения, кв.м

1. Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 15, дом 36, квартира 
51 

55,2

2. Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 12а, дом 15, квартира 
42

56,1

3. Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 6а, дом 31, квартира 2 50,8

4. Иркутская область, г. Ангарск,  квартал 188, дом 16, квартира 3 44,7

5. Иркутская область, г. Ангарск, квартал 94, дом  21, квартира 44 58,9

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров
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Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.01.2019                                                                                                                                                            № 73-па

Об отмене некоторых правовых актов

Руководствуясь   Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ангарского городского округа,  
администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить:
1.1. Постановление администрации Ангарского городского округа от 28.03.2018 № 428-па «Об ут-

верждении Положения о порядке предоставления субсидий садоводческим, огородническим и дач-
ным некоммерческим объединениям граждан  из бюджета Ангарского   городского   округа в целях 
финансового обеспечения затрат в связи с реализацией мероприятий по приведению в надлежащее 
состояние объектов электросетевого хозяйства садоводческих, огороднических и дачных некоммер-
ческих объединений граждан с последующей передачей электрических сетей специализированным 
электросетевым организациям».

1.2. Постановление администрации Ангарского городского округа от 29.05.2018 № 697-па «О вне-
сении изменения в Положение о порядке предоставления субсидий садоводческим, огородническим 
и дачным некоммерческим объединениям граждан  из бюджета Ангарского   городского   округа в 
целях финансового обеспечения затрат в связи с реализацией мероприятий по приведению в надле-
жащее состояние объектов электросетевого хозяйства садоводческих, огороднических и дачных не-
коммерческих объединений граждан с последующей передачей электрических сетей специализиро-
ванным электросетевым организациям, утвержденное постановлением администрации Ангарского 
городского округа от 28.03.2018 № 428-па».

1.3. Постановление администрации Ангарского городского округа от 22.08.2018 № 985-па «О вне-
сении изменений в Положение о порядке предоставления субсидий садоводческим, огородническим 
и дачным некоммерческим объединениям граждан  из бюджета Ангарского   городского   округа в 
целях финансового обеспечения затрат в связи с реализацией мероприятий по приведению в надле-
жащее состояние объектов электросетевого хозяйства садоводческих, огороднических и дачных не-
коммерческих объединений граждан с последующей передачей электрических сетей специализиро-
ванным электросетевым организациям, утвержденное постановлением администрации Ангарского 
городского округа от 28.03.2018 № 428-па».

1.4. Постановление администрации Ангарского городского округа от 13.09.2018 № 1045-па «О вне-
сении изменения в Положение о порядке предоставления субсидий садоводческим, огородническим 
и дачным некоммерческим объединениям граждан  из бюджета Ангарского   городского   округа в 
целях финансового обеспечения затрат в связи с реализацией мероприятий по приведению в надле-
жащее состояние объектов электросетевого хозяйства садоводческих, огороднических и дачных не-
коммерческих объединений граждан с последующей передачей электрических сетей специализиро-
ванным электросетевым организациям, утвержденное постановлением администрации Ангарского 
городского округа от 28.03.2018 № 428-па».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на официаль-

ном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

30.01.2019                                                                                                                                                            № 74-па

О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского 
городского округа «Социальная поддержка граждан»  на 2017-
2021 годы», утвержденную  постановлением администрации 
Ангарского городского округа  от 01.11.2016 № 2402-па

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Ангарского городского округа, Порядком принятия решений о разработке 
муниципальных программ Ангарского городского округа и их формирования и реализации, утверж-
денным постановлением администрации Ангарского городского округа от 05.08.2015 № 677-па, ад-
министрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Ангарского городского округа «Социальная поддержка граж-
дан»  на 2017-2021 годы», утвержденную  постановлением администрации Ангарского городского округа 
от 01.11.2016 № 2402-па (в редакции постановлений администрации Ангарского городского округа от 
09.11.2017 №  1783-па,  от  13.11.2018 № 1240-па) (далее – Программа), следующие изменения: 

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

«Объем и 
источники 
финансирования 
Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 684 978,6 тыс. рублей, 
в том числе:
По годам реализации:
2017 год – 148 985,1 тыс. рублей;
2018 год – 151 602,6 тыс. рублей;
2019 год – 129 014,9 тыс. рублей;
2020 год – 131 221,4 тыс. рублей;
2021 год – 124 154,6 тыс. рублей.
По источникам финансирования: 
а) бюджет АГО – 351 599,4 тыс. рублей;
б) предполагаемые средства бюджета Иркутской области –       333 379,2 тыс. 
рублей.
По подпрограммам:
а) подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан» на 2017-2021 годы –     278 017,7 тыс. рублей;
б) подпрограмма 2 «Доступная среда для инвалидов и других  маломобильных 
групп населения» на 2017-2021 годы –     19 258,4 тыс. рублей; 
в) подпрограмма 3 «Реализация переданных государственных     полномочий 
по предоставлению гражданам  субсидий на оплату жилых помещений и ком-
мунальных услуг» на 2017-2021 годы –     279 316,6 тыс. рублей;
г) подпрограмма 4   «Обеспечение  реализации  муниципальной      програм-
мы» на 2017-2021 годы – 108 385,9 тыс. рублей».

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

«5. ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

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

Общий объем финансирования Программы составляет 684 978,6 тыс. рублей, в том числе:
По годам реализации:
2017 год – 148 985,1 тыс. рублей;
2018 год – 151 602,6 тыс. рублей;
2019 год – 129 014,9 тыс. рублей;
2020 год – 131 221,4 тыс. рублей;
2021 год – 124 154,6 тыс. рублей;
По источникам финансирования: 
а) бюджет АГО  – 351 599,4 тыс. рублей;
б) предполагаемые средства бюджета Иркутской области – 333 379,2 тыс. рублей.
По подпрограммам:
а) подпрограмма  1   «Предоставление    мер   социальной   поддержки   отдельным    категориям   

граждан»   на  2017-2021 годы – 278 017,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2017 год – 64 404,1 тыс. рублей;
2018 год – 68 341,0 тыс. рублей;
2019 год – 49 360,8 тыс. рублей;
2020  год – 51 457,7 тыс. рублей;
2021 год – 44 454,1 тыс. рублей;
б) подпрограмма 2 «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 

2017-2021 годы  – 19 258,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2017 год – 4 133,0 тыс. рублей;
2018 год – 3 975,4 тыс. рублей;
2019 год – 3 750,0 тыс. рублей;
2020 год – 3 700,0 тыс. рублей;
2021 год – 3 700,0 тыс. рублей;
в) подпрограмма 3 «Реализация переданных государственных полномочий по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг» на 2017-2021 годы – 279 
316,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2017 год – 59 757,3 тыс. рублей;
2018 год – 57 559,3  тыс. рублей;
2019 год – 54 000,0 тыс. рублей;
2020 год – 54 000,0 тыс. рублей;
2021 год – 54 000,0 тыс. рублей;
г) подпрограмма  4  «Обеспечение  реализации  муниципальной  программы»  на 2017-2021 годы – 

108 385,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2017 год – 20 690,7 тыс. рублей;
2018 год – 21 726,9 тыс. рублей;
2019 год – 21 904,1 тыс. рублей;
2020 год – 22 063,7 тыс. рублей;
2021 год – 22 000,5 тыс. рублей.
Объем и источники финансирования Программы приведены в приложении № 2 к Программе.».
1.3. В разделе 8 «Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным катего-

риям граждан»  на 2017-2021 годы» Программы:
1.3.1. Строку «Объем и источники финансирования Подпрограммы 1» подраздела 8.1 «Паспорт 

Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

«Объем и источни-
ки финансирования 
Подпрограммы 1

Общий объем финансирования  278 017,7  тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации:
2017 год – 64 404,1 тыс. рублей;
2018 год – 68 341,0 тыс. рублей;
2019 год – 49 360,8 тыс. рублей;
2020 год – 51 457,7 тыс. рублей;
2021 год – 44 454,1 тыс. рублей.
Источник финансирования – бюджет АГО».

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

«8.4. ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составит 278 017,7 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации:

2017 год – 64 404,1 тыс. рублей;
2018 год – 68 341,0 тыс. рублей;
2019 год – 49 360,8 тыс. рублей;
2020 год – 51 457,7 тыс. рублей;
2021 год – 44 454,1 тыс. рублей.
Источник финансирования – бюджет АГО.
Объем и источники финансирования мероприятий Подпрограммы 1 Программы приведены в 

приложении № 2 к Программе.».
1.4. В разделе 9 «Подпрограмма 2 «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп 

населения»  на 2017-2021 годы» Программы:
1.4.1. Строку «Объем и источники финансирования Подпрограммы 2» подраздела 9.1 «Паспорт 

Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

«Объем и источни-
ки финансирования 
Подпрограммы 2

Общий объем финансирования 19 258,4 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации:
2017 год – 4 133,0 тыс. рублей;
2018 год – 3 975,4 тыс. рублей;
2019 год – 3 750,0 тыс. рублей;
2020 год – 3 700,0 тыс. рублей;
2021 год – 3 700,0 тыс. рублей.
Источник финансирования  – бюджет АГО».

1.4.2. Подраздел 9.4 «Объем и источники финансирования мероприятий Подпрограммы 2» изло-
жить в следующей редакции:    

«9.4. ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составит 19 258,4 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации:

2017 год – 4 133,0 тыс. рублей;
2018 год – 3 975,4 тыс. рублей;
2019 год – 3 750,0 тыс. рублей;
2020 год – 3 700,0 тыс. рублей;
2021 год – 3 700,0 тыс. рублей.
Источник финансирования – бюджет АГО.
Объем и источники финансирования мероприятий Подпрограммы 2 Программы приведены в 

приложении № 2 к Программе.».
1.5. В разделе 10 «Подпрограмма 3 «Реализация переданных государственных полномочий по пре-
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доставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг»  на 2017-2021 
годы» Программы:

1.5.1. Строку «Объем и источники финансирования Подпрограммы 3» подраздела 10.1 «Паспорт 
Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:

«Объем и источни-
ки финансирования 
Подпрограммы 3

Общий объем финансирования составляет 279 316,6 тыс. рублей, в том 
числе:
По годам реализации:
2017 год – 59 757,3 тыс. рублей;
2018 год – 57 559,3 тыс. рублей;
2019 год – 54 000,0 тыс. рублей;
2020 год – 54 000,0 тыс. рублей;
2021 год – 54 000,0 тыс. рублей.
По источникам финансирования: предполагаемые средства бюджета Ир-
кутской области – 279 316,6 тыс. рублей».

1.5.2. Подраздел 10.4 «Объем и источники финансирования мероприятий Подпрограммы 3» из-
ложить в следующей редакции:    

«10.4. ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 3

Общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 279 316,6 тыс. рублей, в том числе:
По годам реализации:
2017 год – 59 757,3 тыс. рублей;
2018 год – 57 559,3  тыс. рублей;
2019 год – 54 000,0  тыс. рублей;
2020 год – 54 000,0  тыс. рублей;
2021 год – 54 000,0 тыс. рублей.
По источникам финансирования: предполагаемые средства бюджета Иркутской области – 279 

316,6 тыс. рублей.
Объем и источники финансирования мероприятий Подпрограммы 3 Программы приведены в 

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

2017-2021 годы» Программы:
1.6.1. Строку «Объем и источники финансирования Подпрограммы 4» подраздела 11.1 «Паспорт 

Подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:

«Объем и источни-
ки финансирования 
Подпрограммы 4

Общий объем финансирования составляет 108 385,9 тыс. рублей, в том 
числе:
По годам реализации:
2017 год – 20 690,7 тыс. рублей;
2018 год – 21 726,9 тыс. рублей;
2019 год – 21 904,1 тыс. рублей;
2020 год – 22 063,7 тыс. рублей;
2020 год – 22 000,5 тыс. рублей.
По источникам финансирования: 
бюджет АГО – 54 323,3 тыс. рублей;
предполагаемые средства бюджета Иркутской области –
54 062,6 тыс. рублей».

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

«11.4. ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 4

Общий объем финансирования   Подпрограммы 4 составляет 108 385,9 тыс. рублей, в том числе:
По годам реализации:
2017 год – 20 690,7 тыс. рублей;
2018 год – 21 726,9 тыс. рублей;
2019 год – 21 904,1 тыс. рублей;
2020 год – 22 063,7 тыс. рублей;
2021 год – 22 000,5 тыс. рублей.
По  источникам  финансирования:   бюджет АГО – 54 323,3   тыс.  рублей;  предполагаемые  сред-

ства   бюджета  Иркутской  области –  54 062,6 тыс. рублей.
Объем и источники финансирования мероприятий Подпрограммы 4 Программы приведены в 

приложении № 2 к Программе.».
1.7. Приложение № 1 «Цель, задачи, целевые показатели, ожидаемые конечные результаты реали-

зации Программы» к Программе изложить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему по-
становлению).

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

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

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

Мэр Ангарского городского округа                                                                С.А. Петров     

Приложение № 1
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 30.01.2019 № 74-па 

«Приложение № 1
к Программе

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

№
п/п

Цель, задачи Программы, 
Подпрограммы, основные 

мероприятия, наименования 
целевых показателей Е

д.
 и

зм
.

Ц
ел

ев
ой

 п
ок

аз
ат

ел
ь 

20
16

 г
од

а 

З
н

ач
ен

и
е 

ц
ел

ев
ог

о 
п

ок
аз

ат
ел

я 
в 

ре
зу

ль
та

те
 р

еа
ли

за
ц

и
и

 П
ро

гр
ам

м
ы Планируемое 

значение целе-
вого показателя 

по годам

Ожидаемый конечный 
результат реализации 
Программы (Подпро-

граммы) 

20
17

 г
од

20
18

 г
од

20
19

 г
од

20
20

 г
од

20
21

 г
од

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Программа: «Социальная поддержка граждан»  на 2017-2021 годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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

1. Доля граждан, полу-
чивших меры социальной 
поддержки от общего ко-
личества граждан, обратив-
шихся за предоставлением 
мер социальной поддерж-
ки и имеющих право на их 
получение в соответствии 
с действующим законода-
тельством, равна 100% на 
протяжении срока реализа-
ции Программы.
2. Повышение степени 
доступности приори-
тетных муниципальных 
объектов образования, 
культуры, физической 
культуры и спорта для 
инвалидов и других 
маломобильных групп на-
селения до 58 % к концу 
2021 года.
3. Доля граждан, полу-
чивших субсидию на 
оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг, 
от общего количества 
граждан, обратившихся 
за предоставлением суб-
сидии и имеющих право 
на ее получение в соот-
ветствии с действующим 
законодательством, равна 
100% на протяжении срока 
реализации Программы.
4. Доля использованных 
бюджетных средств на 
обеспечение деятель-
ности УСЗН от объема 
доведенных лимитов 
бюджетных обязательств 
за счет средств бюджета 
АГО и средств бюджета 
Иркутской области равна  
99 % на протяжении срока 
реализации Программы

Целевой показатель 1 Про-
граммы: «Доля граждан, 
получивших меры социальной 
поддержки от общего количе-
ства граждан, обратившихся за 
предоставлением мер соци-
альной поддержки и имею-
щих право на их получение в 
соответствии с действующим 
законодательством»

% 10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

Целевой показатель 2 Про-
граммы: «Степень доступности 
приоритетных муниципаль-
ных объектов образования, 
культуры, физической культуры 
и спорта для инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения»

% 28 58 35 40 46 54 58

Целевой показатель 3 Програм-
мы: «Доля граждан, получив-
ших субсидию на оплату жилых 
помещений и коммунальных 
услуг, от общего количества 
граждан, обратившихся за 
предоставлением субсидии и 
имеющих право на ее получе-
ние в соответствии с действую-
щим законодательством»

% 10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

Целевой показатель 4 Про-
граммы: «Доля использованных 
бюджетных средств на обе-
спечение деятельности УСЗН 
от объема доведенных лимитов 
бюджетных обязательств за счет 
средств бюджета АГО и средств 
бюджета Иркутской области»

% 99 99 99 99 99 99 99

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

1. Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граж-
дан»  на 2017-2021 годы

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

Доля граждан, получив-
ших меры социальной 
поддержки, от общего 
количества граждан, об-
ратившихся за предостав-
лением мер социальной 
поддержки и имеющих 
право на их получение в 
соответствии с действую-
щим законодательством, 
равна 100% на протяже-
нии срока реализации 
Программы

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

1.1.1.1. Целевой показатель 1.1
«Количество лиц, замещавших 
должности муниципальной 
службы, которым была вы-
плачена ежемесячная пенсия за 
выслугу лет»

Ч
ел

./
 г

од

14
4

15
1

14
7

15
1

15
1

15
1

15
1

1.1.2. Основное мероприятие 2 «Ежемесячные выплаты Почетным 
гражданам»

1.1.2.1. Целевой показатель 1.2
«Количество Почетных граж-
дан, получивших ежемесячные 
выплаты» Ч

ел
./

го
д

26 24 23 22 22 23 24

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

1.1.3.1. Целевой показатель 1.3
«Количество одиноко про-
живающих ветеранов Великой 
Отечественной войны, полу-
чивших поддержку по оказанию 
помощи в ремонте жилого 
помещения»

Ч
ел

.

10 35 10 5 5 10 5

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

1.1.4.1. Целевой показатель 1.4
«Количество молодых и при-
глашенных специалистов, 
которым была предоставлена 
единовременная денежная 
выплата»

Ч
ел

.

15 56 15 14 10 10 7

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

1.1.5.1. Целевой показатель 1.5
«Количество граждан, оказав-
шихся в трудной жизненной 
ситуации и получивших мате-
риальную поддержку»

Ч
ел

.

63 25
3

50 53 50 50 50

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

1.1.6.1. Целевой показатель 1.6
«Количество граждан, получив-
ших муниципальный материн-
ский (семейный) капитал»

Ч
ел

.

80 18
0

28 13
9 2 10 1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.1.7. Основное мероприятие 7 «Оказание ежемесячной материаль-

ной поддержки малоимущим многодетным семьям, имеющим 
3-х и более детей, со среднедушевым доходом ниже величины 
прожиточного минимума, установленного на территории 
Иркутской области, проживающим в населенных пунктах, 
входящих в состав Ангарского городского округа, кроме города 
Ангарска»

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

Ч
ел

./
го

д

32
5

26
3

31
8

34
1

26
3

26
3

26
3

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

1.1.8.1. Целевой показатель 1.8
«Количество детей из мало-
имущих многодетных семей, 
имеющих 5-х и более  детей, 
со среднедушевым доходом 
ниже  величины прожиточного 
минимума, установленного на 
территории Иркутской области, 
проживающих в   городе Ангар-
ске, получивших ежемесячную 
материальную поддержку»

Ч
ел

./
го

д

18
1

22
2

19
2

22
2 0 0 0

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

1.1.9.1. Целевой показатель 1.9
«Количество детей раннего 
возраста из малоимущих семей, 
получивших дополнительную 
меру социальной поддержки в 
виде бесплатного питания»

Ч
ел

./
го

д

39
5

25
7

32
0

32
0

31
8

31
8

25
7

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

1.1.10.1. Целевой показатель 1.10
«Количество учащихся на-
чальной школы из малоимущих 
семей, получивших  допол-
нительную меру социальной 
поддержки в виде канцелярских 
наборов» 

Ч
ел

.

30
0

15
00

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

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

1.1.11.1. Целевой показатель 1.11
«Количество детей-инвалидов, 
получивших новогодние по-
дарки» 

Ч
ел

.

10
0

50
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

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

1.1.12.1. Целевой показатель 1.12
«Количество детей-инвалидов, 
воспользовавшихся бесплат-
ным проездом к месту учебы 
в город Иркутск и обратно в 
город Ангарск»

Ч
ел

./
го

д

17 15 15 15 15 15 15

1.1.13. Основное мероприятие 13 «Возмещение недополученных до-
ходов (части доходов) в связи с оказанием услуг по предостав-
лению бесплатного  проезда гражданам пенсионного возраста 
(мужчины с 60 лет, женщины с 55 лет) в автобусах общего поль-
зования в целях обеспечения сезонных перевозок до садоводче-
ских некоммерческих товариществ»

1.1.13.1. Целевой показатель 1.13
«Количество граждан пенси-
онного возраста (мужчины 
с 60 лет, женщины с 55 лет), 
воспользовавшихся правом 
бесплатного проезда в автобусах 
общего пользования в целях 
обеспечения сезонных перевоз-
ок до садоводческих некоммер-
ческих товариществ»

Ч
ел

./
го

д

27
45

32
02

32
02 0 0 0 0

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

1.1.14.1. Целевой показатель 1.14
«Количество  учащихся детей 
школьного возраста, из мало-
имущих многодетных семей, 
имеющих 3-х и более несовер-
шеннолетних детей, воспользо-
вавшихся правом на допол-
нительную меру социальной 
поддержки по оплате проезда в 
городском транспорте»

Ч
ел

./
 г

од

89
0

80
0

85
0

93
0

80
0

80
0

80
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.1.15. Основное мероприятие 15 «Возмещение недополученных до-

ходов (части доходов) в связи с оказанием услуг по льготной 
перевозке городским наземным электрическим и автомобиль-
ным транспортом общего пользования по маршрутам регуляр-
ных перевозок отдельных категорий граждан, обучающихся 
в общеобразовательных учреждениях, учреждениях среднего 
профессионального образования, находящихся на территории 
города Ангарска»

1.1.15.1. Целевой показатель 1.15
«Количество граждан отдель-
ных категорий, обучающихся в 
общеобразовательных учреж-
дениях, учреждениях среднего 
профессионального образова-
ния, находящихся на террито-
рии города Ангарска, восполь-
зовавшихся правом  льготного 
проезда городским наземным 
электрическим и автомобиль-
ным транспортом общего 
пользования по маршрутам 
регулярных перевозок»

Ч
ел

./
го

д

3 
50

0

5 
39

8

5 
39

8

0 0 0 0

1.1.16. Основное мероприятие 16 «Оплата проезда отдельным катего-
риям учащихся общеобразовательных учреждений, расположен-
ных на территории Ангарского городского округа,  в автомо-
бильном транспорте общего пользования по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок»

1.1.16.1. Целевой показатель 1.16
«Количество отдельных 
категорий учащихся общеоб-
разовательных учреждений, 
расположенных на территории 
АГО,  которым оплачен про-
езд в автомобильном транс-
порте общего пользования по 
муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок»

Ч
ел

./
го

д

0 21 24 31 31 31 21

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

1.1.17.1. Целевой показатель 1.17
«Количество отдельных кате-
горий граждан пенсионного 
возраста (мужчины с 60 лет, 
женщины с 55 лет), которым 
предоставлены дополнительные 
меры социальной поддержки 
по проезду в автобусах общего 
пользования в целях обеспе-
чения сезонных перевозок до 
садоводческих некоммерческих 
товариществ»

Ч
ел

./
го

д

0

2 
90

0

0

2 
90

0

0 0 0
1.1.18. Основное мероприятие 18 «Возмещение недополученных дохо-

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

1.1.18.1. Целевой показатель 1.18
«Количество отдельных кате-
горий граждан в возрасте до 18 
лет, воспользовавшихся правом 
льготного проезда городским 
наземным электрическим и 
автомобильным транспортом 
общего пользования по марш-
рутам регулярных перевозок»

Ч
ел

./
го

д

0

5 
12

8

0

5 
56

3

5 
12

8

5 
12

8

5 
12

8

1.1.19. Основное мероприятие 19 «Оказание ежемесячной материаль-
ной поддержки малоимущим многодетным семьям, имеющим 
5-х и более детей, со среднедушевым доходом ниже  величины 
прожиточного минимума, установленного на территории Иркут-
ской области, проживающим в Ангарском городском округе»

1.1.19.1. Целевой показатель 1.19
«Количество детей из мало-
имущих многодетных семей, 
имеющих 5-х и более детей, 
со среднедушевым доходом 
ниже  величины прожиточного 
минимума, установленного на 
территории Иркутской области, 
проживающих в АГО, получив-
ших ежемесячную материаль-
ную поддержку»

Ч
ел

./
 г

од

0 23
2 0 0 23
2

23
2

23
2

1.1.20. Основное мероприятие 20 «Возмещение недополученных до-
ходов (части доходов) в связи с предоставлением дополнитель-
ных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 
пенсионного возраста по проезду в автобусах общего пользова-
ния в целях обеспечения сезонных перевозок до садоводческих 
некоммерческих товариществ»

1.1.20.1. Целевой показатель 1.20
«Количество отдельных кате-
горий граждан пенсионного 
возраста, которым предоставле-
ны дополнительные меры соци-
альной поддержки по проезду в 
автобусах общего пользования 
в целях обеспечения сезонных 
перевозок до садоводческих не-
коммерческих товариществ»

Ч
ел

./
го

д

0

2 
50

0

0 0

2 
90

0

2 
95

0

2 
50

0
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Задача 2 Программы: обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приори-
тетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в 
АГО

2. Подпрограмма 2«Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния»  на 2017-2021 годы

2.1. Задача 1 Подпрограммы 2: повышение степени доступности 
приоритетных муниципальных объектов  образования, культу-
ры, физкультуры и спорта для инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения

Повышение степени до-
ступности приоритетных 
муниципальных объектов 
образования, культуры, 
физической культуры и 
спорта для инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения до 58 % 
к концу 2021 года 

2.1.1. Основное мероприятие 1 «Адаптация для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения приоритетных объектов 
образования, культуры, физической культуры и спорта путем 
строительства, реконструкции и увеличения стоимости основ-
ных средств»

2.1.1.1. Целевой показатель 2.1
«Степень доступности при-
оритетных муниципальных 
объектов образования, куль-
туры, физической культуры 
и спорта для инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения»

% 28 58 35 40 46 54 58

2.2. Задача 2 Подпрограммы 2: преодоление социальной разобщен-
ности в обществе, формирование позитивного отношения к 
проблемам людей с ограниченными возможностями и к про-
блеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов

Предоставление возмож-
ности участия граждан 
с ограниченными воз-
можностями в жизни 
общества, в том числе в 
культурных и спортивных 
мероприятиях

2.2.1. Основное мероприятие  2 «Возмещение затрат (части затрат) в 
связи с оказанием услуг по перевозке инвалидов специализиро-
ванным транспортом в АГО»

2.2.1.1. Целевой показатель 2.2
«Количество инвалидов, вос-
пользовавшихся услугами спе-
циализированного транспорта» Ч

ел
./

го
д

92 60 72 67 60 60 60

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

2.2.2.1. Целевой показатель 2.3
«Доля инвалидов, приняв-
ших участие в культурных и 
спортивных мероприятиях, от 
общего количества инвалидов 
АГО» 

% 2,
5

2,
5

2,
5

2,
5

2,
5

2,
5

2,
5

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

3. Подпрограмма 3 «Реализация переданных государственных полномочий по предоставле-
нию гражданам субсидий на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг» на 2017-2021 годы

3.1 Задача 1 Подпрограммы 3: предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

Доля граждан, получив-
ших субсидию на оплату 
жилых помещений и 
коммунальных услуг, 
от общего количества 
граждан, обративших-
ся за предоставлением 
субсидии и имеющих 
право на ее получение в 
соответствии с действую-
щим законодательством 
равна 100% на протяже-
нии срока реализации 
Программы

3.1.1. Основное мероприятие 1 «Осуществление областных  государ-
ственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилых помещений и коммунальных услуг»

3.1.1.1. Целевой показатель 3.1
«Доля граждан, получивших 
субсидию на оплату жилых 
помещений и коммунальных 
услуг, от общего количества 
граждан, обратившихся за 
предоставлением субсидии 
и имеющих право на ее 
получение в соответствии с 
действующим законодатель-
ством»

% 10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

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

4. Подпрограмма  4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2017-2021 годы

4.1. Задача Подпрограммы 4: обеспечение своевременного и каче-
ственного выполнения функций УСЗН

Доля использованных 
бюджетных средств на 
обеспечение деятель-
ности УСЗН от объема 
доведенных лимитов 
бюджетных обязательств 
за счет средств бюджета 
АГО и средств бюджета 
Иркутской области равна  
99 % на протяжении 
срока реализации Про-
граммы

4.1.1. Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности УСЗН»

4.1.1.1. Целевой показатель 4.1
«Доля использованных бюд-
жетных средств на обеспечение 
деятельности УСЗН от объема 
доведенных лимитов бюд-
жетных обязательств за счет 
средств бюджета АГО»

% 99 99 99 99 99 99 99

4.1.2. Основное мероприятие 2 «Обеспечение реализации областных 
государственных полномочий по обеспечению деятельности 
УСЗН»

4.1.2.1. Целевой показатель 4.2
«Доля использованных бюд-
жетных средств на обеспечение 
деятельности УСЗН от объема 
доведенных лимитов бюд-
жетных обязательств за счет 
средств бюджета Иркутской 
области»

% 99 99 99 99 99 99 99

»

Мэр Ангарского городского округа                                                                              С.А. Петров

Приложение № 2
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 30.01.2019 № 74-па 

«Приложение № 2
к Программе

ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Источник фи-
нансирования

Программы

Наи-
менова-

ние
ответ-
ствен-
ного 

испол-
нителя,

соис-
полни-

теля, 
участ-
ников

Объем финансирования Программы, тыс. руб.

за весь
период

реализа-
ции

в том числе по годам

2017
 год

2018
 год

2019
 год

2020
 год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Программа «Социальная поддержка граждан» на 2017-2021 годы

Всего, в том чис-
ле: 

УСЗН 684 978,6 148 985,1 151 
602,6

129 
014,9

131 221,4 124 
154,6

бюджет АГО 351 599,4 78 753,2 83 146,3 64 117,9 66 324,4 59 257,6

бюджет Иркут-
ской области

333 379,2 70 231,9 68 456,3 64 897,0 64 897,0 64 897,0

2. Подпрограмма 1
«Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» на 2017-2021 годы

Всего, в том чис-
ле: 

УСЗН 278 017,7 64 404,1 68 341,0 49 360,8
51 457,7 44 454,1

бюджет АГО 278 017,7 64 404,1 68 341,0 49 360,8 51 457,7 44 454,1

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

бюджет АГО УСЗН 95 578,4 18 162,9 18 817,8 19 190,9 19 551,2 19 855,6

2.2. Основное мероприятие 2
«Ежемесячные выплаты Почетным гражданам»

бюджет АГО УСЗН 13 585,3 2 697,1 2 653,8 2 623,6 2 744,8 2 866,0

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

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

2.4. Основное мероприятие 4
«Предоставление единовременной денежной выплаты молодым и приглашенным специали-
стам»

бюджет АГО УСЗН 5 600,0 1 500,0 1 400,0 1 000,0 1 000,0 700,0

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

бюджет АГО УСЗН 2 389,2 587,4 469,3 460,3 475,7 396,5

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

бюджет АГО УСЗН 18 000,0 2 800,0 13 900,0 200,0 1 000,0 100,0

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

бюджет АГО УСЗН 5 300,1 1 636,8 1 755,3 636,0 636,0 636,0

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

бюджет АГО УСЗН 2 272,7 1101,1 1 171,6 0,0 0,0 0,0

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

бюджет АГО УСЗН 8 500,0 1 800,0 1 750,0 1 750,0 1 750,0 1 450,0

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

бюджет АГО УСЗН 1 800,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0

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

бюджет АГО УСЗН 170,0 50,0 30,0 30,0 30,0 30,0

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

бюджет АГО УСЗН 1 726,1 350,0 296,1 360,0 360,0 360,0

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

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

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

 бюджет АГО УСЗН 13 731,9 2 824,8 2 907,1 2 700,0 2 700,0 2 600,0

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

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



Официальные новости АГО

№ 10 (1289)            4 ФЕВРАЛЯ 2019 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 53

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

бюджет АГО УСЗН 602,0 60,0 142,0 150,0 150,0 100,0

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

бюджет АГО УСЗН 16 523,1 0,0 16 523,1 0,0 0,0 0,0

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

бюджет АГО УСЗН 23 964,9 0,0 5 964,9 6 000,0 6 000,0 6 000,0

2.19. Основное мероприятие 19
«Оказание ежемесячной материальной поддержки малоимущим многодетным семьям, 
имеющим 5-х и более детей, со среднедушевым доходом ниже  величины прожиточного 
минимума, установленного на территории Иркутской области, проживающим в Ангарском 
городском округе»

бюджет АГО УСЗН 4 200,0 0,0 0,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0

2.20. Основное мероприятие 20
«Возмещение недополученных доходов (части доходов) в связи с предоставлением допол-
нительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан пенсионного воз-
раста по проезду в автобусах общего пользования в целях обеспечения сезонных перевозок 
до садоводческих некоммерческих товариществ»

бюджет АГО УСЗН 32 600,0 0,0 0,0 12 300,0 12 900,0 7 400,0

3. Подпрограмма 2
«Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2017-2021 
годы

Всего, в том чис-
ле: 

УСЗН 19 258,4 4 133,0 3 975,4 3 750,0 3 700,0 3 700,0

бюджет АГО 19 258,4 4 133,0 3 975,4 3 750,0 3 700,0 3 700,0

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

бюджет АГО 1. Управ-
ление об-
разования 
админи-
страции 
АГО.
2. Управ-
ление по 
культуре и 
моло-
дежной 
политике 
админи-
страции 
АГО.
3. Управ-
ление по 
физи-
ческой 
культуре 
и спорту 
админи-
страции 
АГО

174,8 90,0  34,8 50,0 0,0  0,0

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

бюджет АГО УСЗН 18 583,6 3 943,0 3 840,6 3 600,0 3 600,0 3 600,0

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

бюджет АГО УСЗН 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

4. Подпрограмма 3
«Реализация переданных государственных полномочий по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг» на 2017-2021 годы

Всего, в том чис-
ле: 

УСЗН 279 316,6 59 757,3 57 559,3 54 000,0 54 000,0 54 000,0

бюджет Иркут-
ской области 

279 316,6 59 757,3 57 559,3 54 000,0 54 000,0 54 000,0

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

бюджет Иркут-
ской области 

УСЗН 279 316,6 59 757,3 57 559,3 54 000,0 54 000,0 54 000,0

5. Подпрограмма 4
 «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2017-2021 годы

Всего, в том чис-
ле: 

УСЗН 108 385,9 20 690,7 21 726,9 21 904,1 22 063,7 22 000,5

бюджет АГО 54 323,3 10 216,1 10 829,9 11 007,1 11 166,7 11 103,5

бюджет Иркут-
ской области

54 062,6 10 474,6 10 897,0 10 897,0 10 897,0 10 897,0

5.1. Основное мероприятие 1
«Обеспечение деятельности УСЗН»

бюджет АГО УСЗН 54 323,3 10 216,1 10 829,9 11 007,1 11 166,7 11 103,5

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

бюджет Иркут-
ской области

УСЗН 54 062,6 10 474,6 10 897,0 10 897,0 10 897,0 10 897,0

»

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

30.01.2019                                                                                                                                                             № 75-па

О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского 
городского округа «Молодежная политика» на 2017-2021 
годы, утвержденную постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 07.11.2016 № 2427-па

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Ангарского городского округа, Порядком принятия решений о разработке 
муниципальных программ Ангарского городского округа и их формирования и реализации, утверж-
денным постановлением администрации Ангарского городского округа от 05.08.2015 № 677-па (в 
редакции постановлений администрации Ангарского городского округа от 11.11.2015 № 1568-па, от 
22.07.2016 № 1757-па, от 02.11.2016 № 2404-па, от 22.06.2017 № 1162-па, от 24.08.2017 № 1411-па, от 
14.07.2018 № 777-па), администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Ангарского городского округа «Молодежная политика» 
на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением администрации Ангарского городского округа от 
07.11.2016 № 2427-па (в редакции постановлений администрации Ангарского городского округа от 
14.11.2017 № 1796-па, от 13.11.2018 № 1251-па) (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Слова по тексту Программы «Муниципальное автономное учреждение дополнительного об-
разования «Детско-юношеский центр «Перспектива» в соответствующем падеже заменить словами 
«Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Ангарского городского 
округа «Молодежный центр «Перспектива» в соответствующем падеже. 

1.2. Слова по тексту Программы «МАУ ДО «ДЮЦ «Перспектива» заменить словами «МАУ ДО 
АГО «МЦ «Перспектива».

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

«Объемы и источники 
финансирования Про-
граммы

Общий объем финансирования 149 586,6 тысяч рублей, в том числе за счет 
средств областного бюджета 100,0 тысяч рублей, за счет безвозмездных по-
ступлений от физических и юридических лиц 1 800,0 тысяч рублей, за счет 
средств бюджета АГО 147 686,6 тысяч рублей, в том числе по годам:
2017 год – 33 012,7 тысяч рублей; 
2018 год – 34 451,6 тысяч рублей; 
2019 год – 27 517,7 тысяч рублей;
2020 год – 27 786,8 тысяч рублей;
2021 год – 26 817,8 тысяч рублей.
В том числе по подпрограммам:
1) «Развитие инфраструктуры отрасли «Молодежная политика» на 
2017-2021 годы – 133 702,7 тысяч рублей;
2) «Вовлечение молодежи в позитивные социальные практики» на 2017-
2021 годы – 4 655,3 тысяч рублей;
3) «Гражданско-патриотическое воспитание молодежи»  на 2017-2021 
годы – 2 366,4 тысяч рублей;
4) «Профилактика социально-негативных явлений и экстремизма в дет-
ской и молодежной среде»  на 2017-2021 годы – 2 347,7 тысяч рублей;
5) «Интеграция в жизнь общества детей и молодежи, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации» на 2017-2021 годы – 3 433,0 тысяч рублей;
6) «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2017 год – 
3 081,5 тысяч рублей.».

1.4. Таблицу 2 раздела 4 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание му-
ниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными учреждениями Ангарского городского 
округа» Программы изложить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

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

«5. ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета, за счет безвоз-
мездных поступлений от физических и юридических лиц и средств бюджета АГО.

Общий объем финансирования 149 586,6 тысяч рублей, в том числе за счет средств областного 
бюджета 100,0 тысяч рублей, за счет безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц 
1 800,0 тысяч рублей, за счет средств бюджета АГО 147 686,6 тысяч рублей, в том числе по годам:

2017 год – 33 012,7 тысяч рублей; 
2018 год – 34 451,6 тысяч рублей; 
2019 год – 27 517,7 тысяч рублей;
2020 год – 27 786,8 тысяч рублей;
2021 год – 26 817,8 тысяч рублей.
В том числе по подпрограммам:
1) «Развитие инфраструктуры отрасли «Молодежная политика»» на 2017-2021 годы –133 702,7 тысяч рублей;
2) «Вовлечение молодежи в позитивные социальные практики» на 2017-2021 годы –4 655,3 тысяч рублей;
3) «Гражданско-патриотическое воспитание молодежи» на 2017-2021 годы – 2 366,4 тысяч рублей;
4) «Профилактика социально-негативных явлений, экстремизма в детской и молодежной среде» 

на 2017-2021 годы – 2 347,7 тысяч рублей;
5) «Интеграция в жизнь общества детей и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуа-

ции» на 2017-2021 годы – 3 433,0 тысяч рублей;
6) «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2017 год – 3 081,5 тысяч рублей.
Объемы и источники финансирования Программы приведены в приложении № 2 к Программе.».
1.6. Строку таблицы «Объем и источники финансирования Подпрограммы 1» подраздела 8.1 «Па-

спорт Подпрограммы 1» раздела 8 «Подпрограмма «Развитие инфраструктуры отрасли «Молодеж-
ная политика» на 2017-2021 годы» изложить в следующей редакции:

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

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 – 133 702,7 тысяч рублей за 
счет средств бюджета АГО, в том числе по годам:
2017 – 26 338,0 тысяч рублей;
2018 – 31 549,3 тысяч рублей;
2019 – 25 415,4 тысяч рублей;
2020 – 25 684,5 тысяч рублей;
2021 – 24 715,5 тысяч рублей.».

1.7. Строку таблицы «Объем и источники финансирования Подпрограммы 2» подраздела 9.1 «Па-
спорт Подпрограммы 2» раздела 9 «Подпрограмма «Вовлечение молодежи в позитивные социальные 
практики» на 2017-2021 годы» изложить в следующей редакции:

«Объем и источ-
ники финанси-
рования Подпро-
граммы 2

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 – 4 655,3 тысяч рублей за 
счет средств бюджета АГО, в том числе по годам:
2017 – 962,6 тысяч рублей;
2018 – 783,0 тысяч рублей;
2019 – 969,9 тысяч рублей;
2020 – 969,9 тысяч рублей;
2021 – 969,9 тысяч рублей.».
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1.8. Строку таблицы «Объем и источники финансирования Подпрограммы 4» подраздела 11.1 «Па-
спорт Подпрограммы 4» раздела 11 «Подпрограмма «Профилактика социально-негативных явлений 
и экстремизма в детской и молодежной среде» на 2017-2021 годы» изложить в следующей редакции:

«Объем и источ-
ники финанси-
рования Подпро-
граммы 4

Общий объем финансирования Подпрограммы 4 – 2 347,7 тысяч рублей за 
счет средств бюджета АГО, в том числе по годам:
2017 – 538,6 тысяч рублей;
2018 – 451,9 тысяч рублей;
2019 – 452,4 тысяч рублей;
2020 – 452,4 тысяч рублей;
2021 – 452,4 тысяч рублей.».

1.9. Строку таблицы «Объем и источники финансирования Подпрограммы 5» подраздела 12.1 
«Паспорт Подпрограммы 5» раздела 12 «Подпрограмма «Интеграция в жизнь общества детей и мо-
лодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» на 2017-2021 годы» изложить в следующей 
редакции:

«Объем и источ-
ники финанси-
рования Подпро-
граммы 5

Общий объем финансирования Подпрограммы 5 – 3 433,0 тысяч рублей за 
счет средств бюджета АГО, за счет безвозмездных поступлений от физических 
и юридических лиц 1 800,0 тысяч рублей, в том числе по годам:
2017 – 1 433,0 тысяч рублей;
2018 – 1 100,0 тысяч рублей;
2019 – 300,0 тысяч рублей;
2020 – 300,0 тысяч рублей;
2021 – 300,0 тысяч рублей.».

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

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

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

Мэр Ангарского городского округа                                                                  С.А. Петров     

Приложение № 1
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 30.01.2019 № 75-па

Таблица 2

№ 
п/п

Наименование
муниципальной 
услуги (работы)

Едини-
цы

изме-
рения 

объема 
муници
пальной 
услуги 

(работы)

Объемы оказания (выполнения) му-
ниципальных услуг (работ) в натураль-

ных показателях

Финансовое обе-
спечение оказания 
(выполнения) му-

ниципальных услуг 
(работ)

тыс. руб.

2017 2018 2019 2020 2021

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

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

1. Подпрограмма 1 «Развитие инфраструктуры отрасли «Молодежная политика» на 2017-2021 
годы

1.1. Организация досуга 
детей, подростков и 
молодежи (куль-
турно-досуговые, 
спортивно-массо-
вые мероприятия)

Ед. 0 0 204 204 204 

24
 2

40
,6

31
 5

49
,3

25
 4

15
,4

25
 6

84
,5

24
 7

15
,51.2. Организация досуга 

детей, подростков и 
молодежи (кружки 
и секции)

Ед. 0 0 11 11 11

1.3. Реализация допол-
нительных 
общеразвивающих 
программ

Чел. 1 572 1 800 0 0 0

Чел/
час.

0 0 190 128 190 128 190 128

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Приложение № 2
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 30.01.2019 № 75-па

«Приложение № 2
к Программе

ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Источник финансирова-
ния Программы

Наименование 
ответственного 
исполнителя, 

соисполнителя, 
участников

Объем финансирования Программы, тыс. руб.

за весь 
период 
реали-
зации

в том числе по годам

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Муниципальная программа «Молодежная политика» на 2017-2020 годы

Всего, в том числе: УМПФКиС, 
УКиМП, МАУ 
ДО АГО «МЦ 

«Перспектива»

149 586,6 33 012,7 34 451,6 27 517,7 27 786,8 26 817,8

бюджет Иркутской об-
ласти

УКиМП 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

безвозмездное посту-
пление от физических и 
юридических лиц

УКиМП, МАУ 
ДО АГО «МЦ 

«Перспектива»

1 800,0 1 000,0 800,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО УМПФКиС, 
УКиМП, МАУ 
ДО АГО «МЦ 

«Перспектива»

147 686,6 31 912,7 33 651,6 27 517,7 27 786,8 26 817,8

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2. Подпрограмма 1 «Развитие инфраструктуры отрасли «Молодежная полити-
ка» на 2017-2020 годы

Всего, в том числе: УМПФКиС, 
УКиМП, МАУ 
ДО АГО «МЦ 

«Перспектива»

133 702,7 26 338,0 31 549,3 25 415,4 25 684,5 24 715,5

бюджет АГО УМПФКиС, 
УКиМП, МАУ 
ДО АГО «МЦ 

«Перспектива»

133 702,7 26 338,0 31 549,3 25 415,4 25 684,5 24 715,5

2.1. Основное мероприятие 1.1:
«Организация и проведе-
ние культурно-досуговой 
и социально-воспита-
тельной 
работы с детьми и моло-
дежью в клубах по месту 
жительства, молодежных 
центрах»

УМПФКиС, 
УКиМП, МАУ 
ДО АГО «МЦ 

«Перспектива»

131 605,3 24 240,6 31 549,3 25 415,4 25 684,5 24 715,5

2.2. Основное мероприятие 1.2:
«Укрепление материаль-
но-технической базы, 
капитальный ремонт 
клубов по месту житель-
ства»

УМПФКиС, 
УКиМП, МАУ 
ДО АГО «МЦ 

«Перспектива»

2 097,4 2 097,4 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Подпрограмма 2 «Вовлечение молодежи в позитивные социальные практи-
ки» на 2017-2020 годы

Всего, в том числе: УМПФКиС, 
УКиМП, МАУ 
ДО АГО «МЦ 

«Перспектива»

4 655,3 962,6 783,0 969,9 969,9 969,9

бюджет АГО УМПФКиС, 
УКиМП, МАУ 
ДО АГО «МЦ 

«Перспектива»

4 655,3 962,6 783,0 969,9 969,9 969,9

3.1. Основное мероприятие 2.1:
Проведение меропри-
ятий, направленных на 
позитивные возможно-
сти социализации и са-
мореализации молодежи 
АГО»

УМПФКиС, 
УКиМП, МАУ 
ДО АГО «МЦ 

«Перспектива»

4 505,3 962,6 783,0 919,9 919,9 919,9

3.2. Основное мероприятие 2.2:
«Поддержка молодежных 
инициатив на конкурс-
ной основе»

УМПФКиС, 
УКиМП, МАУ 
ДО АГО «МЦ 

«Перспектива»

150,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0

3.3. Основное мероприятие 2.3:
«Проведение конкурса 
на соискание именной 
стипендии мэра АГО 
активной и талантливой 
молодежи»

УМПФКиС, 
УКиМП, МАУ 
ДО АГО «МЦ 

«Перспектива»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.4. Основное мероприятие 2.4:
«Предоставление мер 
социальной поддержки 
молодежи АГО»

УМПФКиС, 
УКиМП, МАУ 
ДО АГО «МЦ 

«Перспектива»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Подпрограмма 3 «Гражданско-патриотическое воспитание молодежи» на 
2017-2020 годы

Всего, в том числе: УМПФКиС, 
УКиМП, МАУ 
ДО АГО «МЦ 

«Перспектива»

2 366,4 659,0 567,4 380,0 380,0 380,0

бюджет Иркутской об-
ласти

УМПФКиС, 
УКиМП

100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО УМПФКиС, 
УКиМП, МАУ 
ДО АГО «МЦ 

«Перспектива»

2 266,4 559,0 567,4 380,0 380,0 380,0

4.1. Основное мероприятие 3.1:
«Организация и про-
ведение мероприятий 
гражданско-патриотиче-
ской направленности для 
молодежи АГО»

УМПФКиС, 
УКиМП, МАУ 
ДО АГО «МЦ 

«Перспектива»

2 366,4 659,0 567,4 380,0 380,0 380,0

5. Подпрограмма 4 «Профилактика социально-негативных явлений и экстремизма в 
детской и молодежной среде» на 2017-2020 годы

Всего, в том числе: УМПФКиС, 
УКиМП

2 347,7 538,6 451,9 452,4 452,4 452,4

бюджет АГО УМПФКиС, 
УКиМП

2 347,7 538,6 451,9 452,4 452,4 452,4

5.1. Основное мероприятие 4.1: 
«Информационно-про-
пагандистская работа по 
профилактике наркома-
нии и иных социально-
негативных явлений среди 
детей и молодежи АГО»

УМПФКиС, 
УКиМП

2 154,7 500,0 413,3 413,8 413,8 413,8

5.2. Основное мероприятие 
4.2:
«Проведение мероприя-
тий для детей и молоде-
жи АГО по профилакти-
ке экстремизма»

УМПФКиС, 
УКиМП

193,0 38,6 38,6 38,6 38,6 38,6

6. Подпрограмма 5 «Интеграция  в жизнь общества детей и молодежи, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации» на 2017-2020 годы

Всего, в том числе: УМПФКиС, 
УКиМП, МАУ 
ДО АГО «МЦ 

«Перспектива»

3 433,0 1 433,0 1 
100,0

300,0 300,0 300,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

безвозмездное посту-
пления от физических и 
юридических лиц

УМПФКиС, 
УКиМП, МАУ 
ДО АГО «МЦ 

«Перспектива»

1 800,0 1 000,0 800,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО УМПФКиС, 
УКиМП, МАУ 
ДО АГО «МЦ 

«Перспектива»

1 633,0 433,0 300,0 300,0 300,0 300,0

6.1. Основное мероприятие 5.1:
«Создание базы данных 
детей и молодежи АГО, 
оказавшихся  в трудной 
жизненной ситуации»

УМПФКиС, 
УКиМП, МАУ 
ДО АГО «МЦ 

«Перспектива»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.2. Основное мероприятие 5.2:
«Изготовление но-
сителей социальной 
рекламы»

УМПФКиС, 
УКиМП, МАУ 
ДО АГО «МЦ 

«Перспектива»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.3. Основное мероприятие 5.3:
«Проведение мероприя-
тий для детей и молодежи 
АГО, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации»

УМПФКиС, 
УКиМП, МАУ 
ДО АГО «МЦ 

«Перспектива»

1 633,0 433,0 300,0 300,0 300,0 300,0

6.4. Основное мероприятие 5.4:
«Предоставление суб-
сидий из бюджета АГО 
на возмещение затрат, 
связанных с организацией 
и проведением мероприя-
тий для детей и молодежи 
АГО, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации  
(на конкурсной основе)» 

УМПФКиС, 
УКиМП, МАУ 
ДО АГО «МЦ 

«Перспектива»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.5. Основное мероприятие 5.5:
«Организация деятель-
ности консультационных 
пунктов»

УМПФКиС, 
УКиМП, МАУ 
ДО АГО «МЦ 

«Перспектива»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.6. Основное мероприятие 5.6:
«Поддержка детей и моло-
дежи, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации»

УМПФКиС, 
УКиМП, МАУ 
ДО АГО «МЦ 

«Перспектива»

1 800,0 1 000,0 800,0 0,0 0,0 0,0

7. Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2017 год»

Всего, в том числе: УМПФКиС 3 081,5 3 081,5 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО УМПФКиС 3 081,5 3 081,5 0,0 0,0 0,0 0,0

7.1. Основное мероприятие 6.1: 
«Обеспечение деятель-
ности УМПФКиС»

УМПФКиС 3 081,5 3 081,5 0,0 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

30.01.2019                                                                                                                                                            № 76-па

О внесении изменений в муниципальную программу 
Ангарского городского округа «Доступное жилье» на 2017-
2021 годы, утвержденную постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 01.11.2016 № 2403-па

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Уста-
вом Ангарского городского округа, решением Думы Ангарского городского округа  от 05.07.2016 № 
196-20/01рД «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ангарского городского 
округа на период 2017-2030 годов», Порядком принятия решений о разработке муниципальных про-
грамм Ангарского городского округа и их формирования и реализации, утвержденным постановлени-
ем администрации Ангарского городского округа от 05.08.2015 № 677-па, Перечнем муниципальных 
программ Ангарского городского округа, утвержденным постановлением администрации Ангарского 
городского округа от 08.07.2016 № 1696-па, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Ангарского городского округа «Доступное жилье» на 
2017-2021 годы, утвержденную постановлением администрации Ангарского городского округа от 
01.11.2016 № 2403-па (в редакции постановлений администрации Ангарского городского округа от 
13.11.2017 № 1789-па, от 13.11.2018 № 1245-па), далее – Программа, следующие изменения:

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

«Объемы и источники 
финансирования Про-
граммы

Объем финансирования Программы – 295 531,7 тыс. рублей, в том числе: 
1. По подпрограммам:
1) «Содействие развитию ипотечного жилищного кредитования и 

жилищному строительству» на 2017-2021 годы – 213 618,4 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2017 год – 56 993,8 тыс. рублей;
2018 год – 50 420,1  тыс. рублей;
2019 год – 37 597,5 тыс. рублей;
2020 год – 41 391,0 тыс. рублей;
2021 год – 27 216,0 тыс. рублей;

2) «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социаль-
ного найма» на 2017-2021 годы – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 0,00 тыс. рублей;
2018 год – 0,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;

3) «Жилье для работников бюджетной сферы» на 2017-2021 годы – 
17 503,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2017 год – 2 770,4 тыс. рублей; 
2018 год – 3 478,5 тыс. рублей;
2019 год – 3 751,4 тыс. рублей;
2020 год – 3 751,4 тыс. рублей;
2021 год – 3 751,4 тыс. рублей;

4) «Переселение граждан, проживающих на территории Ангарского 
городского округа, из аварийного жилищного фонда, признанно-
го непригодным для проживания» на 2017-2021 годы – 0,00 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2017 год – 0,00 тыс. рублей;
2018 год – 0,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;

5) «Молодым семьям – доступное жилье» на 2017-2021 годы – 61 915,9 
тыс. рублей, в том числе     по годам:
2017 год – 17 459,9 тыс. рублей;
2018 год – 16 928,2 тыс. рублей;
2019 год – 9 396,9 тыс. рублей;
2020 год – 9 303,2 тыс. рублей;
2021 год – 8 827,7 тыс. рублей;

6) «Новая квартира – в кредит» на 2017-2021 годы – 874,3 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2017 год – 292,6 тыс. рублей;
2018 год – 200,9 тыс. рублей;
2019 год – 164,7 тыс. рублей;
2020 год – 123,5 тыс. рублей;
2021 год – 92,6 тыс. рублей;

7) «Новый дом» на 2017-2021 годы – 1 620,0 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2017 год – 820,0 тыс. рублей;
2018 год – 800,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей.

2. По источникам финансирования:
1) бюджет АГО – 278 577,8 тыс. рублей;
2) бюджет Иркутской области – 8 155,6 тыс. рублей;
3) федеральный бюджет – 8 798,3 тыс. рублей.».

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

«5. ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования составляет 295 531,7 тыс. рублей. 
В том числе по Подпрограммам:
1)  «Содействие развитию ипотечного жилищного кредитования и жилищному строительству» на 

2017-2021 годы – 213 618,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 56 993,8 тыс. рублей;
2018 год – 50 420,1 тыс. рублей;
2019 год – 37 597,5 тыс. рублей;
2020 год – 41 391,0 тыс. рублей;
2021 год – 27 216,0 тыс. рублей;
2) «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помеще-

ниях, предоставляемых по договорам социального найма» на 2017-2021 годы – 0,00 тыс. рублей, в 
том числе по годам:

2017 год – 0,00 тыс. рублей;
2018 год – 0,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
3)  «Жилье для работников бюджетной сферы» на 2017-2021 годы – 17 503,1 тыс. рублей, в том 

числе по годам:
2017 год – 2 770,4 тыс. рублей;
2018 год – 3 478,5 тыс. рублей;
2019 год – 3 751,4 тыс. рублей;
2020 год – 3 751,4 тыс. рублей;
2021 год – 3 751,4 тыс. рублей;
4)  «Переселение граждан, проживающих на территории Ангарского городского округа, из аварий-

ного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» на 2017-2021 годы – 0,00 тыс. 
рублей, в том числе по годам:

2017 год – 0,00 тыс. рублей;
2018 год – 0,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
5) «Молодым семьям – доступное жилье» на 2017-2021 годы – 61 915,9 тыс. рублей, в том числе по 

годам:
2017 год – 17 459,9 тыс. рублей;
2018 год – 16 928,2 тыс. рублей;
2019 год – 9 396,9 тыс. рублей;
2020 год – 9 303,2 тыс. рублей;
2021 год – 8 827,7 тыс. рублей;
6)  «Новая квартира – в кредит» на 2017-2021 годы – 874,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 292,6 тыс. рублей;
2018 год – 200,9 тыс. рублей;
2019 год – 164,7 тыс. рублей;
2020 год – 123,5 тыс. рублей;
2021 год – 92,6 тыс. рублей;
7) «Новый дом» на 2017-2019 годы – 1 620,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 820,0 тыс. рублей;
2018 год – 800,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей.
Сведения об объемах и источниках финансирования Программы приведены в приложении № 2 

к Программе.».
1.3. Раздел 8 «Подпрограмма «Содействие развитию ипотечного жилищного кредитования и жи-

лищному строительству» на 2017-2021 годы» Программы изложить в следующей редакции:
«8. ПОДПРОГРАММА «СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ИПОТЕЧНОГО 

ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ И ЖИЛИЩНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ» 
НА 2017-2021 ГОДЫ

(далее – Подпрограмма 1)

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1
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Наименование Программы «Доступное жилье» на 2017-2021 годы

Наименование 
Подпрограммы 1

«Содействие развитию ипотечного жилищного кредитования 
и жилищному строительству» на 2017-2021 годы

Соисполнители Подпрограммы 1 КУМИ  

Участники КУМИ

Цель Подпрограммы 1 Создание условий для решения жилищной проблемы населе-
ния АГО с помощью ипотечного жилищного кредитования

Задачи Подпрограммы 1 Поддержка и стимулирование инициативы населения по улуч-
шению своих жилищных условий

Целевые показатели Подпро-
граммы 1

Количество семей, получивших социальные выплаты на опла-
ту первоначального взноса при приобретении жилья

Сроки реализации Подпрограм-
мы 1

2017-2021 годы 

Перечень основных мероприятий 
Подпрограммы 1

Предоставление социальных выплат населению на оплату 
первоначального взноса при приобретении жилья

Объемы и источники финансиро-
вания Подпрограммы 1

Общий объем финансирования за счет средств бюджета АГО 
составляет 213 618,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 56 993,8 тыс. рублей;
2018 год – 50 420,1 тыс. рублей;
2019 год – 37 597,5 тыс. рублей;
2020 год – 41 391,0 тыс. рублей;
2021 год – 27 216,0 тыс. рублей.

Ожидаемый конечный результат 
реализации Подпрограммы 1

Социальные выплаты на оплату первоначального взноса при 
приобретении жилья за 2017-2021 годы получат 461 семья

8.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ, ОЖИДАЕМЫЕ 
КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1

Сведения о составе и значениях целевых показателей, ожидаемых конечных результатах реализа-
ции Подпрограммы 1 представлены в приложении № 1 к Программе.

8.2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 1

Основное мероприятие Подпрограммы 1 осуществляется путем предоставления социальных вы-
плат населению на оплату первоначального взноса при приобретении жилья.

Мероприятие Подпрограммы 1 направлено на предоставление гражданам муниципальной под-
держки при ипотечном жилищном кредитовании на строительство или приобретение жилья на пер-
вичном рынке на территории АГО.

Механизм реализации Подпрограммы 1:
Принятые термины и обозначения:
Ипотечное кредитование на приобретение жилья – выдача кредита, займа на приобретение жилья.
Участники Подпрограммы 1 – граждане Российской Федерации либо семья, нуждающиеся в улуч-

шении жилищных условий, зарегистрированные на территории Иркутской области либо постоянно 
работающие на территории АГО.

Под нуждающимися в жилых помещениях понимаются граждане, обеспеченные общей площадью 
жилого помещения на одного члена семьи менее 18 кв.м.

Застройщик – хозяйственное общество, соответствующее требованиям Федерального закона от 
30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». 

Кредитная организация – юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной 
цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка 
Российской Федерации (Банка России) имеет право осуществлять банковские операции, предусмо-
тренные Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности».  

Кредитный договор – договор о предоставлении кредитной организацией участнику Подпрограм-
мы 1 денежных средств, содержащий обязательные условия о кредитовании.

Договор займа – договор, обязательства по которому обеспечиваются ипотекой, соответствующий 
требованиям Федерального закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке», о предоставлении участни-
ку Подпрограммы 1 денежных средств с целью долевого участия в  строительстве или приобретения 
нового жилья у Застройщика.

8.2.1. Муниципальная поддержка за счет средств местного бюджета предоставляется в виде соци-
альной выплаты гражданам на оплату первоначального взноса при ипотечном жилищном кредито-
вании в размере 20% от стоимости жилья (далее – социальная выплата).

8.2.2. Размер социальной выплаты (в рублях) рассчитывается на приобретаемое жилое помеще-
ние, но не более нормы предоставления жилого помещения, установленной настоящим пунктом, 
исходя из средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья на территории 
АГО, устанавливаемой постановлением администрации АГО в целях реализации настоящей Под-
программы 1.

В случае если стоимость одного квадратного метра, установленная застройщиком:
1) превышает стоимость одного квадратного метра, установленную постановлением администра-

ции Ангарского городского округа, то расчет социальной выплаты определяется исходя из стоимости 
одного квадратного метра, установленной постановлением администрации Ангарского городского 
округа;

2) меньше стоимости одного квадратного метра, установленной постановлением администрации 
Ангарского городского округа, то расчет социальной выплаты определяется исходя из стоимости од-
ного квадратного метра, установленной застройщиком.

Для целей настоящей Подпрограммы 1 норма предоставления, с учетом которой рассчитывается 
размер социальной выплаты, устанавливается в следующем размере:

1) для семьи численностью три и более человек – 18 квадратных метров общей площади жилого 
помещения на каждого члена семьи;

2) для семьи численностью два человека – 42 квадратных метра общей площади жилого помеще-
ния;

3) для одиноко проживающего гражданина – 33 квадратных метра общей площади жилого поме-
щения.

8.2.3. Размер общей площади приобретаемого жилого помещения определяется участником Под-
программы 1 самостоятельно.

8.2.4. Условия получения социальной выплаты:
1) наличие у участника Подпрограммы 1 дополнительных средств (собственных средств и (или) 

средств кредита или займа), необходимых для оплаты недостающей части стоимости приобретаемо-
го жилья;

2) участие в долевом строительстве жилья или приобретение жилого помещения на рынке нового 
жилья на территории АГО.

8.2.5. Застройщик осуществляет строительство объектов недвижимости. Все дома должны иметь 
подключение к централизованным магистральным инженерным сетям (теплоснабжение, водоснаб-
жение, канализация, электроснабжение).

Застройщик обязан ввести в эксплуатацию жилые дома не позднее двух лет, следующих за годом 
заключения договора участия в долевом строительстве жилья.

8.2.6. С начала действия календарного года настоящей Подпрограммы 1 и до 15 февраля текущего 
года застройщики, осуществляющие строительство объектов недвижимости по договорам участия 
в долевом строительстве жилья на территории АГО, с привлечением денежных средств участников 
долевого строительства и изъявившие желание принять участие в Подпрограмме 1, обращаются в 
КУМИ с пакетом документов, согласно перечню, установленному в приложении № 6 к Программе.

8.2.7. Решение о включении застройщика в перечень застройщиков, отвечающих требованиям 
Подпрограммы 1, принимается в виде постановления администрации Ангарского городского округа.

В течение календарного года застройщики, включенные в перечень застройщиков, отвечающих 
требованиям Подпрограммы 1, вправе обратиться в КУМИ с заявлением о включении дополнитель-
ных объектов недвижимости, предполагаемых к строительству в рамках Подпрограммы 1 с предо-
ставлением следующих документов:

1) копия проектной декларации, заверенная нотариально;
2) документ, подтверждающий, что проектная декларация соответствует требованиям Федераль-

ного закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Россий-
ской Федерации»;

3) копия документа, подтверждающего право собственности на земельный участок, на котором 
будет осуществляться строительство (создание) многоквартирных домов, либо договор аренды тако-
го земельного участка, заверенная нотариально;

4) копия разрешения на строительство в случае, если его наличие предусмотрено законом, заве-
ренное нотариально.

8.2.8. В целях выполнения условий настоящей Подпрограммы 1 застройщик заключает с КУМИ 
соглашение по форме согласно приложению № 7 к Программе.

8.2.9. Порядок получения социальной выплаты на уплату первоначального взноса:
Граждане Российской Федерации, желающие принять участие в Подпрограмме 1, обращаются в 

КУМИ с заявлением по форме, указанной в приложении № 3 к Программе, с пакетом документов, 
указанных в приложении № 4 к Программе.

При наличии бюджетных ассигнований на текущий год, а также при соответствии граждан усло-
виям Подпрограммы 1 решение о признании участниками данной Подпрограммы 1 и о предоставле-
нии социальной выплаты принимается в виде постановления администрации АГО.

Основаниями для отказа в признании участником Подпрограммы 1 являются:
1) отсутствие бюджетных ассигнований на текущий год;
2) представлен не полный пакет документов;
3) несоответствие граждан требованиям, предусмотренным для участников Подпрограммы 1;
4) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах.
Решение об отказе в признании участником Подпрограммы 1 принимается в форме уведомления, 

подписанного председателем КУМИ.
8.2.10. Право участника Подпрограммы 1 на получение социальной выплаты за счет средств мест-

ного бюджета удостоверяется именным документом – свидетельством о предоставлении социальной 
выплаты на уплату первоначального взноса (далее – Свидетельство) по форме согласно приложению 
№ 5 к Программе, которое не является ценной бумагой. Размер социальной выплаты, указанной в 
Свидетельстве, изменению не подлежит.

Срок действия свидетельства о праве на получение социальной выплаты на уплату первоначально-
го взноса составляет 2 месяца с даты выдачи, указанной в этом свидетельстве и не позднее 20 декабря 
текущего года, в котором выдано свидетельство.

При вручении Свидетельства участнику Подпрограммы 1 КУМИ информирует участника Под-
программы 1 об условиях получения и использования социальной выплаты, предоставляемой по 
этому Свидетельству. 

8.2.11. КУМИ в целях упорядочения работы с кредитными организациями, обслуживающими 
средства социальных выплат, предоставляемых участникам Подпрограммы 1 на приобретение жи-
лых помещений по договору купли-продажи, либо договору участия в долевом строительстве жилья, 
заключает с ними Соглашение о сотрудничестве.

8.2.12. Социальная выплата предоставляется участнику Подпрограммы 1 на основании Свидетель-
ства в безналичной форме путем зачисления соответствующих средств на его банковский счет, от-
крытый в кредитной организации, обслуживающей средства социальных выплат, предоставляемых 
участникам Подпрограммы 1.

8.2.13. Участник Подпрограммы 1 сдает Свидетельство в кредитную организацию для открытия 
банковского счета в течение 10 дней с даты его выдачи. Свидетельство, представленное в кредитную 
организацию по истечении 10 дней с даты его выдачи, кредитной организацией не принимается.

8.2.14. Кредитная организация проверяет соответствие данных, указанных в Свидетельстве, дан-
ным, содержащимся в документе, удостоверяющем личность участника Подпрограммы 1, а также 
своевременность представления Свидетельства в кредитную организацию.

Кредитная организация заключает с владельцем Свидетельства договор банковского счета и от-
крывает на его имя банковский счет для учета средств, предоставленных в качестве социальной 
выплаты. В случае выявления несоответствия данных, указанных в Свидетельстве, данным, содер-
жащимся в представленных документах, кредитная организация отказывает в заключении договора 
банковского счета и возвращает Свидетельство владельцу.

В договоре банковского счета оговариваются основные условия обслуживания банковского счета, 
порядок взаимоотношения кредитной организации и участника Подпрограммы 1, на чье имя открыт 
банковский счет (далее – распорядитель счета), а также порядок перевода средств с банковского сче-
та. 

Договор банковского счета заключается на срок, оставшийся до истечения срока действия Сви-
детельства, и может быть расторгнут в течение срока действия договора по письменному заявлению 
распорядителя счета. В случае досрочного расторжения договора банковского счета (если на указан-
ный счет не были зачислены средства, предоставляемые в качестве социальной выплаты), кредитная 
организация выдает распорядителю счета справку о расторжении договора банковского счета без 
перечисления средств социальной выплаты. Свидетельство, сданное в кредитную организацию, по-
сле заключения договора банковского счета его владельцу не возвращается.

8.2.15. Кредитная организация представляет ежемесячно до 10-го числа в КУМИ информацию по 
состоянию на 1-е число месяца о фактах заключения договоров банковского счета с участниками 
Подпрограммы 1, об отказе в заключении договоров, об их расторжении без зачисления средств, 
предоставляемых в качестве социальной выплаты, и о перечислении средств с банковского счета в 
счет оплаты приобретаемого жилого помещения.

8.2.16. Распорядитель счета имеет право использовать социальную выплату для оплаты первона-
чального взноса путем участия в долевом строительстве многоквартирных жилых домов, либо при-
обретения нового жилья, отвечающего установленным санитарным и техническим требованиям, 
благоустроенного применительно к условиям АГО. 

8.2.17. Для оплаты первоначального взноса приобретаемого жилого помещения распорядитель 
счета представляет в кредитную организацию договор банковского счета, договор купли-продажи 
жилого помещения или договор долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома. 
Кредитная организация в течение 5 рабочих дней с даты получения документов осуществляет про-
верку содержащихся в них сведений.

8.2.18. В случае вынесения кредитной организацией решения об отказе в принятии договора куп-
ли-продажи жилого помещения или договора долевого участия в строительстве многоквартирного 
жилого дома, распорядителю счета вручается в течение 5 рабочих дней с даты получения указанных 
документов соответствующее уведомление в письменной форме с указанием причин отказа. При 
этом документы, принятые кредитной организацией для проверки, возвращаются.

Оригиналы договора купли-продажи жилого помещения или договора долевого участия в строи-
тельстве многоквартирного жилого дома хранятся в кредитной организации до перечисления средств 
лицу, указанному в них, или до отказа от такого перечисления и затем возвращаются распорядителю 
счета.

8.2.19. Кредитная организация в течение 1 рабочего дня после вынесения решения о принятии 
договора купли-продажи жилого помещения или договора долевого участия в строительстве много-
квартирного жилого дома, направляет в КУМИ заявку на перечисление бюджетных средств в счет 
оплаты расходов на основе указанных документов.

8.2.20. Застройщик обязуется заключить трехстороннее соглашение об участии в Подпрограмме 
по форме согласно приложению № 8 к Программе между участником Подпрограммы 1, КУМИ и 
Застройщиком до заключения договора долевого участия в строительстве или купли-продажи. 

8.2.21. Застройщик обязан предоставить в КУМИ оригинал договора купли-продажи жилого по-
мещения или договора долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома в течение 
3-х календарных дней с момента регистрации вышеуказанного договора в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области. КУМИ про-
веряет договор купли-продажи жилого помещения или договор долевого участия в строительстве 
многоквартирного жилого дома на соответствие Свидетельству, а также на соответствие документам, 
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представленным участником Подпрограммы 1,  для расчета социальной выплаты.
8.2.22. В договоре купли-продажи или в договоре долевого участия в строительстве многоквартир-

ного жилого дома указываются реквизиты свидетельства (номер, дата, орган, выдавший свидетель-
ство) и банковского счета (банковских счетов), с которого будут осуществляться операции по оплате 
жилого помещения, приобретаемого на основании этого договора, а также определяется порядок 
уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

8.2.23. Договор долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома или договор 
купли-продажи жилого помещения заключается с участником Подпрограммы 1, получившим сви-
детельство, либо с одним из супругов или обоих супругов, в случае, если участником Подпрограммы 
1 признана семья. При этом лицо (лица), на чье имя оформлен договор долевого участия в строи-
тельстве многоквартирного жилого дома или договор купли-продажи жилого помещения, представ-
ляет в орган местного самоуправления нотариально заверенное обязательство переоформить при-
обретаемое с помощью социальной выплаты жилое помещение в общую собственность всех членов 
семьи, указанных в свидетельстве.

8.2.24. КУМИ в течение 5 рабочих дней с даты получения от кредитной организации заявки на 
перечисление бюджетных средств на банковский счет проверяет ее на соответствие данным в Сви-
детельстве и при их соответствии перечисляет средства, предоставляемые в качестве социальной 
выплаты, кредитной организации. При несоответствии данных перечисление указанных средств не 
производится, о чем КУМИ письменно уведомляет кредитную организацию. 

КУМИ не перечисляет бюджетные средства на банковские счета участников Подпрограммы 1 в 
течение срока, указанного в настоящем подпункте Программы, в случае если:

1) застройщик не предоставил трехстороннее соглашение, указанное в подпункте 8.2.20 Программы; 
2) застройщик не предоставил оригинал договора купли-продажи жилого помещения или догово-

ра долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома;
3) в предоставленных документах, указанных в подпунктах  8.2.20 и 8.2.21 Программы, выявлены 

несоответствия документам, представленным участником Подпрограммы 1,  для расчета социаль-
ной выплаты и/или Свидетельству. 

В случае устранения выявленных несоответствий и/или предоставления недостающих докумен-
тов КУМИ перечисляет бюджетные средства на банковские счета участников Подпрограммы 1 в 
течение 5 рабочих дней со дня устранения выявленных несоответствий и/или предоставления недо-
стающих документов.

8.2.25. По соглашению сторон договор банковского счета может быть продлен, но не более сро-
ка принятия бюджетных обязательств, подлежащих оплате за счет средств бюджета АГО, в соответ-
ствии с Порядком об организации работ по завершению финансового года, Приказом Комитета по 
экономике и финансам администрации Ангарского городского округа, если:

1) до истечения срока действия договора банковского счета кредитная организация приняла до-
говор купли-продажи жилого помещения или договор долевого участия в строительстве многоквар-
тирного жилого дома, но оплата не произведена;

2) в кредитную организацию до истечения срока действия договора банковского счета представ-
лена расписка органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним, о получении им документов для государственной регистрации прав с ука-
занием срока оформления государственной регистрации. Документ, являющийся основанием для 
государственной регистрации права на приобретаемое жилое помещение, и правоустанавливающие 
документы на жилое помещение представляются в кредитную организацию не позднее 2-х рабочих 
дней после окончания срока, предусмотренного в расписке указанного органа.

8.2.26. Социальная выплата считается предоставленной участнику Подпрограммы 1 с даты ис-
полнения кредитной организацией распоряжения распорядителя счета о перечислении кредитной 
организацией зачисленных на его банковский счет средств в счет оплаты первоначального взноса. 

8.2.27. Свидетельства, находящиеся в кредитной организации, погашаются кредитной органи-
зацией в устанавливаемом ей порядке. Погашенные свидетельства подлежат хранению в течение 3 
лет. Свидетельства, не предъявленные в кредитную организацию в порядке и сроки, установленные 
Подпрограммой 1, считаются недействительными.

8.2.28. Социальная выплата подлежит использованию исключительно на цели, предусмотренные 
Подпрограммой 1.

Граждане, использовавшие предоставленную социальную выплату на первоначальный взнос, в 
том числе при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилого по-
мещения, снимаются с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях постановлением адми-
нистрации Ангарского городского округа независимо от общей площади приобретенного жилого 
помещения.

Успешная реализация Подпрограммы 1 должна обеспечить:
1) снижение финансовых рисков участников ипотечного жилищного кредитования;
2) доступность приобретения жилья для граждан, проживающих на территории АГО;
3) увеличение притока средств в рынок ипотечного жилищного кредитования;
4) улучшение жилищных условий 461 семьи.».
1.4. В пункте 10.2.1 подраздела 10.2 раздела 10 «Подпрограмма «Жилье для работников бюджетной 

сферы» на 2017-2021 годы» Программы:
1.4.1. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Специалисты здравоохранения – специалисты с медицинским образованием, работающие по 

специальности в медицинских организациях, осуществляющих свою деятельность на территории 
Ангарского городского округа в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской помощи на территории Ангарского городского округа в соответствии с 
Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», при условии, что данная работа является основной для указанных специалистов.».

1.4.2. Подпункт «6» подпункта 10.2.1.15 изложить в следующей редакции:
«6)   приобретение работником бюджетной сферы жилья на территории АГО, за исключением слу-

чаев заключения работником бюджетной сферы договора участия в долевом строительстве жилья до 
оформления права собственности на построенное жилое помещение.».

1.5. В разделе 12 «Подпрограмма «Молодым семьям – доступное жилье» на 2017-2021 годы» Про-
граммы:

1.5.1. Строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 5» паспорта Подпрограммы 
5 изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники 
финансирования Под-
программы 5

Общий объем финансирования составляет 61 915,9 тыс. рублей, из них:
1) общий объем финансирования за счет средств бюджета АГО состав-

ляет 44 962,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 8 731,6  тыс. рублей; 
2018 год – 8 702,6 тыс. рублей;
2019 год – 9 396,9 тыс. рублей;
2020 год – 9 303,2 тыс. рублей;
2021 год – 8 827,7 тыс. рублей;

2) общий объем финансирования за счет средств бюджета Иркутской 
области составляет 8 155,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 4 089,4 тыс. рублей; 
2018 год – 4 066,2 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;

3) общий объем финансирования за счет средств федерального бюд-
жета составляет 8 798,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 4 638,9 тыс. рублей; 
2018 год – 4 159,4 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей.».

1.5.2.  В подразделе 12.2 «Основные мероприятия Подпрограммы 5»:
1.5.2.1. В пункте 12.2.2:
1.5.2.1.1. Абзац восьмой изложить в следующей редакции:

«Молодые семьи, соответствующие условиям Подпрограммы 5, желающие принять участие в 
Подпрограмме 5, в целях использования социальной выплаты в соответствии с подпунктами «1-5, 
7» подпункта 12.2.3.2.1 подпункта 12.2.3.2 пункта 12.2.3 подраздела 12.2 раздела 12 «Подпрограмма 
«Молодым семьям – доступное жилье» на 2017-2021 годы» Программы обращаются в КУМИ с за-
явлением по форме, указанной в приложении № 12 к Программе и представляют следующие до-
кументы:

1)   справка с места работы с указанием даты приема на работу, срока трудового договора, должно-
сти, стажа работы в данной организации, является ли данная работа для гражданина основной, если 
работа носит срочный характер, то указать срок, на который заключен трудовой договор (справки 
берутся только на участников Подпрограммы);

2)  справки с места жительства о составе семьи с указанием движения из ЖЭКа (там, где члены 
молодой семьи зарегистрированы постоянно), а также копия правоустанавливающего документа на 
жилое помещение (ордер, договор приватизации, договор социального найма, договор купли-про-
дажи, договор дарения и т.д.).

Дополнительно на всех членов семьи предоставляются справки с предыдущего места жительства 
(регистрации) за период с 01.01.1991 до момента регистрации по месту жительства на день подачи 
заявления, а также копии правоустанавливающих документов на жилые помещения, где члены мо-
лодой семьи были зарегистрированы последние 5 лет;

3)  документы, подтверждающие правовые основания отнесения лиц, проживающих совместно 
с гражданином-заявителем по месту постоянного жительства, к членам его семьи (свидетельства о 
рождении, о заключении брака (расторжения брака), копии паспортов всех совершеннолетних чле-
нов семьи (все страницы, в том числе и пустые страницы), соответствующие решения суда и т.д.);

4)  документы, выданные органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, и органами, осуществляющими техническую инвентари-
зацию, подтверждающие наличие (отсутствие) жилых помещений в собственности гражданина-за-
явителя и членов его семьи;

5)  один из документов, подтверждающий наличие у семьи доходов, позволяющих получить кре-
дит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в 
части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты: 

  выписка со счета банка или иной кредитной организации о наличии денежных средств, при-
надлежащих членам (одному из членов) молодой семьи, выданная в срок не позднее чем за десять 
рабочих дней до даты ее представления, или заверенная банком или иной кредитной организацией 
копия сберегательной книжки членов (одного из членов) молодой семьи, содержащая сведения о 
сумме денежных средств, принадлежащих членам (одному из членов) молодой семьи;

  документ из банка или иной организации о возможности предоставления членам (одному из 
членов) молодой семьи кредита (займа) на приобретение жилого помещения или создание объекта 
индивидуального жилищного строительства, в том числе ипотечного жилищного кредита, с указа-
нием максимальной суммы предполагаемого кредита (займа), выданный в срок не позднее чем за 
пятнадцать рабочих дней до даты его представления, или копия договора займа на приобретение 
жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства с указани-
ем срока и суммы займа, заключенного членами (одним из членов) молодой семьи с физическим 
лицом, с приложением расписки или иного документа, подтверждающего факт приема-передачи 
денежных средств;

 отчет об оценке объекта недвижимого имущества, находящегося в собственности членов (одно-
го из членов) молодой семьи, подготовленный в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», составленный не-
зависимым оценщиком в срок не позднее чем за месяц до даты его представления, а также копии 
свидетельств (копия свидетельства) о государственной регистрации права собственности членов 
(одного из членов) молодой семьи на данный объект недвижимого имущества;

 отчет об оценке стоимости транспортного средства, находящегося в собственности членов (од-
ного из членов) молодой семьи, подготовленный в соответствии с требованиями Федерального за-
кона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», составленный 
независимым оценщиком в срок не позднее чем за месяц до даты его представления, а также копия 
паспорта указанного транспортного средства;

 копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал с приложением 
справки о размере средств материнского (семейного) капитала, выданной Отделением Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Иркутской области в срок не позднее чем за пятнадцать рабочих 
дней до даты ее представления;

 копия сертификата на областной материнский (семейный) капитал с приложением справки о 
размере средств областного материнского (семейного) капитала, выданной государственным учреж-
дением Иркутской области, подведомственным министерству социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области и включенным в перечень, утвержденный нормативным правовым 
актом указанного министерства, в срок не позднее чем за пятнадцать рабочих дней до даты ее пред-
ставления.

При недостаточном размере доходов (денежных средств) по одному из перечисленных выше до-
кументов молодая семья вправе представить несколько документов, подтверждающих наличие у мо-
лодой семьи достаточных доходов;

6)  копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования всех членов семьи;
7)  иные документы по требованию КУМИ.
Для участия в Подпрограмме 5 в целях использования социальной выплаты в соответствии с под-

пунктом «6» подпункта 12.2.3.2.1 подпункта 12.2.3.2 пункта 12.2.3 подраздела 12.2 раздела 12 «Под-
программа «Молодым семьям – доступное жилье» на 2017-2021 годы» Программы молодые семья 
обращаются в КУМИ с заявлением по форме, указанной в приложении № 12 к Программе, и пред-
ставляют следующие документы:

1)  копии документов, удостоверяющих личность членов молодой семьи (копии паспортов совер-
шеннолетних членов молодой семьи (все страницы, в том числе и пустые страницы), свидетельства 
о рождении детей);

2)  копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
3)  выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах на жилое по-

мещение (жилой дом), приобретенное (построенное) с использованием средств ипотечного жилищ-
ного кредита (займа), либо договор строительного подряда или иные документы, подтверждающие 
расходы по строительству жилого дома (далее – документы на строительство), – при незавершенном 
строительстве жилого дома;

4)  копия кредитного договора (договора займа);
5)  документ, подтверждающий, что молодая семья была признана нуждающейся в жилом помеще-

нии на момент заключения кредитного договора (договора займа);
6)  справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по 

выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом);
7)  копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования членов молодой се-

мьи.».
1.5.2.1.2. Абзац двадцать второй исключить.
1.5.2.2. В пункте 12.2.3:
1.5.2.2.1. Подпункт 12.2.3.2 изложить в следующей редакции:
«12.2.3.2. Предоставление социальной выплаты на приобретение жилья.
КУМИ доводит до сведения молодых семей – участников Подпрограммы 5, изъявивших жела-

ние получить социальную выплату в соответствующем году, решение органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации по вопросу включения их в список молодых семей – претендентов 
на получение социальных выплат в соответствующем году и оповещает способом, позволяющим 
подтвердить факт и дату оповещения о необходимости представления документов для получения 
свидетельства о праве на получение социальной выплаты, а также разъясняет порядок и условия 
получения и использования социальной выплаты, предоставляемой по этому свидетельству.

Для получения свидетельства о праве на получение социальной выплаты в целях использования 
социальной выплаты в соответствии с подпунктами «1-5, 7» подпункта 12.2.3.2.1 подпункта 12.2.3.2 
пункта 12.2.3 подраздела 12.2 раздела 12 «Подпрограмма «Молодым семьям – доступное жилье» 
на 2017-2021 годы» Программы молодая семья – претендент на получение социальной выплаты в 
соответствующем году в течение 15 рабочих дней после получения уведомления о необходимости 
представления документов для получения свидетельства о праве на получение социальной выплаты 
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направляет в КУМИ, заявление о выдаче такого свидетельства (в произвольной форме) и следующие 
документы:

1) справка с места работы с указанием даты приема на работу, срока трудового договора, должно-
сти, стажа работы в данной организации, является ли данная работа для гражданина основной, если 
работа носит срочный характер, то указать срок, на который заключен трудовой договор (справки 
берутся только на участников Подпрограммы);

2)  справки с места жительства о составе семьи с указанием движения из ЖЭКа (там, где члены 
молодой семьи зарегистрированы постоянно), а также копия правоустанавливающего документа на 
жилое помещение (ордер, договор приватизации, договор социального найма, договор купли-про-
дажи, договор дарения и т.д.).

Дополнительно в случае если раньше не предоставлялись, предоставляются справки на совмест-
но зарегистрированных членов семьи с предыдущего места жительства (регистрации) за период с 
01.01.1991 до момента регистрации по месту жительства на день подачи заявления;

3)  документы, подтверждающие правовые основания отнесения лиц, проживающих совместно с 
гражданином – заявителем по месту постоянного жительства, к членам его семьи (свидетельства о 
рождении, о заключении брака (расторжения брака), копии паспортов всех совершеннолетних чле-
нов семьи (все страницы, в том числе и пустые страницы), соответствующие решения суда и т.д.);

4)  документы, выданные органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на не-
движимое имущество и сделок с ним (могут быть запрошены КУМИ в данном органе самостоятель-
но), подтверждающие наличие (отсутствие) жилых помещений в собственности гражданина – за-
явителя и членов его семьи, а также в случае если раньше не предоставлялись документы, выданные 
органами, осуществляющими техническую инвентаризацию;

5)  один из документов, подтверждающий наличие у семьи доходов, позволяющих получить кре-
дит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в 
части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты: 

выписка со счета банка или иной кредитной организации о наличии денежных средств, принадле-
жащих членам (одному из членов) молодой семьи, выданная в срок не позднее чем за десять рабочих 
дней до даты ее представления, или заверенная банком или иной кредитной организацией копия 
сберегательной книжки членов (одного из членов) молодой семьи, содержащая сведения о сумме 
денежных средств, принадлежащих членам (одному из членов) молодой семьи;

документ из банка или иной организации о возможности предоставления членам (одному из чле-
нов) молодой семьи кредита (займа) на приобретение жилого помещения или создание объекта ин-
дивидуального жилищного строительства, в том числе ипотечного жилищного кредита, с указанием 
максимальной суммы предполагаемого кредита (займа), выданный в срок не позднее чем за пятнад-
цать рабочих дней до даты его представления, или копия договора займа на приобретение жилого 
помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства с указанием срока 
и суммы займа, заключенного членами (одним из членов) молодой семьи с физическим лицом, с 
приложением расписки или иного документа, подтверждающего факт приема-передачи денежных 
средств;

отчет об оценке объекта недвижимого имущества, находящегося в собственности членов (одного 
из членов) молодой семьи, подготовленный в соответствии с требованиями Федерального закона от 
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», составленный незави-
симым оценщиком в срок не позднее чем за месяц до даты его представления, а также копии свиде-
тельств (копия свидетельства) о государственной регистрации права собственности членов (одного 
из членов) молодой семьи на данный объект недвижимого имущества;

отчет об оценке стоимости транспортного средства, находящегося в собственности членов (одного 
из членов) молодой семьи, подготовленный в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», составленный не-
зависимым оценщиком в срок не позднее чем за месяц до даты его представления, а также копия 
паспорта указанного транспортного средства;

копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал с приложением справ-
ки о размере средств материнского (семейного) капитала, выданной Отделением Пенсионного фон-
да Российской Федерации по Иркутской области в срок не позднее чем за пятнадцать рабочих дней 
до даты ее представления;

копия сертификата на областной материнский (семейный) капитал с приложением справки о раз-
мере средств областного материнского (семейного) капитала, выданной государственным учрежде-
нием Иркутской области, подведомственным министерству социального развития, опеки и попе-
чительства Иркутской области и включенным в перечень, утвержденный нормативным правовым 
актом указанного министерства, в срок не позднее чем за пятнадцать рабочих дней до даты ее пред-
ставления.

При недостаточном размере доходов (денежных средств) по одному из перечисленных выше до-
кументов молодая семья вправе представить несколько документов, подтверждающих наличие у мо-
лодой семьи достаточных доходов;

6)  иные документы по требованию КУМИ.
Для получения свидетельства о праве на получение социальной выплаты в целях использования 

социальной выплаты в соответствии с подпунктом «6» подпункта 12.2.3.2.1 подпункта 12.2.3.2 пункта 
12.2.3 подраздела 12.2 раздела 12 «Подпрограмма «Молодым семьям – доступное жилье» на 2017-2021 
годы» Программы молодая семья – претендент на получение социальной выплаты в соответствую-
щем году в течение 15 рабочих дней после получения уведомления о необходимости представления 
документов для получения свидетельства о праве на получение социальной выплаты направляет в 
КУМИ, заявление о выдаче такого свидетельства (в произвольной форме) и следующие документы:

1)  копии документов, удостоверяющих личность членов молодой семьи (копии паспортов совер-
шеннолетних членов молодой семьи (все страницы, в том числе и пустые страницы), свидетельства о 
рождении детей);

2)  копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
3)  выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах на жилое по-

мещение (жилой дом), приобретенное (построенное) с использованием средств ипотечного жилищ-
ного кредита (займа), либо договор строительного подряда или иные документы, подтверждающие 
расходы по строительству жилого дома (далее – документы на строительство), – при незавершенном 
строительстве жилого дома;

4)  копия кредитного договора (договора займа);
5)  документ, подтверждающий, что молодая семья была признана нуждающейся в жилом помеще-

нии на момент заключения кредитного договора (договора займа);
6)  справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по 

выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом);
7)  копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования членов молодой се-

мьи.
Все копии документов предоставляются только при наличии оригиналов, либо нотариально за-

веренные копии.».
1.5.2.2.2. Абзац четвертый подпункта 12.2.3.2.1 подпункта 12.2.3.2 дополнить подпунктом «7» сле-

дующего содержания:
«7) для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который предусматривает в каче-

стве объекта долевого строительства жилое помещение, путем внесения соответствующих средств на 
счет эскроу.».

1.6. Строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 6» паспорта Подпрограммы 6 
раздела 13 «Подпрограмма «Новая квартира – в кредит» на 2017-2021 годы» Программы изложить в 
следующей редакции:

«Объемы и источники 
финансирования Под-
программы 6

Общий объем финансирования за счет средств бюджета АГО составля-
ет 874,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 292,6 тыс. рублей;
2018 год – 200,9 тыс. рублей;
2019 год – 164,7 тыс. рублей;
2020 год – 123,5 тыс. рублей;
2021 год – 92,6 тыс. рублей.».

1.7. Приложение № 2 «Объем и источники финансирования Программы» к Программе изложить в 
новой редакции (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

1.8. Приложение № 4 «Перечень документов, предоставляемых гражданами для получения со-
циальной выплаты из бюджета Ангарского городского округа на оплату первоначального взноса» к 
Программе изложить в новой редакции (Приложение № 2 к настоящему постановлению).

1.9. Приложение № 6 «Перечень документов, предоставляемых Застройщиками, осуществляющи-
ми строительство с привлечением денежных средств по договорам участия в долевом строительстве 
жилья» к Программе изложить в новой редакции (Приложение № 3 к настоящему постановлению).

1.10. Приложение № 7 «Соглашение №__ о реализации Подпрограммы «Содействие развитию 
ипотечного жилищного кредитования и жилищному строительству» в ____ году» к Программе из-
ложить в новой редакции (Приложение № 4 к настоящему постановлению).

1.11. Приложение № 8 «Трехстороннее соглашение об участии в подпрограмме «Содействие раз-
витию ипотечного жилищного кредитования и жилищному строительству» к Программе изложить в 
новой редакции (Приложение № 5  к настоящему постановлению).

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

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

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                          С.А Петров

Приложение № 1
к постановлению администрации

 Ангарского городского округа 
от 30.01.2019 № 76-па

«Приложение № 2
к Программе

ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Источник финанси-
рования

Программы

Наиме-
нование

ответ-
ствен-
ного 

испол-
нителя,

соис-
полни-

теля, 
участ-
ников

За весь
период
реализа

ции

Объем финансирования Программы, тыс. руб.

в том числе по годам

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021
 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Программа «Доступное жилье» на 2017-2021 годы

Всего, в том числе: КУМИ 295 531,7 78 336,7 71 827,7 50 910,5 54 569,1 39 887,7

бюджет АГО КУМИ 278 577,8 69 608,4 63 602,1 50 910,5 54 569,1 39 887,7

бюджет Иркутской 
области

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

федеральный 
бюджет

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

2. Подпрограмма 1 «Содействие развитию ипотечного жилищного кредитования и жилищно-
му строительству» на 2017-2021 годы

Всего, в том числе: КУМИ 213 618,4 56 993,8 50 420,1 37 597,5 41 391,0 27 216,0

бюджет АГО КУМИ 213 618,4 56 993,8 50 420,1 37 597,5 41 391,0 27 216,0

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

- бюджет АГО КУМИ 213 618,4 56 993,8 50 420,1 37 597,5 41 391,0 27 216,0

3. Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» на 
2017-2021 годы

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

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

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

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

4. Подпрограмма 3 «Жилье для работников бюджетной сферы» на 2017-2021 годы

Всего, в том числе: КУМИ 17 503,1 2 770,4 3 478,5 3 751,4 3 751,4 3 751,4

бюджет АГО КУМИ 17 503,1 2 770,4 3 478,5 3 751,4 3 751,4 3 751,4

4.1. Основное мероприятие 1.1: Предоставление компенсации платы по договору найма жилья 
работникам бюджетной сферы

- бюджет АГО КУМИ 17 503,1 2 770,4 3 478,5 3 751,4 3 751,4 3 751,4

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

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

5. Подпрограмма 4 «Переселение граждан, проживающих на территории Ангарского город-
ского округа, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для прожива-
ния» на 2017-2021 годы

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

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

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

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

5.1.1. Мероприятие:
Заключение 
муниципальных 
контрактов на 
строительство и 
(или) приобретение 
жилых помещений 
для переселения 
граждан из непри-
годного для прожи-
вания жилищного 
фонда Ангарского 
городского округа

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

6. Подпрограмма 5 «Молодым семьям – доступное жилье» на 2017-2021 годы

Всего, в том числе: КУМИ 61 915,9 17 459,9 16 928,2 9 396,9 9 303,2 8 827,7

бюджет АГО КУМИ 44 962,0 8 731,6 8 702,6 9 396,9 9 303,2 8 827,7

бюджет Иркутской 
области

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

федеральный 
бюджет

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

6.1. Основное мероприятие 1.1: Предоставление социальных выплат молодым семьям

- бюджет АГО КУМИ 44 962,0 8 731,6 8 702,6 9 396,9 9 303,2 8 827,7

- бюджет Иркутской 
области

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

- федеральный 
бюджет

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

6.1.1. Мероприятие 1: 
Предоставление 
социальных выплат 
на приобретение 
жилья

КУМИ 1 595,9 738,6 429,0 428,3 0,00 0,00

- бюджет АГО КУМИ 1 595,5 738,6 429,0 428,3 0,00 0,00

6.1.2. Мероприятие 2: 
Предоставление 
социальных вы-
плат на погашение 
процентных ставок 
по полученным 
кредитам на приоб-
ретение жилья

КУМИ 3 595,1 1 207,1 823,8 676,4 507,3 380,5

бюджет АГО 3 595,1 1 207,1 823,8 676,4 507,3 380,5

6.1.3. Мероприятие 3:
Улучшение жи-
лищных условий 
молодых семей

КУМИ 91,8 91,8 0,00 0,00 0,00 0,00

- бюджет Иркутской 
области

КУМИ 91,8 91,8 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1.3.1. Направление рас-
ходов в Мероприя-
тии 3:
Предоставление до-
полнительной соци-
альной выплаты при 
рождении ребенка

КУМИ 91,8 91,8 0,00 0,00 0,00 0,00

- бюджет Иркутской 
области

КУМИ 91,8 91,8 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1.4. Мероприятие 4:
Обеспечение жи-
льем молодых семей 
в рамках реализа-
ции подпрограммы 
«Обеспечение 
жильем молодых 
семей» федеральной 
целевой программы 
«Жилище» на 2015-
2020 годы

КУМИ 56 633,1 15 422,4 15 675,4 8 292,2 8 795,9 8 447,2

- бюджет АГО КУМИ 39 771,0 6 785,9 7 449,8 8 292,2 8 795,9 8 447,2

- бюджет Иркутской 
области

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

- федеральный 
бюджет 

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

6.1.4.1. Направление рас-
ходов в Мероприя-
тии 4:
Предоставление со-
циальной выплаты 
на приобретение 
жилья 

КУМИ 56 633,1 15 422,4 15 675,4 8 292,2 8 795,9 8 447,2

- бюджет АГО КУМИ 39 771,0 6 785,9 7 449,8 8 292,2 8 795,9 8 447,2

- бюджет Иркутской 
области

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

- федеральный 
бюджет 

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

7. Подпрограмма 6 «Новая квартира – в кредит» на 2017-2021 годы

Всего, в том числе: КУМИ 874,3 292,6 200,9 164,7 123,5 92,6

- бюджет АГО КУМИ 874,3 292,6 200,9 164,7 123,5 92,6

7.1. Основное мероприятие 1.1: Предоставление компенсации процентных ставок по получен-
ным кредитам

- бюджет АГО КУМИ 874,3 292,6 200,9 164,7 123,5 92,6

8. Подпрограмма 7 «Новый дом» на 2017-2021 годы

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

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

8.1. Основное мероприятие 1.1: Капитальный ремонт муниципального имущества Ангарского 
городского округа

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

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров

Приложение № 2
к постановлению администрации

 Ангарского городского округа 
от 30.01.2019 № 76-па

«Приложение № 4 
к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, предоставляемых гражданами для получения социальной выплаты 

из бюджета Ангарского городского округа на оплату первоначального взноса 

1. Личное заявление о предоставлении социальной выплаты (заполняется в КУМИ при наличии 
полного пакета документов).

2. Справка с места работы с указанием даты приема на работу, срока трудового договора, должно-
сти, стажа работы в данной организации, является ли данная работа для гражданина основной, если 
работа носит срочный характер, то указать срок, на который заключен трудовой договор (справки 
берутся только на участников Подпрограммы).

3. Документы, удостоверяющие личность (копии паспортов совершеннолетних членов молодой 
семьи (все страницы, в том числе и пустые страницы), свидетельства о рождении детей), документы, 
подтверждающие смену фамилий, имен, отчеств, страховые свидетельства обязательного пенсион-
ного страхования участника(ов) Подпрограммы и совместно зарегистрированных с ним(и) граждан.

4. Справки с места жительства участника(ов) Подпрограммы о составе семьи из ЖЭКа, а также 
копия правоустанавливающего документа на жилое помещение.

5. Справки на всех членов семьи о наличии или отсутствии в собственности жилого помещения: 
1) из Ангарского отделения Иркутского филиала Федерального государственного унитарного 

предприятия «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ». В случае если гражданин, желающий 
принять участие в Подпрограмме, зарегистрирован не на территории Ангарского городского округа 
справка о наличии или отсутствии в собственности жилого помещения берется в территориальном 
органе ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по месту жительства;

2) справки на всех членов семьи из Ангарского отдела Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области о наличии или отсутствии в соб-
ственности жилых помещений, запрашиваются органом местного самоуправления самостоятельно.

6. Один из документов, подтверждающий платежеспособность участника(ов) Подпрограммы:
1) документ, подтверждающий наличие денежных средств на лицевых счетах участника(ов) Под-

программы в кредитных организациях, либо нотариально заверенная копия данного документа;
2) решение уполномоченного органа кредитной организации о выдаче кредита, с указанием раз-

мера кредита и сроком действия решения;
3) договор займа, заключенный гражданином с целью долевого участия в  строительстве или при-

обретения нового жилья у Застройщика, обязательства по которому обеспечиваются ипотекой;
4) документ, подтверждающий внесение денежных средств Застройщику в качестве оплаты по до-

говору участия в долевом строительстве жилья или по договору купли-продажи.
7. Документы на приобретаемое жилое помещение, в том числе подтверждение Застройщика о 

резервировании жилого помещения с указанием общей площади и стоимости квартиры, а также сто-
имости 1 квадратного метра.

Копии документов предоставляются только при наличии оригиналов.
»

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров

Приложение № 3
к постановлению администрации

 Ангарского городского округа 
от 30.01.2019 № 76-па

«Приложение № 6 
к Программе

 ПЕРЕЧЕНЬ 
документов, предоставляемых Застройщиками, осуществляющими строительство с привлечени-

ем денежных средств по договорам участия 
в долевом строительстве жилья

1. Копия свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, заверенная нотариально.

2. Копия проектной декларации, заверенная нотариально.
3. Документ, подтверждающий, что проектная декларация соответствует требованиям Федераль-

ного закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Россий-
ской Федерации».

4. Копия документа, подтверждающего право собственности Застройщика на земельный участок, 
на котором будет осуществляться строительство многоквартирных домов, либо договор аренды та-
кого земельного участка, заверенная нотариально.

5. Копия разрешения на строительство в случае, если его наличие предусмотрено законом, за-
веренная нотариально.

6. Справка ИФНС по городу Ангарску Иркутской области об отсутствии недоимки по налогам, 
сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Россий-
ской Федерации за прошедший календарный год.

7. Справка Арбитражного суда Иркутской области об отсутствии решения о введении одной из 
процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с Федеральным законом от 12.10.2002 
№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и об отсутствии решения о приостановлении дея-
тельности в качестве меры административного наказания.

8. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за 15 
(пятнадцать) календарных дней до даты подачи заявки на участие в Подпрограмме 1.

9. Справка территориального отделения Управления федеральной службы судебных приставов о 
не приостановлении в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях деятельности организации – претендента, полученная не ранее чем за 15 
(пятнадцать) календарных дней до даты подачи заявки на участие в Подпрограмме 1.

10. Справка о том, что организация не находится в стадии реорганизации, ликвидации или бан-
кротства, подписанная руководителем и главным бухгалтером (при наличии) организации, скре-
пленная печатью организации (при наличии), полученная не ранее чем за 3 (три) календарных дня 
до даты подачи заявки на участие в Подпрограмме 1.

Иные документы по требованию администрации Ангарского городского округа.
»

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров

Приложение № 4
к постановлению администрации

 Ангарского городского округа 
от 30.01.2019 № 76-па

«Приложение № 7 
к Программе

Форма соглашения

СОГЛАШЕНИЕ №_____
о реализации Подпрограммы «Содействие развитию ипотечного жилищного кредитования и 

жилищному строительству» в _____ году

г.  Ангарск                                                                                                                         «      » ________20____ г.         

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского 
округа в лице _________________, действующего на основании ___________________, именуемая 
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в дальнейшем «Комитет», с одной стороны и______________________, в лице_________________, 
действующего на основании ___________________, с другой стороны, именуемое в дальнейшем «За-
стройщик», а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о ниже следующем:

1. Предмет соглашения.
1.1. Предметом Соглашения является совместное осуществление мероприятий по реализации 

Подпрограммы «Содействие развитию ипотечного жилищного кредитования и жилищному строи-
тельству» (далее – Подпрограмма) в ______ году на безвозмездной основе.

В рамках данного Соглашения Стороны в своей деятельности руководствуются законодательством 
Российской Федерации и Иркутской области, муниципальными правовыми актами администрации 
Ангарского городского округа и Подпрограммой.

2. Права и обязанности сторон.
2.1. Комитет обязуется:
2.1.1. Перечислять в установленном Подпрограммой порядке средства бюджета Ангарского город-

ского округа, предусмотренные на предоставление социальных выплат на оплату первоначального 
взноса, на банковские счета участников Подпрограммы – получателей социальных выплат на осно-
вании выданных Свидетельств.

2.1.2. Осуществлять контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы в пределах своих пол-
номочий.

2.2. Застройщик обязуется:
2.2.1. Соответствовать условиям Подпрограммы в течение срока действия настоящего соглашения.
2.2. Заключать договоры участия в долевом строительстве жилья (далее – Договор) с участниками 

Подпрограммы, которые изъявили желание приобрести жилое помещение по договору участия в до-
левом строительстве жилья у Застройщика в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 
214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимо-
сти и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и услови-
ями Подпрограммы.

2.2.3. Застройщик обязуется заключать трехсторонние соглашения об участии в Подпрограмме 
между Участниками Подпрограммы, Комитетом и Застройщиком до заключения договора долевого 
участия в строительстве.

2.2.4. Предоставлять в Комитет оригиналы договоров купли-продажи жилого помещения или ори-
гиналы договоров долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома, заключенных с 
участниками Подпрограммы.

3. Ответственность сторон.
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению, а 

также трехстороннему соглашению об участии в Подпрограмме Застройщик исключается из списка 
Застройщиков, принимающих участие в Подпрограмме.

4. Прочие условия.
4.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в тех случаях, если 

они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
4.2. Права и обязанности Сторон по настоящему Соглашению не могут быть переуступлены дру-

гим лицам.
4.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, стороны руководствуют-

ся законодательством Российской Федерации.
4.4. Настоящее Соглашение считается заключенным с момента его подписания обеими Сторона-

ми и действует до 31 декабря _____ года включительно.
4.5. В случае изменения одной из Сторон своего юридического или почтового адреса, она обязана 

информировать другую Сторону в течение трех рабочих дней со дня изменения.
4.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, один из которых передается Комитету, второй – Застройщику.

Юридические адреса и подписи сторон.
Комитет:______________________________
Застройщик:____________________________.
»

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                        С.А Петров

Приложение № 5
к постановлению администрации

 Ангарского городского округа 
от 30.01.2019 № 76-па

«Приложение № 8 
к Программе

Форма трехстороннего соглашения

ТРЕХСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ 
об участии в подпрограмме «Содействие развитию

ипотечного жилищного кредитования и жилищному строительству»

Мы, нижеподписавшиеся, __________________________________________________________, 
                                                                                       (наименование организации)

именуемое  в дальнейшем Застройщик, в лице ______, действующего на основании ____, с одной 
стороны, и Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского го-
родского округа в лице ___, действующего на основании ____, именуемый в дальнейшем Комитет, 
со второй стороны и Участник Подпрограммы______, паспорт: серия __________, № ______, вы-
дан____________, проживающий(ая) по адресу: _______, именуемый(ая) в дальнейшем Участник 
Подпрограммы, с третьей стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее Соглаше-
ние о нижеследующем.

В соответствии с Подпрограммой к Подпрограмме «Содействие развитию ипотечного жилищно-
го кредитования и жилищному строительству» (далее – Подпрограмма) и во исполнение договора 
участия в долевом строительстве, заключаемого между Застройщиком и Участником Подпрограммы 
(далее – Договор), Стороны пришли к соглашению о том, что:

1. Участник Подпрограммы осуществляет оплату по договору долевого участия в строительстве 
частично за счет денежных средств, предоставленных из бюджета Ангарского городского округа. Ко-
митет предоставляет денежные средства в размере ______на оплату по договору долевого участия 
в строительстве на основании ________ (далее – Свидетельство). Предоставление Участнику Под-
программы денежных средств по Свидетельству производится Комитетом при условии выполнения 
Участником Подпрограммы всех условий Подпрограммы.

2. Участник Подпрограммы оставшуюся часть оплаты по договору долевого участия в строитель-
стве осуществляет самостоятельно за счет собственных средств, либо за счет средств третьих лиц. 

3. Оплата по договору, производимая за счет средств бюджета Ангарского городского округа, 
Участнику Подпрограммы осуществляется путем перечисления денежных средств Застройщику со 
специального ссудного счета.

4. До расторжения договора либо уступки прав требований по договору Застройщик обязан полу-
чить письменное согласие Комитета на совершение указанных сделок.

5. В случае если Комитетом дано согласие на совершение сделок, предусмотренное п. 4 настояще-
го Соглашения, до их совершения Застройщик обязан возвратить денежные средства, предоставлен-
ные ему из бюджета Ангарского городского округа.

6. Участник Подпрограммы, подписав настоящее Соглашение, дает свое согласие на исполнение 
обязанностей, предусмотренных п. 5 настоящего Соглашения, Застройщику без дополнительного 
управомочия.

7. Комитет уведомляет Застройщика о даче согласия на расторжение договора или уступки прав 
требований по договору в течение трех рабочих дней.

8. Застройщик обязуется возвратить в бюджет Ангарского городского округа денежные средства, 

полученные из бюджета Ангарского городского округа, в течение пяти банковских дней после полу-
чения уведомления, указанного в п.7 настоящего Соглашения.

9. До исполнения Застройщиком обязанностей, предусмотренных п.8 настоящего Соглашения, 
Участник Подпрограммы не вправе заключать сделки по уступке прав требований договора. 

10. В случае если Участник Подпрограммы не исполняет свои обязательства перед Застройщи-
ком, у Застройщика возникает право расторгнуть Договор в одностороннем порядке и возвратить 
участнику долевого строительства денежные средства, уплаченные им в счет цены договора. В таком 
случае Застройщик обязан возвратить в бюджет Ангарского городского округа денежные средства, 
полученные из бюджета Ангарского городского округа в порядке, предусмотренном п.8 настоящего 
Соглашения. 

11. Застройщик обязуется передавать Комитету передаточные акты объекта долевого строитель-
ства, подписанные сторонами договора участия в долевом строительстве.

12. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению и Договору действительны, если они со-
вершены в письменной форме и подписаны всеми Сторонами настоящего Соглашения.

13. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора и действует до момента под-
писания Застройщиком и Участником Подпрограммы акта приема-передачи по Договору.

14. Настоящее Соглашение составлено в четырех подлинных экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой стороны и один для регистрирующего органа.

Реквизиты Сторон:

Комитет: _________________________________________________

Застройщик: ______________________________________________
 
Участник Подпрограммы:___________________________________
                                                    
ПОДПИСИ СТОРОН:
Застройщик:                                    Комитет:                                      Участник Подпрограммы:
 
_______________                         _________________               _______________________.
»

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                        С.А Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31.01.2019                                                                                                                                                             № 86-па

О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского 
городского округа «Развитие образования» на 2017-2021 годы, 
утвержденную постановлением администрации Ангарского 
городского округа от 08.11.2016 № 2439-па

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Ангарского 
городского округа и их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 05.08.2015 № 677-па (в редакции постановлений администрации Ан-
гарского городского округа от 11.11.2015 № 1568-па, от 22.07.2016 № 1757-па, от 02.11.2016 № 2404-па, от 
22.06.2017 № 1162-па, от 24.08.2017 № 1411-па, от 14.06.2018 № 777-па), постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 08.07.2016 № 1696-па «Об утверждении Перечня муниципальных про-
грамм Ангарского городского округа» (в редакции постановлений администрации Ангарского городско-
го округа от 07.09.2016 № 2053-па, от 23.06.2017 № 1166-па, от 28.08.2017 № 1435-па, от 21.06.2018 № 
813-па), Уставом Ангарского городского округа администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Ангарского городского округа «Развитие образования» на 
2017-2021 годы, утвержденную постановлением администрации Ангарского городского округа от 
08.11.2016 № 2439-па (в редакции постановлений администрации Ангарского городского округа от 
14.11.2017 № 1798-па, от 13.11.2018 № 1239-па) (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Строку «Объемы и источники финансирования Программы» таблицы раздела «Паспорт му-
ниципальной программы Ангарского городского округа «Развитие образование» на 2017-2021 годы» 
Программы изложить в следующей редакции:

«Объемы и 
источники фи-
нансирования 
Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 17 304 522,8 тыс. рублей, 
в том числе:
1. По подпрограммам:
а) «Доступность современного качественного образования» на 2017-2021 годы – 
13 977 196,9 тыс. рублей;
б) «Территория детства» на 2017-2021 годы – 369 001,5 тыс. рублей;
в) «Лидер в образовании» на 2017-2021 годы – 5 259,0 тыс. рублей;
г) «Развитие инфраструктуры» на 2017-2021 годы – 2 558 182,5 тыс. рублей;
д) «Обеспечение реализации Программы» на 2017-2021 годы – 394 882,9 тыс. рублей.
2. По годам реализации:
2017 год – 3 735 836,7 тыс. рублей;
2018 год – 3 990 263,5 тыс. рублей;
2019 год – 3 426 814,7 тыс. рублей;
2020 год – 3 171 595,2 тыс. рублей;
2021 год – 2 980 012,7 тыс. рублей.
3. По источникам финансирования:
а) бюджет АГО – 3 810 604,7 тыс. рублей;
б) предполагаемые средства бюджета Иркутской области –12 891 025,2 тыс. рублей;
в) предполагаемые средства федерального бюджета – 602 892,9 тыс. рублей».

1.2. Строку «Объем и источники финансирования Подпрограммы 1» таблицы подраздела 8.1 «Па-
спорт Подпрограммы 1 Программы» раздела 8 «Подпрограмма 1 «Доступность современного каче-
ственного образования» на 2017-2021 годы» Программы изложить в следующей редакции:

«Объем и источники 
финансирования 
Подпрограммы 1

Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 13 977 196,9 
тыс. рублей, в том числе:
1. По годам реализации:
2017 год – 2 564 804,7 тыс. рублей;
2018 год – 2 939 142,9 тыс. рублей;
2019 год – 2 811 711,1 тыс. рублей;
2020 год – 2 859 440,5 тыс. рублей;
2021 год – 2 802 097,7 тыс. рублей.
2. По источникам финансирования:
бюджет АГО – 2 430 675,2 тыс. руб.;
предполагаемые средства бюджета Иркутской области – 11 546 521,7 тыс. 
рублей».
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1.3. Строку «Объем и источники финансирования Подпрограммы 2» таблицы подраздела 9.1 «Па-
спорт Подпрограммы 4» раздела 9 «Подпрограмма 2 «Территория детства» на 2017-2021 годы» Про-
граммы изложить в следующей редакции:

«Объем и источники 
финансирования 
Подпрограммы 3

Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 369 001,5 тыс. 
рублей, в том числе:
1. По годам реализации:
2017 год – 91 722,5 тыс. рублей;
2018 год – 76 448,5 тыс. рублей;
2019 год – 76 030,5 тыс. рублей;
2020 год – 66 295,8 тыс. рублей;
2021 год – 58 504,2 тыс. рублей.
2. По источникам финансирования: 
а) бюджет АГО – 153 898,0 тыс. руб.;
б) предполагаемые средства бюджета Иркутской области – 215 012,5 тыс. 

рублей».

1.4. Строку «Объем и источники финансирования Подпрограммы 3» таблицы подраздела 10.1 
«Паспорт Подпрограммы 3» раздела 10 «Подпрограмма 3 «Лидер в образовании» на 2017-2021 годы» 
Программы изложить в следующей редакции:

«Объем и источники 
финансирования 
Подпрограммы 3

Общий объем финансирования подпрограммы 3 составляет 5 295,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации:
2017 год – 1 735,0 тыс. рублей;
2018 год – 2 024,0 тыс. рублей;
2019 год – 1 500,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей.
Источник финансирования – бюджет АГО». 

1.5. Строку «Объем и источники финансирования Подпрограммы 4» таблицы подраздела 11.1 
«Паспорт Подпрограммы 4» раздела 11 «Подпрограмма 4 «Развитие инфраструктуры» на 2017-2021 
годы» Программы изложить в следующей редакции:

 

«Объем и источники 
финансирования 
Подпрограммы 4

Общий объем финансирования подпрограммы 4 составляет 2 558 182,5 
тыс. рублей, в том числе:
1. По годам реализации:
2017 год – 1 003 283,7 тыс. рублей;
2018 год – 893 353,3 тыс. рублей;
2019 год – 457 681,2 тыс. рублей;
2020 год – 165 381,1 тыс. рублей;
2021 год – 38 483,2 тыс. рублей.
2. По источникам финансирования: 
а) бюджет АГО – 825 798,6 тыс. руб.;
б) предполагаемые средства бюджета Иркутской области – 1 129 491,0 тыс. 

рублей;
в) предполагаемые средства федерального бюджета – 602 892,9 тыс. 

рублей».

1.6. Строку «Объем и источники финансирования Подпрограммы 5» таблицы подраздела 12.1 
«Паспорт Подпрограммы 5» раздела 12 «Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации программы» на 
2017-2021 годы» Программы изложить в следующей редакции:

«Объем и источники 
финансирования 
Подпрограммы 5

Общий объем финансирования составляет 394 882,9 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации:
2017 год – 74 290,8 тыс. рублей;
2018 год – 79 294,8 тыс. рублей;
2019 год – 79 891,9 тыс. рублей;
2020 год – 80 477,8 тыс. рублей;
2021 год – 80 927,6 тыс. рублей.
Источник финансирования – бюджет АГО».

 
1.7. Приложение № 2 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (вы-

полнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями АГО в рамках Програм-
мы» к Программе изложить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

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

1.9. Приложение № 4 «Сведения об основных мероприятиях Подпрограммы 4 (об объектах ка-
питального строительства (реконструкции), капитального ремонта» к Программе изложить в новой 
редакции (Приложение № 3 к настоящему постановлению).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости».
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 31.01.2019 № 86-па

«Приложение № 2
к Программе

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ 
(ВЫПОЛНЕНИЕ) 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ АГО В 
РАМКАХ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Наименование
муниципальной услуги

(работы)

Единицы
измерения 

объема
муници
пальной

услуги (ра-
боты)

Объем оказания 
(выполнения)

муниципальных 
услуг (работ) в 

натуральных по-
казателях

Финансовое обе-
спечение оказания 

(выполнения)
муниципальных услуг 

(работ)
тыс. руб.

20
17

 г
од

20
18

 г
од

20
19

 г
од

20
20

 г
од

20
21

 г
од

20
17

 г
од

20
18

 г
од

20
19

 г
од

20
20

 г
од

20
21

 г
од

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

1 Подпрограмма 1 «Доступность современного качественного образования» на 2017-2021 
годы (Основное мероприятие 1: Организация и обеспечение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования) 

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

1.1. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
(образовательная программа 
дошкольного образования)

чел.

16
 3

88

16
 7

50

16
 7

87

16
 7

87

16
 7

87

1 
14

2 
30

9,
1

1 
35

6 
48

5,
9

1 
28

2 
03

5,
8

1 
29

7 
13

4,
7

1 
27

5 
81

4,
0

2 Подпрограмма 1 «Доступность современного качественного образования» на 2017-2021 
годы (Основное мероприятие 2: Организация и обеспечение общедоступного и бесплатно-
го начального общего, основного общего, среднего общего образования)

2.1. Реализация основных обще-
образовательных программ 
общего образования (образова-
тельная программа начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образования)

чел.

26
 6

48

27
 1

11

27
 7

74

27
 7

74

27
 7

74

1 
28

7 
14

9,
6

1 
42

8 
43

0,
2

1 
38

2 
32

3,
8

1 
41

4 
11

6,
9

1 
39

4 
59

2,
3

3 Подпрограмма 1 «Доступность современного качественного образования» на 2017-2021 
годы (Основное мероприятие 3: Организация предоставления дополнительного образова-
ния детей)

3.1. Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 
обучения

человеко-час

44
 2

68

45
 1

76

40
 2

56

40
 2

56

40
 2

56

13
0 

91
9,

8

14
6 

81
6,

3

14
7 

35
1,

5

14
8 

18
8,

9

13
1 

69
1,

4

4 Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации Программы» на 2017-2021 годы (Основное 
мероприятие 3: Организация профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации кадров, проведения муниципальных олимпиад и конкурсов для обучаю-
щихся (воспитанников)

4.1. Реализация дополнительных 
профессиональных программ 
повышения квалификации. 
Организация профессиональ-
ной подготовки, переподготов-
ки, повышения квалификации 
кадров, проведение официаль-
ных олимпиад и конкурсов для 
обучающихся (воспитанников) 

чел.

2 
55

0

- - - -

8 
08

9,
1

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

4.2. Методическое обеспечение об-
разовательной деятельности

кол-во меро-
приятий - 50 10

0

10
0

10
0

0,
0

6 
74

2,
3

8 
89

2,
2

8 
90

3,
1

8 
90

3,
1

4.3. Организация и проведе-
ние олимпиад, конкурсов, 
мероприятий, направленных 
на выявление и развитие у об-
учающихся интеллектуальных 
и творческих способностей, 
способностей к занятиям фи-
зической культурой и спортом, 
интереса к научной (научно-ис-
следовательской) деятельно-
сти, творческой деятельности, 
физкультурно-спортивной 
деятельности

чел.

-

2 
45

0

- - - 0,
0

2 
11

8,
8

0,
0

0,
0

0,
0

5 Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации Программы» на 2017-2021 годы (Основное 
мероприятие 4: Организация поставки продуктов питания в МОУ АГО) 

5.1. Организация питания обучаю-
щихся 

чел.

9 
41

3

9 
41

3

9 
44

0

9 
44

0

9 
44

0

29
 2

49
,6

31
 9

79
,2

32
 0

01
,6

32
 4

41
,7

32
 8

99
,3

»

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров

Приложение № 2
к

 постановлению администрации
Ангарского городского округа

от 31.01.2019 № 86-па

«Приложение № 3
к Программе

ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Источник финан-
сирования

Программы

Наимено-
вание
ответ-

ственного 
исполни-

теля,
соиспол-
нителя, 

участника

Объем финансирования Программы, тыс. руб.

за весь
период

реализа-
ции

в том числе по годам

2017 год 2018 год
2019 
год

2020 
год

2021 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Программа «Развитие образования» на 2017-2021 годы

Всего, в том 
числе: 

Управле-
ние обра-
зования

17 304 
522,8

3 735 
836,7

3 990 
263,5

3 426 
814,7

3 171 
595,2

2 980 
012,7

- бюджет АГО 3 810 
604,7

923 084,7
843 

821,2
767 

066,3
687 

474,9
589 

157,6

- бюджет Иркут-
ской области

12 891 
025,2

2 333 
351,1

3 022 
950,3

2 659 
748,4

2 484 
120,3

2 390 
855,1

- федеральный 
бюджет

602 892,9 479 400,9
123 

492,0
0,0 0,0 0,0

2. Подпрограмма «Доступность современного качественного образования» 
на 2017-2021 годы

Всего, в том 
числе: 

Управле-
ние обра-
зования

13 977 
196,9

2 564 
804,7

2 939 
142,9

2 811 
711,1

2 859 
440,5

2 802 
097,7

- бюджет АГО 2 430 
675,2

508 201,1
475 

368,2
476 

008,7
514 

220,0
456 

877,2

- бюджет Иркут-
ской области 

11 546 
521,7

2 056 
603,6

2 463 
774,7

2 335 
702,4

2 345 
220,5

2 345 
220,5
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.1. Основное мероприятие 1
Организация и обеспечение общедоступного и бесплатного дошкольного образования

Всего, в том 
числе: 

МОУ АГО 6 363 
132,0

1 146 
735,3

1 361 
412,2

1 282 
035,8

1 297 
134,7

1 275 
814,0

- бюджет АГО 958 669,5 227 598,1 188 415,7 180 947,2 191 514,6 170 193,9

- бюджет Иркут-
ской области 

5 404 
462,5

919 137,2
1 172 
996,5

1 101 
088,6

1 105 
620,1

1 105 
620,1

2.1.1. Мероприятие 1.1 
Расходы на содержание муниципального дошкольного учреждения, временно не оказыва-
ющего муниципальные услуги в связи с капитальным ремонтом

Всего, в том 
числе: 

МОУ АГО 4 426,2 4 426,2 0,0 0,0 0,0 0,0

- бюджет АГО 2 281,0 2 281,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- бюджет Иркут-
ской области 

2 145,2 2 145,2 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2. Основное мероприятие 2 
Организация и обеспечение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования

Всего, в том 
числе: 

МОУ АГО 6 909 
097,0

1 287 
149,6

1 430 
914,4

1 382 
323,8

1 414 
116,9

1 394 
592,3

- бюджет АГО 
767 037,8 149 683,2

140 
136,2

147 
710,0

174 
516,5

154 
991,9

- бюджет Иркут-
ской области 

6 142 
059,2

1 137 
466,4

1 290 
778,2

1 234 
613,8

1 239 
600,4

1 239 
600,4

2.3. Основное мероприятие 3  Организация предоставления дополнительного образования детей

Всего, в том 
числе:

МОУ АГО
704 967,9 130 919,8

146 
816,3

147 
351,5

148 
188,9

131 
691,4

- бюджет АГО 704 967,9 130 919,8 146 816,3 147 351,5 148 188,9 131 691,4

3. Подпрограмма «Территория детства» на 2017-2021 годы

- Всего, в том 
числе: 

Управле-
ние обра-
зования

369 001,5 91 722,5 76 448,5
76 

030,5
66 295,8 58 504,2

- бюджет АГО 153 989,0 56 395,8 33 666,5 30 395,9 20 661,2 12 869,6

- бюджет Иркут-
ской области 

215 012,5 35 326,7 42 782,0
45 

634,6
45 634,6 45 634,6

3.1. Основное мероприятие 1
Организация участия обучающихся МОУ АГО в конкурсных мероприятиях различного 
уровня

Всего, в том 
числе:

МОУ АГО, 
МБУ ДО 
«ЦОРО»

1 720,0 280,0 480,0 480,0 480,0 0,0

- бюджет АГО 1 720,0 280,0 480,0 480,0 480,0 0,0

3.2. Основное мероприятие 2 
Организация системы мероприятий по профилактике вредных привычек и вовлечению 
подростков группы риска в позитивную деятельность

Всего, в том 
числе:

МОУ АГО,
МБУ ДО 
«ЦОРО»

50,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0

- бюджет АГО 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0

3.3. Основное мероприятие 3 
Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков

Всего, в том 
числе:

Управле-
ние обра-
зования, 
МОУ АГО

63 489,7 19 122,8 19 121,3 17 
087,2

7 294,1 864,3

- бюджет АГО 57 820,9 16 244,6 16 330,7 17 087,2 7 294,1 864,3

- бюджет Иркут-
ской области 

5 668,8 2 878,2 2 790,6 0,0 0,0 0,0

3.4. Основное мероприятие 4 
Поддержка Службы психологического консультирования детей и их родителей

Всего, в том 
числе:

МБУ ДО 
«ЦОРО»

3 200,0 800,0 800,0 800,0 800,0 0,0

- бюджет АГО 3 200,0 800,0 800,0 800,0 800,0 0,0

3.5. Основное мероприятие 5 
Обеспечение питанием детей из многодетных и малоимущих семей, обучающихся в МОУ АГО

Всего, в том 
числе:

МОУ АГО
290 802,0 68 855,8 53 464,4

56 
160,6

56 160,6 56 160,6

- бюджет АГО 83 492,6 37 465,0 14 449,6 10 526,0 10 526,0 10 526,0

- бюджет Иркут-
ской области

207 309,4 31 390,8 39 014,8
45 

634,6
45 634,6 45 634,6

3.6. Основное мероприятие 6  
Обеспечение среднесуточным набором продуктов питания детей, находящихся под дис-
пансерным наблюдением у фтизиатра

Всего, в том 
числе:

МОУ АГО 9 739,8 2 663,9 2 582,8 1 502,7 1 511,1 1 479,3

- бюджет АГО 7 705,5 1 606,2 1 606,2 1 502,7 1 511,1 1 479,3

- бюджет Иркут-
ской области

2 034,3 1 057,7 976,6 0,0 0,0 0,0

4. Подпрограмма «Лидер в образовании» на 2017-2021 годы

- Всего, в том 
числе: 

Управле-
ние обра-
зования

5 259,0 1 735,0 2 024,0 1 500,0 0,0 0,0

- бюджет АГО 5 259,0 1 735,0 2 024,0 1 500,0 0,0 0,0

4.1. Основное мероприятие 1 
Система мероприятий по выявлению и распространению эффективного инновационного опыта

Всего, в том 
числе:

Управле-
ние об-
разования, 
МОУ АГО,
МБУ ДО 
«ЦОРО»

850,0 300,0 550,0 0,0 0,0 0,0

- бюджет АГО 850,0 300,0 550,0 0,0 0,0 0,0

4.2. Основное мероприятие 2 
Система мероприятий по совершенствованию кадрового потенциала

Всего, в том 
числе:

Управление 
образова-
ния, МОУ 
АГО,  МБУ 
ДО «ЦОРО»

4 409,0 1 435,0 1 474,0 1 500,0 0,0 0,0

- бюджет АГО 4 409,0 1 435,0 1 474,0 1 500,0 0,0 0,0

5. Подпрограмма «Развитие инфраструктуры» на 2017-2021 годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

- Всего, в том 
числе: 

Управле-
ние обра-
зования

2 558 
182,5

1 003 
283,7

893 
353,3

457 
681,2

165 
381,1

38 483,2

- бюджет АГО 
825 798,6 282 462,0

253 
467,7

179 
269,8

72 115,9 38 483,2

- бюджет Иркут-
ской области

1 129 
491,0

241 420,8
516 

393,6
278 

411,4
93 265,2 0,0

- федеральный 
бюджет

602 892,9 479 400,9
123 

492,0
0,0 0,0 0,0

5.1. Основное мероприятие 1
Укрепление материально-технической базы и обеспечение безопасности МОУ АГО

Всего, в том 
числе: 

МОУ АГО, 
МБУ ДО 
«ЦОРО», 
МАУ 
«КДП», 
КУМИ

559 949,1 71 047,9
124 

766,9
180 

087,5
150 

750,7
33 296,1

- бюджет АГО 
330 696,3 69 621,4 79 199,4

91 
093,9

57 485,5 33 296,1

- бюджет Иркут-
ской области

228 753,5 927,2 45 567,5
88 

993,6
93 265,2 0,0

- федеральный 
бюджет

499,3 499,3 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.1. Мероприятие 1.1. 
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом

Всего, в том 
числе: 

МОУ АГО 1 502,5 1 502,5 0,0 0,0 0,0 0,0

- бюджет АГО 76,0 76,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- бюджет Иркут-
ской области

927,2 927,2 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет

499,3 499,3 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.2. Мероприятие 1.2. 
Приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения муниципаль-
ных общеобразовательных организаций

Всего, в том 
числе: 

МОУ АГО 64 140,9 0,0 46 870,7 17 
270,2

0,0 0,0

- бюджет АГО 28 987,9 0,0 11 717,7 17 270,2 0,0 0,0

- бюджет Иркут-
ской области

35 153,0 0,0 35 153,0 0,0 0,0 0,0

5.1.3 Мероприятие 1.3.
Приобретение школьных автобусов для обеспечения безопасности школьных перевозок и 
ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно

Всего, в том 
числе:

МОУ АГО 1 887,0 0,0 1 887,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 472,0 0,0 472,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Иркут-
ской области

1 415,0 0,0 1 415,0 0,0 0,0 0,0

5.1.4 Мероприятие 1.4.
Капитальный ремонт основного здания, хозяйственных зданий, наружного освещения и 
спортивной площадки муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 38» г. Ангарска Иркутской области

Всего, в том 
числе:

МОУ АГО 228 974,1 0,0 11 999,4 105 944,8 111 030,0 0,0

бюджет АГО 37 715,8 0,0 2 999,9 16 951,2 17 764,8 0,0

бюджет Иркут-
ской области

191 258,3 0,0 8 999,5 88 993,6 93 265,2 0,0

5.2. Основное мероприятие 2  Строительство МОУ АГО

Всего, в том 
числе: 

УКСЖК-
ХТиС

1 998 
233,4

932 
235,8

768 
586,4

277 
593,7

14 630,4 5 187,1

- бюджет АГО 
495 102,3 212 840,6

174 
268,3

88 
175,9

14 630,4 5 187,1

- бюджет Иркут-
ской области

900 737,5 240 493,6
470 

826,1
189 

417,8
0,0 0,0

федеральный 
бюджет

602 393,6 478 901,6
123 

492,0
0,0 0,0 0,0

6. Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» на 2017-2021 годы

Всего, в том 
числе: 

Управле-
ние обра-
зования

394 882,9 74 290,8 79 294,8
79 

891,9
80 477,8 80 927,6

- бюджет АГО 
394 882,9 74 290,8 79 294,8

79 
891,9

80 477,8 80 927,6

6.1. Основное мероприятие 1 
Обеспечение деятельности Управления образования 

Всего, в том 
числе:

Управле-
ние обра-
зования

79 470,7 15 078,8 15 976,1
16 

108,5
16 172,7 16 134,6

- бюджет АГО 
79 470,7 15 078,8 15 976,1

16 
108,5

16 172,7 16 134,6

6.2. Основное мероприятие 2 
Обеспечение деятельности МКУ «ЦБ МОУ АГО»

Всего, в том 
числе:

МКУ «ЦБ 
МОУ АГО»

113 192,2 21 873,3 22 478,4
22 

889,6
22 960,3 22 990,6

- бюджет АГО 
113 192,2 21 873,3 22 478,4

22 
889,6

22 960,3 22 990,6

6.3. Основное мероприятие 3 
Организация профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации 
кадров, проведения муниципальных олимпиад и конкурсов для обучающихся (воспитан-
ников)

Всего, в том 
числе:

МБУ ДО 
«ЦОРО»

43 648,6 8 089,1 8 861,1 8 892,2 8 903,1 8 903,1

- бюджет АГО 43 648,6 8 089,1 8 861,1 8 892,2 8 903,1 8 903,1

6.4. Основное мероприятие 4 
Организация поставки продуктов питания в муниципальные образовательные учреждения АГО

Всего, в том числе: МАУ 
«КДП»

158 571,4 29 249,6 31 979,2 32 001,6 32 441,7 32 899,3

- бюджет АГО 158 571,4 29 249,6 31 979,2 32 001,6 32 441,7 32 899,3

»

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров
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Приложение № 3
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 31.01.2019 № 86-па

«Приложение № 4
к Программе

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ПОДПРОГРАММЫ 4
(об объектах капитального строительства (реконструкции), капитального ремонта)

№
п/п

Наименование подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия, объекта

(с указанием адреса)

Стоимость 
объекта в со-
ответствии 
с утвержден 
ной проект 

ной докумен 
тацией (за-
ключением 

государ-
ственной 

экспертизы)   
в текущих 

ценах,
тыс. руб.

Год 
начала 
строи-

тель
ства 
(ре-

конст
рук-
ции,
кап. 

ремон
та) объ-

екта

Плано-
вый год 

ввода 
в эксп 
луата
цию, 
окон-
чания 

реконст
рукции

(кап.
ремон-

та)

Нали
чие 

ПСД 
(стадия 
готов-
ности 
ПСД)

Нали
чие
госу

дарст
венной 
экспер
тизы

Ед. 
изм.

Значе
ние 

коли
чест
вен-
ного 

показа
теля 

меро-
прия
тия

Источни
ки  финан
сирования 

(всего, в т.ч. 
федераль

ный бюджет, 
областной 

бюджет, мест-
ный бюджет)

Объемы финансирования по годам, тыс. руб.

Всего
2017 
 год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Подпрограмма 4 «Развитие инфраструктуры» на 2017-2021 годы

1.1 Основное мероприятие 1
Укрепление материально-технической базы и обеспечение безопасности  МОУ АГО 

1.1.1 Мероприятие 1 Капитальный ремонт (в том числе проектно-сметная документация)

Муниципальное бюджетное дошкольное об-
разовательное учреждение детский сад № 7, г. 
Ангарск, мкр Новый-4, дом 89

- 2019 2019 - - кв.м 423,1 бюджет АГО 646,2 0,0 0,0 646,2 0,0 0,0

Муниципальное бюджетное дошкольное об-
разовательное учреждение детский сад № 8, г. 
Ангарск,  квл 182, дом 3

- 2020 2020 - - кв.м 707,5 бюджет АГО 1753,4 0,0 0,0 0,0 1753,4 0,0

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
компенсирующего вида № 9 «Бельчонок», г. 
Ангарск, квл 92, дом 7

- 2019 2019 - - кв.м. 864,6 бюджет АГО 1097,8 0,0 0,0 1097,8 0,0 0,0

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида № 14,  г. Ангарск, 
квл 211, дом 11

- 2018 2018 - - кв.м 699,6 бюджет АГО 1156,1 0,0 1156,1 0,0 0,0 0,0

Муниципальное бюджетное дошкольное об-
разовательное учреждение детский сад № 25, 
г. Ангарск, квл 188, дом 19

- 2019 2019 - - кв.м 33,2 бюджет АГО 730,9 0,0 0,0 730,9 0,0 0,0

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида № 26, г. Ангарск, квл 
72, дом 17

- 2019 2019 - - кв.м 948 бюджет АГО 2043,6 0,0 0,0 2043,6 0,0 0,0

Муниципальное бюджетное дошкольное об-
разовательное учреждение детский сад  № 31, 
г. Ангарск, квл 179, дом 14

- 2018 2018 - - кв.м 2014,2 бюджет АГО 1989,5 0,0 1989,5 0,0 0,0 0,0

Муниципальное бюджетное дошкольное об-
разовательное учреждение детский сад  № 32,  
г. Ангарск, квл 58, дом 25

- 2017 2017 - - шт. 1 бюджет АГО 745 745 0,00 0,0 0,0 0,0

Муниципальное бюджетное дошкольное об-
разовательное учреждение детский сад № 35,  
г. Ангарск,  квл 47, дом 7

- 2017 2019 - - кв.м 576 бюджет АГО 1236 457 0,00 0,0 0,0 779,0

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида № 36, г. Ангарск,  
квл 192, дом 10

- 2017 2018 в нали
чии

- кв.м 2538,5 бюджет АГО 18067,4 14958 3109,4 0,0 0,0 0,0

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад для 
детей раннего возраста № 38, г. Ангарск, квл 
82, дом 15

- 2017 2019 - - кв.м 1036,4 бюджет АГО 1655,7 136,6 0,00 1519,1 0,0 0,0

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 43, г. Ангарск, п. 
Мегет, ул. Центральная, дом 7

- 2021 2021 - - кв.м 3025,1 бюджет АГО 3982,7 0,00 0,00 0 0,0 3982,7

Муниципальное бюджетное дошкольное об-
разовательное учреждение детский сад № 67, 
г. Ангарск, квл 92/93, дом 5

- 2021 2021 - - кв.м 864,6 бюджет АГО 1097,6 0,00 0,00 0,0 0,0 1097,6

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
присмотра и оздоровления  № 72, г. Ангарск, 
квл 92, дом 20

2021 2021 - - кв.м 1663,8 бюджет АГО 2541,1 0,00 0,00 0,0 0,0 2541,1

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
компенсирующего вида № 81, г. Ангарск, квл 
93, дом 34

- 2017 2018 - - кв.м 897,1 бюджет АГО 1327,4 99 1228,4 0,0 0,0 0,0

Муниципальное бюджетное дошкольное об-
разовательное учреждение детский сад № 90, 
г. Ангарск, квл 31,  дом 21

- 2021 2021 - - кв.м 561,7 бюджет АГО 578,5 0,0 0,0 0,0 0,0 578,5

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида № 94, г. Ангарск, квл 
89, дом 13, дом 20 

- 2019 2021 - - кв.м 812,4 бюджет АГО 3731,6 0,0 0,0 2562,7 0,0 1168,9

Муниципальное автономное дошкольное об-
разовательное учреждение детский сад № 106, 
г. Ангарск, мкр 19, дом 15

- 2017 2017 - - кв.м 1521,4 бюджет АГО 1348,4 1348,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальное бюджетное дошкольное об-
разовательное учреждение детский сад № 115, 
г. Ангарск, квл 76, дом 2

- 2017 2021 - - кв.м 707,5 бюджет АГО 1614,4 159,5 0,0 0,0 0,0 1454,9

Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Гимназия № 1», г. 
Ангарск, квл 178, дом 6, квл 179, дом 13

- 2018 2021 - - кв.м 1941 бюджет АГО 10024,7 0,0 2165,9 0,0 5300,3 2558,5
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Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 3»,  г. Ангарск, квл 93, дом 25

- 2017 2017 - - кв.м 378,3 бюджет АГО 4035,9 4035,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 4»,   г. Ангарск, мкр 7, дом 
20, мкр 6, дом 25

- 2018 2021 - - кв.м 2646,7 бюджет АГО 5129,7 0,0 478,8 0,0 2352,2 2298,7

Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 5»,   г. Ангарск, мкр 8, дом 21

- 2019 2019 - - кв.м 192 бюджет АГО 2592,3   2592,3 0,0 0,0

Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 6»,  г. Ангарск, квл 92, дом 21

- 2017 2018 в нали
чии

- шт. 1,0 бюджет АГО 9587,9 6167,4 3420,5 0,0 0,0 0,0

Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 7», г. Ангарск, мкр 11, дом 14

- 2017 2021 - - кв.м 2687,9 бюджет АГО 5242 2433,2 0,0 0,0 860,8 1948,0

Муниципальное автономное общеобразо-
вательное учреждение «Гимназия № 8»,  г. 
Ангарск, мкр 18, дом 14

- 2017 2017 - - кв.м 2028 бюджет АГО 2241 2241,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 9»,  г. Ангарск, мкр 9, дом 16

- 2018 2021 - - шт. 2 бюджет АГО 9192,3 0,0 7949,1 0,0 0,0 1243,2

Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа № 10 с углубленным 
изучением отдельных предметов», г. Ангарск, 
квл 76, дом 10

- 2021 2021 - - кв.м 486,4 бюджет АГО 4408,9 0,0 0,0 0,0 0,0 4408,9

Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 12», г. Ангарск, квл 9, дом 1, 
квл 120, дом 20

- 2017 2020 - - кв.м 3300,6 бюджет АГО 39332,6 11043,3 6904,6 9327,4 12057,3 0,0

Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 16», Ангарский район село 
Одинск, ул. Школьная, дом 1

- 2017 2017 в нали
чии

- кв.м 222,7 Всего, 2906,5 2906,5 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:

бюджет АГО 1480,0 1480,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Иркутс
кой области

927,2 927,2 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет

499,3 499,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 20»,г. Ангарск, квл 95, дом 20

- 2018 2019 - - кв.м 145,4 бюджет АГО 6573,5 0,0 1751,5 4822,0 0,0 0,0

Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Основная общеоб-
разовательная школа № 21»,г. Ангарск, мкр 
Цементный, ул. Лесная, дом 1

- 2017 2017 - - кв.м 1648,5 бюджет АГО 403,3 403,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Основная общеоб-
разовательная школа  № 22», г. Ангарск,  мкр 
Юго-Восточный,  квл 4, дом 6

- 2019 2019 - - кв.м 100 бюджет АГО 532,2 0,0 0,0 532,2 0,0 0,0

Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 24», г. Ангарск, квл 89, дом 27

- 2019 2021 - - кв.м 1409,8 бюджет АГО 3523,7 0,0 0,0 1830,3 0,0 1693,4

Муниципальное автономное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением английского 
языка № 27»,  г. Ангарск, квл 80, дом 5

- 2017 2018 - - кв.м 2 776,3 бюджет АГО 3500 1500,0 1000,0 1000,0 0,0 0,0

Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа  № 30», г. Ангарск, мкр 15, дом 34

- 2019 2021 - - кв.м 307,6 бюджет АГО 9538,9 0,0 0,0 3626,4 0,0 5912,5

Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа  № 32», г. Ангарск, квл 85, 
дом 32

- 2017 2021 - - кв.м 260,5 бюджет АГО 2961,3 1438,9 0,0 0,0 977,8 544,6

Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа  № 36», г. Ангарск, квл 
207/210,  дом 3

- 2019 2019 - - кв.м 345,9 бюджет АГО 4526,6 0,0 0,0 4526,6 0,0 0,0

Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа   № 38», г. Ангарск, квл 94, 
дом 29

- 2018 2020 - - кв.м 6475 Всего 228974,2 0,0 11999,4 105944,8 111030 0,0

в том числе

бюджет АГО 37715,9 0,0 2999,9 16951,2 17764,8 0,0

бюджет Иркутс
кой области

191258,3 0,0 8999,5 88993,6 93265,2 0,0

Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 40»,г. Ангарск, мкр 10, дом 
59, мкр 10, дом 64

- 2020 2020 - - кв.м 1433,5 бюджет АГО 775,1 0,0 0,0 0,0 775,1 0,0

Муниципальное автономное общеобразова-
тельное учреждение «Ангарский лицей  № 2 
им. М.К. Янгеля»,  г. Ангарск, квл 189, дом 5

- 2018 2019 - - шт. 2 бюджет АГО 6182,8 0,0 3153,3 3029,5 0,0 0,0

Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Мегетская средняя 
общеобразовательная школа», Ангарский 
район, п. Мегет, ул. Садовая,  дом 21

- 2021 2021 - - кв.м 710,8 бюджет АГО 1085,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1085,6

Объект образования (здание бывшего про-
фессионального училища № 8), г. Ангарск, 
квл 58, дом 35

- 2017 2020 - - шт. 1 бюджет АГО 18916,3 1600,0 1172,5 500 15643,8 0,0

Итого по основному мероприятию 1 Всего, 247271,8 51673,0 47479,0 57338,2 57485,5 33296,1

в том числе:       

бюджет АГО 236845,8 50246,5 38479,5 57338,2 57485,5 33296,1

бюджет Иркутс
кой области

9926,7 927,2 8999,5 0,0  0,0 0,0

федеральный 
бюджет

499,3 499,3 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2 Основное мероприятие 2 Строительство зданий МОУ АГО

1.2.1 Мероприятие 1. Строительство общеобразовательной школы, расположенной по адресу: Иркутская область, город Ангарск, микрорайон Китой
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Общеобразовательная школа, расположенная 
по адресу: Иркутская область, город Ангарск,  
мкр Китой

719 639 2017 2018 в нали
чии

в нали
чии

мест 725 Всего, 859523,8 703973,5 155550,3 0,0 0,0 0,0

в том числе:    

бюджет АГО 144946,5 97768,9 47177,6 0,0 0,0 0,0

бюджет Иркутс
кой области

235675,7 127303 108372,7 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет

478901,6 478901,6 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.2 Мероприятие 2. Строительство общеобразовательной школы на 33 класса с плавательным бассейном и пристроенным объемом клубного блока в 7А микрорайоне города Ангарска

Общеобразовательная школа, расположенная 
по адресу: Иркутская область, город Ангарск, 
мкр 7А

901 962,1 2016 2019 в нали
чии

в нали
чии

мест 825 Всего, 909470,3 226678,5 464993 217798,8 0,0 0,0

в том числе:     

бюджет АГО 297743,7 113487,9 125359,2 58896,6 0,0 0,0

бюджет Иркутс
кой области

611726,6 113190,6 339633,8 158902,2 0,0 0,0

1.2.3 Мероприятие 3. Строительство дошкольного образовательного учреждения на 220 мест, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 17 микрорайон

Дошкольное образовательное учреждение, 
расположенное по адресу: Иркутская область,  
г. Ангарск, мкр 17 

159 539,4 2017 2021 в на-
личии 
(нет 
РД)

в нали
чии

мест 220 Всего, 36685,9 1507,5 1588,1 13772,8 14630,4 5187,1

в том числе:       

бюджет АГО 36685,9 1507,5 1588,1 13772,8 14630,4 5187,1

1.2.4 Мероприятие 4. Строительство дошкольного образовательного учреждения на 220 мест, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 22 микрорайон

Дошкольное образовательное учреждение, 
расположенное по адресу: Иркутская область,  
г. Ангарск, мкр 22

212 265,1 2018 2019 в нали
чии

в нали
чии

мест 220 Всего, 188115,1 0,0 146455,0 41660,1 0,0 0,0

в том числе:     

бюджет АГО 11287,9 0,0 143,4 11144,5 0,0 0,0

бюджет Иркутс
кой области

53335,2 0,0 22819,6 30515,6 0,0 0,0

федеральный 
бюджет

123492,0  0,0 123492,0 0,0 0,0 0,0

1.2.5 Мероприятие 5. Строительство общеобразовательной школы на 1275 мест, расположенной по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 32 микрорайон

Общеобразовательная школа, расположенная 
по адресу: Иркутская область, город Ангарск, 
мкр 32

- 2019 2019 - - мест 1275 Всего, 4 362,0 0,0 0,0 4 362,0 0,0 0,0

в том числе:

бюджет АГО 4 362,0 0,0 0,0 4 362,0 0,0 0,0

Итого по основному мероприятию 2 Всего, 1998233,3 932235,8 768586,4 277593,7 14630,4 5187,1

в том числе:

бюджет АГО 495102,3 212840,6 174268,3 88175,9 14630,4 5187,1

бюджет Иркутс
кой области

900737,4 240493,6 470826,1 189417,8 0,0 0,0

федеральный 
бюджет

602393,6 478901,6 123492,0 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

31.01.2019                                                                                                                                                             № 87-па

Об утверждении Порядка проведения конкурса «Лучшая 
организация, осуществляющая управление многоквартирными 
домами на территории Ангарского городского округа»

В целях стимулирования и повышения качества работы организаций, осуществляющих управление 
многоквартирными домами на территории Ангарского городского округа, руководствуясь ст. 16 Феде-
рального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», ст. ст. 37, 41 Устава Ангарского городского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок проведения конкурса «Лучшая организация, осуществляющая управление 
многоквартирными домами на территории Ангарского городского округа» (Приложение № 1 к на-
стоящему постановлению).

2. Утвердить состав комиссии по подведению итогов конкурса «Лучшая организация, осуществля-
ющая управление многоквартирными домами на территории Ангарского городского округа» (При-
ложение № 2 к настоящему постановлению).

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на официаль-

ном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра Ангарского 

городского округа Сафронова А.С.

Мэр Ангарского городского округа                                                               С.А. Петров     

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 31.01.2019  № 87-па

ПОРЯДОК
проведения конкурса «Лучшая организация, осуществляющая 

управление многоквартирными домами на территории 
Ангарского городского округа»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру организации и проведения конкурса «Лучшая 
организация, осуществляющая управление многоквартирными домами на территории Ангарского 
городского округа» (далее – Конкурс).

Под организацией, осуществляющей управление многоквартирными домами, в рамках настоя-
щего Порядка, понимается юридическое лицо независимо от организационно правовой формы или 
индивидуальный предприниматель, осуществляющие на территории Ангарского городского округа 
деятельность в сфере управления многоквартирными домами.

1.2. Организатором Конкурса является Управление по капитальному строительству, жилищно-

коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа (далее 
– Управление), которое осуществляет следующие функции:

1.2.1. Обеспечивает соблюдение настоящего Порядка.
1.2.2. Осуществляет сбор и подготовку материалов, а именно сведений по каждому критерию, в 

соответствии с главой 4 настоящего Порядка, в отношении всех организаций, осуществляющих дея-
тельность по управлению многоквартирными домами на территории Ангарского городского округа 
в течение полного отчетного периода (далее – Конкурсные материалы).

1.2.3. Информирует участников Конкурса о дате и времени осмотра общего имущества многоквар-
тирных домов с целью сбора и подготовки Конкурсных материалов.

1.2.4. Обеспечивает финансирование, необходимое для награждения победителей Конкурса.
1.2.5. Организовывает награждение Участников Конкурса.
1.3. Для подготовки, проведения и подведения итогов Конкурса создается комиссия в количестве 

не менее 5 человек, состоящая из председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии.
Комиссия формируется из представителей администрации Ангарского городского округа, а также 

депутатов Думы Ангарского городского округа и представителей ресурсоснабжающих организаций, 
осуществляющих свою деятельность на территории Ангарского городского округа, включенных в 
состав Комиссии по согласованию.

1.4. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации Ангарского городского окру-
га, которое подготавливается Управлением.

1.5. Конкурс не носит обязательного заявительного характера, проводится по результатам деятель-
ности всех организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами на территории 
Ангарского городского округа, за отчетный период.

1.6. Отчетным периодом является первое и второе полугодие календарного года, предшествующее 
проведению Конкурса.

Итоги Конкурса за первое полугодие календарного года подводятся в течение третьего квартала 
календарного года, а итоги Конкурса за второе полугодие календарного года подводятся в течение 
первого квартала года, следующего за отчетным полугодием.

2. ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Целями проведения Конкурса являются:
2.1. Определение организаций, которыми в отчетном периоде достигнуты наиболее высокие ре-

зультаты в сфере благоустройства и санитарного содержания территорий, а также в сфере управления 
многоквартирными домами.

2.2. Улучшение санитарного состояния и эстетического вида территории Ангарского городского 
округа, стимулирование участников Конкурса на увеличение объема работ по благоустройству тер-
риторий и на создание комфортной и привлекательной среды проживания граждан.

2.3. Комплексное решение проблем благоустройства и санитарного содержания территории путем 
выявления и поощрения лучших организаций, осуществляющих управление многоквартирными до-
мами на территории Ангарского городского округа, распространения их положительного опыта, а так-
же информирования населения Ангарского городского округа о худших организациях в данной сфере.

3. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА

3.1. К компетенции Комиссии относится решение следующих вопросов:
3.1.1. Обеспечение соблюдения настоящего Порядка 
3.1.2. Рассмотрение и оценка Конкурсных материалов, а именно сведений по каждому критерию, 

подлежащему оценке Комиссией в соответствии с настоящим Порядком, в отношении Участников 
Конкурса.

3.1.3. Проводить проверку достоверности сведений, указанных в Конкурсных материалах, в том 
числе с выездом на место.

3.1.4. Подведение итогов конкурса.
3.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины 

утвержденного состава членов Комиссии.
3.3. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов от числа присутствующих и 

оформляется в виде протокола, который составляется секретарем в письменном виде в течение двух 
рабочих дней и подписывается председателем Комиссии, секретарем Комиссии и всеми членами 
Комиссии, присутствовавшими на заседании.
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4. КРИТЕРИИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И 
СОСТАВ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ

4.1. Комиссией осуществляется оценка Конкурсного материала в отношении каждого участника 
Конкурса по следующим критериям:

4.1.1. Общее санитарное состояние территории.
4.1.2. Общее санитарное состояние мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.
4.1.3. Общее санитарное и техническое состояние общего имущества в многоквартирных домах.
4.1.4. Количество жалоб, поступивших за отчетный период мэру Ангарского городского округа, в 

администрацию Ангарского городского округа и в Управление по вопросам ненадлежащего выпол-
нения работ и услуг по благоустройству, санитарному содержанию и техническому состоянию объ-
ектов общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах (земельных участков, 
мест общего пользования, иного общего имущества).

4.2. Управление представляет на рассмотрение Комиссии следующие Конкурсные материалы, на-
ходящиеся в управлении каждого участника Конкурса:

4.2.1. Адресный перечень домов по каждому Участнику Конкурса.
4.2.2. Сведения об общей площади помещений собственников, расположенных в многоквартирных домах.
4.2.3. Сведения в количестве граждан, зарегистрированных по месту жительства в многоквартирных домах.
4.2.4. Акты осмотров территорий и общего имущества многоквартирных домов, осмотров мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов с приложением фотоматериалов.
4.2.5. Сведения о количестве жалоб, указанных в подпункте 4.1.4 настоящего раздела.

5. ПОРЯДОК ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНОК ПО КРИТЕРИЯМ КОНКУРСА

5.1. Оценки по критериям Конкурса выставляются участникам с учетом общей площади помеще-
ний собственников, расположенных в многоквартирных домах, находящихся в управлении участни-
ков Конкурса, по следующим категориям: 

5.1.1. I категория – от 100 000 квадратных метров общей площади помещений собственников, рас-
положенных в многоквартирных домах, находящихся в управлении участника Конкурса, 

5.1.2. II категории – до 100 000 квадратных метров общей площади помещений собственников, 
расположенных в многоквартирных домах, находящихся в управлении участника Конкурса.

5.2. Общее санитарное состояние территории:
5.2.1. Оценка общего санитарного состояния территорий выставляется на основании осмотров не 

менее 10% домов, находящихся в управлении участника Конкурса I категории, и не менее 30 % домов 
участника Конкурса II категории.

5.2.2. Расчет оценки производится на каждую 1 000 квадратных метров площади помещений соб-
ственников, расположенных в многоквартирных домах, находящихся в управлении участника Кон-
курса I категории и на каждые 100 квадратных метров – для участников Конкурса II категории, и 
определяется путем деления количества выявленных нарушений на количество осмотренных много-
квартирных домов, умноженное на 100.

5.2.3. Количество нарушений формируется из числа выявленных несоответствий действующим 
в момент осмотра Правилам благоустройства территории Ангарского городского округа, Мини-
мальному перечню услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, утвержденному Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.04.2013 № 290, Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда, 
утвержденным постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170.

5.3. Общее санитарное состояние мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов:
5.3.1. Оценка общего санитарного состояния мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов выставляется на основании осмотров всех мест (площадок) накопления твердых коммуналь-
ных отходов, ответственность за санитарное состояние которых возложена на участника Конкурса.

5.3.2. Расчет оценки производится путем деления количества мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов, на которых выявлены нарушения, на общее количество мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов, ответственность за санитарное состояние которых возложена на участника Конкурса.

5.3.3. В случаях возложения ответственности за санитарное состояние мест (площадок) накопле-
ния твердых коммунальных отходов на несколько участников Конкурса, осмотр производится в от-
ношении каждого участника Конкурса в соответствующие периоды времени.

5.3.4. Количество нарушений формируется из числа выявленных несоответствий требованиям 
действующих в момент осмотра Правил благоустройства территории Ангарского городского округа, 
Минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания об-
щего имущества в многоквартирном доме, утвержденного Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 03.04.2013 № 290, Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, 
утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170, СанПиН 42-
128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий населенных мест, утвержденных Главным 
государственным санитарным врачом СССР 05.08.1988 № 4690-88.

5.4. Общее санитарное и техническое состояние общего имущества в многоквартирных домах:
5.4.1. Оценка общего технического состояния общего имущества в многоквартирных домах выстав-

ляется на основании осмотров не менее 10% домов, находящихся в управлении участника Конкурса.
5.4.2. Расчет оценки производится на каждые 1 000 квадратных метров площади помещений соб-

ственников, расположенных в многоквартирных домах, находящихся в управлении участника Кон-
курса I категории и на каждые 100 квадратных метров – для участников Конкурса II категории, и 
определяется путем деления количества выявленных нарушений на количество осмотренных много-
квартирных домов, умноженное на 100.

5.4.3. Количество нарушений формируется из числа выявленных несоответствий Минимальному 
перечню услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 
03.04.2013 № 290, Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденным 
постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170.

5.5. Количество жалоб, поступивших за отчетный период мэру Ангарского городского округа, в ад-
министрацию Ангарского городского округа и в Управление по вопросам ненадлежащего выполне-
ния работ и услуг по благоустройству, санитарному содержанию и техническому состоянию объектов 
общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах (земельных участков, мест 
общего пользования, иного общего имущества):

5.5.1. Оценка рассчитывается на каждые 1 000 квадратных метров площади помещений собствен-
ников, расположенных в многоквартирных домах, находящихся в управлении участника Конкурса, 
и определяется путем деления количества жалоб, поступивших за отчетный период мэру Ангарского 
городского округа, в администрацию Ангарского городского округа и в Управление, на общую пло-
щадь помещений собственников, и умножения полученного результата на 1 000.

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА И  РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИЗОВЫХ МЕСТ

6.1. Призовые места Конкурса распределяются следующим образом:
6.1.1. Победителем Конкурса, занявшим 1 место, признается участник, набравший наибольшее количе-

ство баллов, вручается диплом, а также денежный приз в размере 100 000,00 (Сто тысяч) рублей 00 копеек.
6.1.2. Участником Конкурса, занявшим 2 место, признается участник, набравший меньшее количество 

баллов, чем участник Конкурса, занявший 1 место, но большее количество баллов, чем остальные участники 
Конкурса, вручается диплом, а также денежный приз в размере 80 000,00 (Восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

6.1.3. Участником Конкурса, занявшим 3 место, признается участник, набравший меньшее количество 
баллов, чем участник Конкурса, занявший 2 место, но большее количество баллов, чем остальные участники 
Конкурса, вручается диплом, а также денежный приз в размере 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

6.2. Денежные призы за 1, 2, 3 места перечисляются на расчетный счет участника Конкурса на ос-
новании заключенного договора дарения, с подписанием акта о получении денежного приза в тече-
ние двух месяцев с момента подписания протокола об итогах проведения Конкурса.

6.3. Информация об итогах Конкурса подлежит размещению на официальном сайте Ангарского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в газете «Ангар-
ские Ведомости» в течение 10 рабочих дней с момента подведения итогов Комиссией.

7. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ КОНКУРСА

7.1. Финансирование проведения Конкурса осуществляется за счет средств бюджета Ангарского го-
родского округа, предусмотренных подпрограммой «Комфортная среда» на 2017-2020 годы муници-
пальной программы Ангарского городского округа «Благоустройство территории» на 2017-2020 годы, 
основное мероприятие «Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания».

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 31.01.2019  № 87-па

СОСТАВ КОМИССИИ
по подведению итогов конкурса «Лучшая организация, осуществляющая управление многоквар-

тирными домами на территории Ангарского городского округа»

Председатель комиссии:

Сафронов
Андрей Сергеевич

- заместитель мэра Ангарского городского округа

Заместитель председателя комиссии:

Шунова
Василина Витальевна

- начальник Управления по капитальному строительству, жилищ-
но-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации 
Ангарского городского округа

Члены комиссии:

Попович
Марина Витальевна

- заместитель начальника Управления по капитальному строитель-
ству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи ад-
министрации Ангарского городского округа

- депутат Думы Ангарского городского округа (по согласованию)

- представитель ресурсоснабжающей организации (по согласованию)

Мэр Ангарского городского округа                                                               С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31.01.2019                                                                                                                                                             № 88-па

О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского 
городского округа «Безопасность и правопорядок» на 2017-2021 
годы, утвержденную постановлением администрации Ангарского 
городского округа от 07.11.2016 № 2434-па

На основании Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава 
Ангарского городского округа, решения Думы Ангарского городского округа от 26.12.2018 года № 450-
60/01рД «О бюджете Ангарского городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»,  
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ангарского городского округа и их 
формирования и реализации, утвержденного постановлением администрации Ангарского городского 
округа от 05.08.2015 № 677-па (в редакции постановлений администрации Ангарского городского округа 
от 11.11.2015 № 1568-па, от 22.07.2016 № 1757-па, от 02.11.2016 № 2404-па, от 22.06.2017 № 1162-па, от 
24.08.2017 № 1411-па, от 14.06.2018 № 777-па), администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Ангарского городского округа «Безопасность и правопо-
рядок» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением администрации Ангарского городского 
округа от 07.11.2016 № 2434-па (в редакции постановлений администрации Ангарского городского 
округа от 14.11.2017 № 1797-па, от 13.11.2018 № 1247-па) далее – Программа, следующие изменения:

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

«Объемы и 
источники фи-
нансирования 
Программы

Общий объем финансирования муниципальной программы–
173 500,1 тыс. руб., в том числе по подпрограммам:
1) «Профилактика правонарушений, экстремизма и терроризма» на 2017-2021 
годы – 14 455,1  тыс. руб.;
2)  «Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2017-
2021 годы – 10 544,3 тыс. руб.;
3) «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» на 2017-2021 годы – 
14 137,7 тыс. руб.;
4) «Охрана окружающей среды» на 2017-2021 годы – 3 488,1 тыс. руб.;
5) «Защита населения и территории АГО от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера» на 2017-2021 годы – 128 871,7 тыс. руб.;
6) «Мобилизационная подготовка Ангарского городского округа» на 2018-2021 
годы – 1 545,0 тыс. руб.;
7) «Охрана здоровья граждан Ангарского городского округа» на 2018-2021 годы 
– 458,2 тыс. руб.».

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

 «5. ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Источником финансового обеспечения реализации мероприятий Программы и Подпрограмм яв-
ляются средства бюджета АГО. Объем средств из бюджета составляет 173 500,1 тыс. руб., в том числе 
по годам реализации:

2017 год – 30 888,5 тыс. рублей;
2018 год – 31 422,0 тыс. рублей;
2019 год – 41 190,9 тыс. рублей;
2020 год – 38 852,2 тыс. рублей;
2021 год – 31 146,5 тыс. рублей.
В том числе по Подпрограммам:
1) «Профилактика правонарушений, экстремизма и терроризма» на 2017-2021годы – 14 455,1 тыс. руб.; 
2) «Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2017-2021 годы – 10 

544,3 тыс. руб.; 
3) «Обеспечения первичных мер пожарной безопасности» на 2017-2021 годы – 14 137,7 тыс. руб.; 
4) «Охрана окружающей среды» на 2017-2021 годы – 3 488,1 тыс. руб.;
5) «Защита населения и территории АГО от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» на 2017-2021 годы – 128 871,7 тыс. руб.;
6) «Мобилизационная подготовка Ангарского городского округа»  на 2018-2021 годы 1 545,0 тыс. руб.;
7) «Охрана здоровья граждан Ангарского городского округа» на 2018-2021 годы – 458,2 тыс. руб.
Сведения о ресурсном обеспечении мероприятий приведены в приложении № 2 к Программе.».
1.3.	В	разделе 8 «Подпрограммы 1 «Профилактика правонарушений, экстремизма и терроризма»  

на 2017-2021 годы» Программы:
1.3.1. Строку «Объем и источники финансирования Подпрограммы 1» подраздела 8.1 «Паспорт 

Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

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

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 на 2017-2021 годы – 14 455,1 
тыс. руб. в том числе по годам:
2017 год – 2 831,2 тыс. рублей;
2018 год – 2 806,3 тыс. рублей;
2019 год – 4 900,3 тыс. рублей;
2020 год – 2 837,3 тыс. рублей;
2021 год – 1 080,0 тыс. рублей.».
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1.3.2. Пункт 8.3.2 подраздела 8.3 «Основное мероприятия Подпрограммы 1» изложить в следую-
щей редакции:

«8.3.2. Предпринимаемые администрацией АГО меры по профилактике правонарушений, экстре-
мизма и терроризма направлены на:

1) обеспечение охраны общественного порядка, путем привлечения казачьих обществ к патрули-
рованию города;

2) осуществление взаимодействия работы между УМВД России по г. Ангарску и казачьими обществами; 
3) установку и модернизацию систем видеонаблюдения зданий и объектов образования, спорта и 

культуры, находящихся на территории АГО.».
1.4.  Строку «Перечень основных мероприятий Подпрограммы» подраздела 14.1 «Паспорт Под-

программы 7» раздела 14 «Подпрограмма «Подпрограммы 7  «Охрана здоровья граждан Ангарского 
городского округа» на 2017-2020 годы» Программы изложить в следующей редакции:

«Перечень 
основных ме-
роприятий Под-
программы 7

Профилактика социально значимых заболеваний, травматизма и пропаганда 
здорового образа жизни.».

1.5. Приложение № 2 «Объем и источники финансирования Программы» к Программе изложить 
в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на официаль-

ном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра Ан-

гарского городского округа.

Мэр Ангарского городского округа                                                                   С.А. Петров     

Приложение № 1
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 31.01.2019 № 88-па

«Приложение № 2
к Программе

ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

№ 
п/п

Источник финансирования 
муниципальной Программы, 

Подпрограммы, меропри-
ятия

Наиме-
нование 

ответ-
ственного 
исполни-

теля, соис-
полнителя 
Участник

Объем финансирования муниципальной Про-
граммы, Подпрограммы, мероприятия, тыс. 

руб.

За весь 
период

В том числе по годам:

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Программа: «Безопасность и 
правопорядок» на 2017-2021 
годы. 
Всего, в том числе бюджет 
АГО

Управление 173 500,1 30 888,5 31 422,0 41 190,9 38 852,2 31 146,5

1 Подпрограмма 1: «Профи-
лактика правонарушений, 
экстремизма и терроризма» на 
2017-2021 годы

Управление; 
Управ-
ление по 
культуре и 
молодежной 
политике; 
Управление 
образования 
администра-
ции АГО

14 455,1 2 831,2 2 806,3 4 900,3 2 837,3 1 080,0

1.1 Основное мероприятие 1: 
Профилактика правонаруше-
ний, экстремизма и терро-
ризма

14 455,1 2 831,2 2 806,3 4 900,3 2 837,3 1 080,0

2 Подпрограмма 2: «Развитие 
АПК «Безопасный город» на 
2017-2021 годы

МКУ 
«Служба ГО 
и ЧС»

10 544,3 1 733,0 1 811,5 2 723,3 2 723,3 1 553,2

2.1 Основное мероприятие 1: 
Обеспечение постоянной 
готовности сегментов «АПК 
Безопасный город»

10 544,3 1 733,0 1 811,5 2 723,3 2 723,3 1 553,2

3 Подпрограмма 3: «Обеспечение 
первичных мер пожарной без-
опасности» на 2017-2021 годы

Управле-
ние;
МКУ 
«Служба ГО 
и ЧС»
УВГТ

14 137,7 3 163,8 3 403,9 3 519,4 3 243,7 806,9

3.1 Основное мероприятие 1: 
Профилактическая работа и 
обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности 

14 137,7 3 163,8 3 403,9 3 519,4 3 243,7 806,9

4 Подпрограмма 4: «Охрана 
окружающей среды» на 2017-
2021 годы

Управление 3 488,1 1 983,6 837,3 333,6 333,6 0,0

4.1 Основное мероприятие 1: Орга-
низация процессов, обеспечи-
вающих безопасность окружаю-
щей среды в АГО

1 349,0 348,2 333,6 333,6 333,6 0,0

4.2 Основное мероприятие 2: 
Корректировка материалов 
лесоустройства для эксплуата-
ции городских лесов АГО

2 139,1 1 635,4 503,7 0,0 0,0 0,0

5 Подпрограмма 5: «Защита 
населения и территории АГО 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера» на 2017-2021 годы

МКУ 
«Служба ГО 
и ЧС»

128 871,7 21 176,9 21 962,7 29 135,2 29 135,2 27 461,7

5.1 Основное мероприятие 1: 
Предупреждение и ликвида-
ция последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных 
бедствий на территории АГО

МКУ 
«Служба ГО 
и ЧС»

4 896,5 1 448,8 883,1 1 083,3 1 083,3 398,0

5.2 Основное мероприятие 2: 
Резерв материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории АГО

МКУ 
«Служба ГО 
и ЧС»

766,1 273,0 145,0 124,5 78,6 145,0

5.3 Основное мероприятие 3: Обе-
спечение деятельности МКУ 
«Служба ГО и ЧС»

МКУ 
«Служба ГО 
и ЧС»

123 209,1 19 455,1 20 934,6 27 927,4 27 973,3 26 918,7

6 Подпрограмма 6: «Мобилиза-
ционная подготовка Ангар-
ского городского округа»  на 
2018-2021 годы

Админи-
страция 
АГО

1 545,0 0,0 502,1 399,1 399,1 244,7

1 2 3 4 5 6 7 8 9

6.1 Основное мероприятие 1: Реа-
лизация мероприятий, направ-
ленных на обеспечение режима 
секретности и защиты государ-
ственной тайны в администрации 
Ангарского городского округа

Админи-
страция 
АГО

1 545,0 0,0 502,1 399,1 399,1 244,7

7 Подпрограмма 7 «Охрана здоро-
вья граждан Ангарского городско-
го округа» на 2018 -2021 годы

Управление 458,2 0,0 98,2 180,0 180,0 0,0

7.1 Основное мероприятие 1: Про-
филактика социально значимых 
заболеваний, травматизма и про-
паганда  здорового образа жизни

458,2 0,0 98,2 180,0 180,0 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

31.01.2019                                                                                                                                                            № 90-па

О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского 
городского округа «Социальное партнерство» на 2017-
2021 годы, утвержденную постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 2423-па

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом Ангарско-
го городского округа, решением Думы Ангарского городского округа от 05.07.2016 № 196-20/01рД «Об 
утверждении Стратегии социально-экономического развития Ангарского городского округа на период 
2017 - 2030 годов», Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Ангарского 
городского округа и их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 05.08.2015 № 677-па, Перечнем муниципальных программ Ангарско-
го городского округа, утвержденным постановлением администрации Ангарского городского округа от 
08.07.2016 № 1696-па, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Ангарского городского округа «Социальное партнерство» на 
2017-2021 годы, утвержденную постановлением администрации Ангарского городского округа от 
03.11.2016 № 2423-па (в редакции постановлений администрации  Ангарского городского округа от 
09.11.2017 № 1782-па, от 13.11.2018 № 1246-па), далее – Программа, следующие изменения:
1.1. Строку «Объем и источники финансирования Программы» Паспорта Программы изложить в 
следующей редакции:

«Объемы и источ-
ники финансиро-
вания Программы

Финансирование осуществляется из бюджета Ангарского городского 
округа. Общий объем финансирования Программы составляет 63 285,2 
тыс. руб., в том числе:

2017 год – 12 557,0 тыс. руб.;
2018 год – 12 627,7 тыс. руб.;
2019 год – 13 855,0 тыс. руб.;
2020 год – 13 575,0 тыс. руб.;
2021 год – 10 670,5 тыс. руб.
В том числе по Подпрограммам:
1) «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
Ангарского городского округа» на 2017-2021 годы – 11 205,3 тыс. руб.;
1) «Поддержка общественных инициатив» на 2017-2021 годы – 52 079,9 тыс. руб.».

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

«5. ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

5.1. Источником финансирования реализации Программы являются средства бюджета Ангарско-
го городского округа.

5.2. Общий объем финансирования Программы составляет 63 285,2 тыс. руб., в том числе:
5.2.1. По годам реализации Программы:
2017 год – 12 557,0 тыс. руб.;
2018 год – 12 627,7 тыс. руб.;
2019 год – 13 855,0 тыс. руб.;
2020 год – 13 575,0 тыс. руб.;
2021 год – 10 670,5 тыс. руб.
5.2.2. По подпрограммам:
1) «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Ангарского городско-

го округа» на 2017-2021 годы – 11 205,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 2 381,3 тыс. руб.; 
2018 год – 2 502,7 тыс. руб.; 
2019 год – 2 582,1 тыс. руб.;
2020 год – 2 892,0тыс. руб.;
2021 год – 847,2 тыс. руб.;
2) «Поддержка общественных инициатив» на 2017-2021 годы – 52 079,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 10 175,7 тыс. руб.;
2018 год – 10 125,0 тыс. руб.;
2019 год – 11 272,9 тыс. руб.;
2020 год – 10 683,0 тыс. руб.;
2021 год – 9 823,3 тыс. руб.
5.3. Сведения об объемах и источниках финансирования Программы приведены в приложении 

№ 2 к Программе».
1.1. Строку «Объем и источники финансирования Подпрограммы 1» подраздела 8.1 «Паспорт Подпро-

граммы 1» раздела 8 «Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих органи-
заций Ангарского городского округа» на 2017-2021 годы» Программы изложить в следующей редакции: 
«Объем и источники финан-
сирования Подпрограммы 1

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет бюджета 
Ангарского городского округа. 
Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 11 
205,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 2 381,3 тыс. руб.; 
2018 год – 2 502,7 тыс. руб.; 
2019 год – 2 582,1 тыс. руб.;
2020 год – 2 892,0 тыс. руб.;
2021 год – 847,2 тыс. руб.».

1.1. Строку «Объем и источники финансирования Подпрограммы 2» подраздела 9.1 «Паспорт 
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Подпрограммы 2» раздела 9 «Подпрограмма «Поддержка общественных инициатив» на 2017-2021 
годы» Программы изложить в следующей редакции:
«Объем и источники финан-
сирования Подпрограммы 2

Финансирование Подпрограммы 2 осуществляется за счет бюдже-
та Ангарского городского округа. 
Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 52 
079,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 10 175,7 тыс. руб.;
2018 год – 10 125,0 тыс. руб.;
2019 год – 11 272,9 тыс. руб.;
2020 год – 10 683,0 тыс. руб.;
2021 год – 9 823,3 тыс. руб.».

1.2. Приложение № 2 «Объем и источники финансирования Программы» к Программе изложить в 
новой редакции (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на руководителя аппарата адми-
нистрации Ангарского городского округа.

Мэр Ангарского городского округа                                                                С.А. Петров

Приложение № 1
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 31.01.2019 № 90-па

Приложение № 2
                      к Программе

ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Источник фи-
нансирования 

Программы

Наименование 
ответственного 
исполнителя, 

соисполнителя, 
участника

Объем финансирования Программы, тыс. руб. 

за весь 
период 

реализа-
ции 

в том числе по годам

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Программа «Социальное партнерство» на 2017-2021 годы
Всего, в том 
числе: 

Отдел, МКУ 
АГО «ЦПОИ»

63 285,2 12 557,0 12 627,7 13 855,0 13 575,0 10 670,5

Бюджет АГО 63 285,2 12 557,0 12 627,7 13 855,0 13 575,0 10 670,5

2. Подпрограмма 1 «Поддержка социально ориентированных  некоммерческих 
организаций АГО» на 2017-2021 годы
Всего, в том 
числе:

Отдел, МКУ 
АГО «ЦПОИ»

11 205,3 2 381,3 2 502,7 2 582,1 2 892,0 847,2

Бюджет АГО 11 205,3 2 381,3 2 502,7 2 582,1 2 892,0 847,2
2.1. Основное мероприятие 1 «Обеспечение информационной и консультационной 

поддержки представителей социально ориентированных НКО и добровольческих 
объединений в АГО»
Всего, в том 
числе: 

Отдел, МКУ 
АГО «ЦПОИ»

250,0 0,0 0,0 0,0 250,0 0,0

Бюджет АГО 250,0 0,0 0,0 0,0 250,0 0,0

2.2. Основное мероприятие 2 «Предоставление поддержки социально ориентирован-
ным НКО АГО»
Всего, в том 
числе:

Отдел, МКУ 
АГО «ЦПОИ»

10 955,3 2 381,3 2 502,7 2 582,1 2 642,0 847,2

Бюджет АГО 10 955,3 2 381,3 2 502,7 2 582,1 2 642,0 847,2
3. Подпрограмма 2 «Поддержка общественных инициатив» на 2017-2021 годы

Всего, в том 
числе:

МКУ АГО 
«ЦПОИ»,  Отдел

52 079,9 10 175,7 10 125,0 11 272,9 10 683,0 9 823,3

Бюджет АГО  52 079,9 10 175,7 10 125,0 11 272,9 10 683,0 9 823,3
3.1. Основное мероприятие 1 «Создание условий для развития общественных иници-

атив»

Всего, в том 
числе:

МКУ АГО 
«ЦПОИ», Отдел

4 789,4 1 437,7 904,2 1 502,4 945,1 0,0

Бюджет АГО 4 789,4 1 437,7 904,2 1 502,4 945,1 0,0
3.2. Основное мероприятие 2 «Обеспечение деятельности МКУ АГО «ЦПОИ»

Всего, в том 
числе:

МКУ АГО 
«ЦПОИ»

47 290,5 8 738,0 9 220,8 9 770,5 9 737,9 9 823,3

Бюджет АГО 47 290,5 8 738,0 9 220,8 9 770,5 9 737,9 9 823,3
»

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 – 38:26:041102:122. 
Местоположение – Иркутская обл., г. Ангарск, п. Строитель, ул. Заозерная 1-я, 9.               
Площадь – 1147 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 арен-

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

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

Председатель Комитета                                                                                                                     К.С. Бондарчук

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

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

Ангарск, микрорайон Строитель, улица 3-я Заозерная, участок 27.     

Площадь – 1535 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 арен-

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

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

 Председатель Комитета                                                                                                                     К.С. Бондарчук

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

Сведения о земельном участке: 
Категория земель – земли населенных пунктов.
Кадастровый номер − 38:26:041102:215.
Местоположение – Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, город 

Ангарск, микрорайон Строитель, улица 3-я Заозерная, участок 28.  
Площадь – 1452кв.м. 
Вид разрешенного использования – индивидуального жилищного строительства. 
Вид права – аренда 20 (двадцать) лет. 
Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-

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

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

Председатель Комитета                                                                                                                      К.С. Бондарчук

Извещение о проведении аукциона

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Ангарского городского округа

665830, Иркутская область, г. Ангарск, кв-л 59, д.4, помещение 1, а/я 6925,
тел./факс (3955)52-28-23, E-mail: sekr_kumi@mail.angarsk-adm.ru

извещает о внесении изменений в извещение о проведении 28 февраля 2019 г. в 16 часов 00 минут в 
Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского округа 
(далее по тексту – Комитет) по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квл 59, д.4, помещение 1, кабинет 
№ 129, аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложений по цене, на право за-
ключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций сроком на 10 лет:

Лот № 5:
- отдельно стоящая рекламная конструкция № 11мг по схеме – билборд размером      3м х 4м на 

опоре высотой 4,5 м., 2 – сторонняя, общей площадью информационного поля 24,00 кв.м., с адресом 
установки и эксплуатации: Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, на пере-
сечении улицы Калинина и улицы Некрасова.

Начальная цена договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в размере годовой 
платы по договору без учета НДС составляет 28800,00 рублей. Размер задатка на участие в аукционе 
составляет 14400,00 рублей. Размер обеспечения исполнения договора составляет 5760,00 рублей.

Лот № 7:
- отдельно стоящая рекламная конструкция № 10мг по схеме – билборд размером      3м х 4м на 

опоре высотой 4,5 м., 2 – сторонняя, общей площадью информационного поля 24,00 кв.м., с адресом 
установки и эксплуатации: Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, на пере-
сечении улицы Трактовая и улицы Нагорная.

Начальная цена договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в размере годовой 
платы по договору без учета НДС составляет 28800,00 рублей. Размер задатка на участие в аукционе 
составляет 14400,00 рублей. Размер обеспечения исполнения договора составляет 5760,00 рублей.

Председатель Комитета                                                                                                                     К.С. Бондарчук

Иркутская область
АДМИНИСТРАЦИЯ

Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31.01.2019                                                                                                                                                             № 89-па

Об утверждении проекта планировки с проектом межевания территории 
микрорайонов Кирова и Старицы в городе Ангарске Иркутской области

Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российского Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Ангарского городского округа, заключением о проведении пу-
бличных слушаний от 21.12.2018, и для обеспечения устойчивого развития территории администра-
ция Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект планировки с проектом межевания территории микрорайонов Кирова и Ста-
рицы в городе Ангарске Иркутской области (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

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

Мэр Ангарского городского округа                                                                                    С.А.Петров     

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 31.01.2019  № 89-па
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1. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1.1. ЧЕРТЕЖ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
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1.2. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

В административном отношении планировочный элемент  расположен в границах Ангарского го-
родского округа в городе Ангарске Иркутской области.

Проектируемая территория микрорайонов Кирова и Старица в городе Ангарске Иркутской об-
ласти ограничена на северо-востоке  улицей Окружной в 95 квартале; на юго-востоке улицами Горь-
кого и Алешина; на юго-западе улицей Космонавтов, на северо-западе – береговой линией реки 
Китой. 

Планировочная структура сформирована в увязке с градостроительным зонированием, суще-
ствующей смешанной жилой застройкой (от индивидуальной до многоэтажной жилой застройки)  
и планировочной структурой города Ангарска в целом с учетом градостроительных и природных 
особенностей прибрежной рекреационной территории реки Китой. 

Общая площадь проектируемой территории – 158,1064 га. 
Плотность и параметры территории с существующей и планируемой смешанной жилой застройки 

с элементами общественно-деловой и коммерческой застройки территории, а также объектами ре-
креации (в пределах, установленных градостроительным регламентом) принимаются:

1) с коэффициентом застройки от 0,2 до 1,0, с коэффициентом плотности застройки от 0,4 до 3,0;
2) с застройкой до 9 этажей и выше;
3) максимальный процент застройки 60%;
4) минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м.
Определены границы образуемых и изменяемых земельных участков (частей земельных участ-

ков), предназначенных для строительства и размещения линейных объектов транспортной и инже-
нерной инфраструктуры с установлением красных линий, территорий общего пользования, а  также 
организации выходов к набережной на реке Китой и ее пойменной части для отдыха населения.  

Планируется строительство следующих инженерных сетей: канализация (К), ливневая канали-
зация (ЛК), водопровод (В), с подключением к существующим инженерным сетям; а также рекон-
струкция сетей: кабели освещения (КО), электрокабели (ЭК).

Берегоукрепление реки Китой общей протяженностью более 1200 метров в районе жилой за-
стройки микрорайонов Старица и Кирова (улицы Норильская, Нестерова и Бакинская) позволит 
благоустроить не только территорию жилой застройки и рекреацию, но и создать современную на-
бережную как общественное пространство. 

Предусмотрены детские площадки, выделены хозяйственно-бытовые территории.
Для обеспечения проезда маломобильных групп населения на колясках предусмотрено устройство 

пандусов в местах спусков с набережной, а также на тротуарах в местах перепада высот более 5 см 
(бортовые камни, поребрики). 

Элементы обустройства автомобильных дорог представлены парковками для индивидуального ав-
томобильного транспорта и дополнительными остановками общественного пассажирского транс-
порта по улице Алешина.

Ориентировочная площадь территории, в границах которой планируется строительство проездов, 
дорог, инженерных сетей – 24,0711 га.

В границах проектируемой территории предусматриваются дороги, проезды, велодорожки, троту-
ары с асфальтированным покрытием, в том числе тротуары с возможностью проезда пожарных ма-
шин. На нерегулируемых перекрестках и примыканиях улиц и дорог, а также пешеходных переходах 
обеспечиваются треугольники видимости для условий транспорт-транспорт и пешеход-транспорт.

Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения улица. Горького и ули-
ца Алешина обеспечивают основную транспортную связь с выходом на набережную реки Китой.

Магистральная сеть улиц районного значения сформирована улицами Космонавтов и Окружная.
Сеть улиц местного значения: состоит из улицы Кировская, Норильская, Нестерова, Нагорная, 

Обручева, Новгородская, Кропоткина и Бакинская и приводится в соответствии нормативными по-
казателями по поперечному профилю покрытию проезжей части и освещению, с организацией вы-
ездов на магистральные улицы. 

Определена следующая ширина устанавливаемых красных линий:
1) для магистральных улиц общегородского значения с двухсторонним движением транспорта – 

51-56 метра;
2) для пешеходно-транспортных улиц районного и местного значения – 15, 21, 24 и 37 метров; 
3) для улиц с односторонним движением  – 8 метров.
Планируется следующая ширина проектируемых и существующих улиц в границах красных линий:
1) улицы Норильская, Нестерова (вдоль набережной), Новоселовская, Нагорная, Обручева, Нов-

городская, Кропоткина,  Бакинская – 8 метров;
2) проезд между улицами Новоселовская и  Алешина, улица Окружная – 15 метров; 
3) улица Кировская – 21 метров;
4) улица Прибрежная – 24 метров; 
5) улицы Горького и  Алешина – 51-56 метров.
Общая протяженность устанавливаемых красных линий в границах проектируемой территории 

составляет – 18,115 километров.
1.2.1. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого и переустраиваемого раз-

мещения линейных объектов.

№ точки X Y № точки X Y

1 410160.492 3304561.440 62 411401.510 3305494.300

2 410099.310 3304717.260 63 411443.241 3305534.400

3 410049.171 3304816.540 64 411383.043 3305600.282

4 410362.350 3304939.190 65 411467.621 3305680.120

5 410461.711 3304686.322 66 411546.990 3305569.640

6 410473.970 3304695.650 67 411463.741 3305494.910

7 410376.498 3304944.824 68 411558.060 3305578.170

8 410671.291 3305060.245 69 411479.192 3305691.332

9 410741.050 3304881.000 70 411543.047 3305751.756

10 410446.652 3304665.867 71 411632.941 3305627.410

11 410752.756 3304872.211 72 411644.640 3305635.100

12 410801.597 3304759.171 73 411556.149 3305764.095

14 410843.846 3304788.051 74 411664.603 3305866.768

15 410705.010 3305073.370 75 411734.850 3305694.420

16 410924.714 3305176.877 76 411746.580 3305702.360

17 410970.840 3305067.920 77 411691.732 3305892.488

18 410786.088 3304982.678 78 411779.549 3305975.589

19 410793.947 3304966.283 79 411836.747 3305801.086

20 410830.804 3304982.813 80 411763.857 3305716.026

21 410826.332 3304991.892 81 411850.221 3305814.190

22 410972.070 3305059.540 82 411821.710 3305904.970

23 411062.281 3304918.540 83 412077.970 3306059.410

24 410819.714 3304818.936 84 412153.091 3305905.800

25 410834.327 3304802.819 85 411956.344 3305890.986

26 411073.281 3304913.380 86 411819.540 3305912.780

№ точки X Y № точки X Y

27 411222.421 3305007.060 87 411807.110 3306001.838

28 411317.350 3305146.180 88 412147.320 3306313.640

29 411349.581 3305269.260 89 412257.548 3306222.903

30 411162.250 3305083.325 90 412085.581 3306074.780

31 411151.370 3305074.900 91 412053.290 3306124.530

32 411203.961 3305000.230 92 412054.071 3306107.610

33 411075.900 3304922.620 93 412074.101 3306066.770

34 410984.590 3305065.960 94 412170.150 3305910.890

35 411213.710 3305229.970 95 412090.991 3306068.880

36 411251.371 3305188.050 96 412264.243 3306215.551

37 411211.381 3305146.400 97 412327.170 3306145.230

38 411172.467 3305074.838 98 412218.323 3305945.105

39 411166.061 3305069.986 99 412359.661 3306145.610

40 411231.498 3305029.065 100 412190.281 3306353.380

41 411307.081 3305144.490 101 412340.448 3306692.259

42 411257.701 3305183.090 102 412476.861 3306642.859

43 411215.116 3305138.707 103 412586.640 3306488.960

44 411314.241 3305161.140 104 412547.601 3306301.670

45 411339.400 3305255.090 105 412564.940 3306285.520

46 411290.720 3305302.240 106 412450.691 3306145.200

47 411224.120 3305239.310 107 412414.971 3306184.610

48 410983.310 3305074.390 108 412471.670 3306122.810

49 410936.597 3305185.295 109 412456.750 3306138.630

50 411040.304 3305275.695 110 412583.581 3306301.830

51 411068.090 3305206.500 111 412402.040 3306071.120

52 411083.470 3305220.150 112 412342.011 3306133.760

53 411048.132 3305283.184 113 412323.890 3306116.390

54 411185.118 3305412.766 114 412166.841 3305891.900

55 411285.250 3305308.020 115 412171.550 3305880.370

56 411334.191 3305296.330 116 412164.301 3305877.350

57 411205.327 3305432.028 117 412158.501 3305890.600

58 411334.247 3305554.180 118 411837.371 3305789.250

59 411416.320 3305462.150 119 411752.765 3305696.765

60 411334.711 3305296.830 120 411556.940 3305567.860

61 411426.071 3305472.440 121 411429.141 3305464.309

1.3. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО  РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Этапы проектирования и строительства линейных объектов транспортной и инженерной инфра-
структуры и земельных участков территорий общего пользования определены с учетом сроков реа-
лизации программ комплексного развития коммунальной  и транспортной инфраструктур Ангар-
ского городского округа.

Перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной 
инфраструктуры разработан с учетом следующих приоритетов (для пользователей транспортной инфра-
структуры): пешеход, велосипедист, общественный транспорт, личный транспорт, грузовой транспорт.

Очередность планируемого развития территории в отношении транспортной инфраструктуры 
следующая: 

первая очередь – улицы, обеспечивающие подходы и проезды к благоустроенной набережной (пе-
шеходная улица Радужная, транспортно-пешеходная улица Кировская);

вторая очередь – улицы, необходимые для формирования квартала единой застройки (связка ми-
крорайонов Кирова и Старица, завершение перехода улицы Норильская в улицу Нестерова в единую 
улично-дорожную сеть);

третья очередь – улицы, по которым необходима прокладка систем ливневой канализации до на-
чала благоустройства – улицы Новгородская, Новоселовская, Норильская и Кировская.

Срок проектирования и строительства линейных объектов транспортной и инженерной инфра-
структуры в границах проектируемой территории – до 2026 года.

2. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

2.1. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

2.1.1. Перечень образуемых земельных участков.

№         
п/п

Образуемый зе-
мельный участок

Площадь 
земель-

ного 
участка, 

кв.м

Категория 
земель

Адрес
земельного участка

Вид разрешен-
ного использова-
ния земельного 

участка

1 2 3 4 5 6

1 38:26:040701:ЗУ1 4600 Земли на-
селенных 
пунктов

Российская Федерация, 
Иркутская область, Ангар-
ский городской округ, город 
Ангарск, микрорайон 30, 
участок 18

Для размещения 
объектов улично-
дорожной сети

2 38:26:040701:ЗУ2 634 Земли на-
селенных 
пунктов

Российская Федерация, 
Иркутская область, Ангар-
ский городской округ, город 
Ангарск,  микрорайон 30, 
участок 17

Для благоустрой-
ства

3 38:26:040701:ЗУ3 911 Земли на-
селенных 
пунктов

Российская Федерация, 
Иркутская область, Ан-
гарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон 
Старица, улица Норильская, 
участок 39в

Территории 
общего пользо-
вания 
(детская пло-
щадка)
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1 2 3 4 5 6

4 38:26:040701:ЗУ4 5354 Земли на-
селенных 
пунктов

Российская Федерация, 
Иркутская область, Ангар-
ский городской округ, город 
Ангарск, улица Алешина, 
участок 127

Для размещения 
объектов улично-
дорожной сети

5 38:26:040701:ЗУ5 47 Земли на-
селенных 
пунктов

Российская Федерация, 
Иркутская область, Ангар-
ский городской округ, город 
Ангарск, микрорайон Ста-
рица, улица Новоселевская, 
участок 69а

Территории 
общего пользо-
вания 
(территория для 
размещения пло-
щадки  твердых 
коммунальных 
отходов)

6 38:26:040701:ЗУ6 45 Земли на-
селенных 
пунктов

Российская Федерация, Ир-
кутская область, Ангарский 
городской округ, город Ан-
гарск, микрорайон Кирова, 
улица Нестерова, участок 51а

Территории 
общего пользо-
вания 
(территория для 
размещения пло-
щадки твердых 
коммунальных 
отходов)

7 38:26:000000:ЗУ7 5203 Земли на-
селенных 
пунктов

Российская Федерация, Ир-
кутская область, Ангарский 
городской округ, город Ан-
гарск, микрорайон Кирова, 
улица Нестерова, участок 51б

Для размещения 
объектов улично-
дорожной сети

8 38:26:040802:ЗУ8 31 Земли на-
селенных 
пунктов

Российская Федерация, 
Иркутская область, Ан-
гарский городской округ, 
город Ангарск,  микрорайон 
Кирова, улица Кропоткина, 
участок 18

Территории 
общего пользова-
ния (территория 
для размещения 
площадки твер-
дых коммуналь-
ных отходов)

9 38:26:040802:ЗУ9 3701 Земли на-
селенных 
пунктов

Российская Федерация, 
Иркутская область, Ангарский 
городской округ, город Ангарск, 
квартал 95, участок 34

Для размещения 
объектов улично-
дорожной сети

10 38:26:000000:ЗУ10 185 Земли на-
селенных 
пунктов

Российская Федерация, 
Иркутская область, Ангарский 
городской округ, город Ангарск, 
микрорайон Старица

Территории 
общего пользо-
вания 
(спуск)

11 38:26:000000:ЗУ11 16109 Земли на-
селенных 
пунктов

Российская Федерация, 
Иркутская область, Ангар-
ский городской округ, город 
Ангарск,  улица Норильская

Территории 
общего пользо-
вания

12 38:26:040701:ЗУ12 8917 Земли на-
селенных 
пунктов

Российская Федерация, Ир-
кутская область, Ангарский 
городской округ, город Ан-
гарск, улица Новоселовская

Территории 
общего пользо-
вания

13 38:26:040701:ЗУ13
(38:26:040701
:ЗУ13.1,
38:26:040701
:ЗУ13.2)

1723
1068

655

Земли на-
селенных 
пунктов

Российская Федерация, Ир-
кутская область, Ангарский 
городской округ, город Ан-
гарск, микрорайон Старица

Территории 
общего пользо-
вания

14 38:26:040701:ЗУ14 753 Земли на-
селенных 
пунктов

Российская Федерация, 
Иркутская область, Ан-
гарский городской округ, 
город Ангарск,  микрорайон 
Старица

Территории 
общего пользо-
вания

15 38:26:040701:ЗУ15 505 Земли на-
селенных 
пунктов

Российская Федерация, 
Иркутская область, Ан-
гарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон 
Старица

Территории 
общего пользо-
вания

16 38:26:040701:ЗУ16 928 Земли на-
селенных 
пунктов

Российская Федерация, 
Иркутская область, Ан-
гарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон 
Старица

Территории 
общего пользо-
вания

17 38:26:040701:ЗУ17 880 Земли на-
селенных 
пунктов

Российская Федерация, Ир-
кутская область, Ангарский 
городской округ, город Ан-
гарск, микрорайон Старица

Территории 
общего пользо-
вания

18 38:26:040701:ЗУ18 1405 Земли на-
селенных 
пунктов

Российская Федерация, 
Иркутская область, Ангар-
ский городской округ, город 
Ангарск, улица Нестерова

Территории 
общего пользо-
вания

19 38:26:040701:ЗУ19 5505 Земли на-
селенных 
пунктов

Российская Федерация, 
Иркутская область, Ангар-
ский городской округ, город 
Ангарск 

Территории 
общего пользо-
вания

20 38:26:040701:ЗУ20 1071 Земли на-
селенных 
пунктов

Российская Федерация, 
Иркутская область, Ангар-
ский городской округ, город 
Ангарск,

Территории 
общего пользо-
вания

21 38:26:000000:ЗУ21 13882 Земли на-
селенных 
пунктов

Российская Федерация, Ир-
кутская область, Ангарский 
городской округ, город Ан-
гарск, микрорайон Кирова, 
улица Нестерова

Территории 
общего пользо-
вания

22 38:26:040802:ЗУ22 1055 Земли на-
селенных 
пунктов

Российская Федерация, Ир-
кутская область, Ангарский 
городской округ, город Ан-
гарск, микрорайон Кирова, 
улица Новгородская

Территории 
общего пользо-
вания

23 38:26:040802:ЗУ23 1222 Земли на-
селенных 
пунктов

Российская Федерация, Ир-
кутская область, Ангарский 
городской округ, город Ан-
гарск, микрорайон Кирова, 
улица Нагорная

Территории 
общего пользо-
вания

1 2 3 4 5 6

24 38:26:040802:ЗУ24 1719 Земли на-
селенных 
пунктов

Российская Федерация, Ир-
кутская область, Ангарский 
городской округ, город Ан-
гарск, микрорайон Кирова, 
улица Обручева

Территории 
общего пользо-
вания

25 38:26:040802:ЗУ25 1023 Земли на-
селенных 
пунктов

Российская Федерация, Ир-
кутская область, Ангарский 
городской округ, город Ан-
гарск, микрорайон Кирова, 
улица Покровского

Территории 
общего пользо-
вания

26 38:26:040802:ЗУ26 8939 Земли на-
селенных 
пунктов

Российская Федерация, Ир-
кутская область, Ангарский 
городской округ, город Ан-
гарск, микрорайон Кирова, 
улица Кропоткина

Территории 
общего пользо-
вания

27 38:26:040701:ЗУ27
(38:26:040701 
:ЗУ27.1,
38:26:040701
:ЗУ27.2)

1386
1076

310

Земли на-
селенных 
пунктов

Российская Федерация, Ир-
кутская область, Ангарский 
городской округ, город Ан-
гарск, микрорайон Кирова

Территории 
общего пользо-
вания

28 38:26:040802:ЗУ28 5897 Земли на-
селенных 
пунктов

Российская Федерация, Ир-
кутская область, Ангарский 
городской округ, город Ан-
гарск, микрорайон Кирова, 
улица Бакинская

Территории 
общего пользо-
вания

29 38:26:000000:ЗУ29 611 Земли на-
селенных 
пунктов

Российская Федерация, 
Иркутская область, Ан-
гарский городской округ, 
город Ангарск, микрорайон 
Кирова, улица Кировская, 
участок 18а

Для обществен-
но-деловой и 
коммерческой 
застройки

30 38:26:040802:ЗУ30 1944 Земли на-
селенных 
пунктов

Российская Федерация, Ир-
кутская область, Ангарский 
городской округ, город Ан-
гарск, микрорайон Кирова, 
улица Кировская

Территории 
общего пользо-
вания

2.1.2. Перечень изменяемых земельных участков.

№ 
п/п

Изменяемый зе-
мельный участок

Площадь 
земель-

ного 
участка, 

кв.м

Площадь 
вновь 

образо-
ванного 
земель-
но       го 
участка, 

кв.м

Категория 
земель

Адрес
земельного 

участка

Вид разрешен-
ного использо-
вания земель-
ного участка

1 2 3 4 5 6 7

1 38:26:040701:1929 3082 2448 Земли на-
селенных 
пунктов

Российская 
Федерация, 
Иркутская 
область, 
Ангарский 
городской 
округ, город 
Ангарск, 30 
микрорайон

Для размеще-
ния спортивной 
площадки

2 38:26:040701:167 7831 5354 Земли на-
селенных 
пунктов

Иркутская обл., 
г. Ангарск, 
мрн 30, по 
ул.Алешина

Территория 
общего пользо-
вания

3 38:26:000000:5570 48199 41783 Земли на-
селенных 
пунктов

Иркутская об-
ласть, 
г. Ангарск, 
вдоль реки 
Китой

Территория 
общего пользо-
вания

4 38:26:000000:5572 458326 454751 Земли на-
селенных 
пунктов

Иркутская об-
ласть, 
г. Ангарск, 
вдоль реки 
Китой

Территория 
общего пользо-
вания

5 38:26:040701:1447 28850 21950 Земли на-
селенных 
пунктов

Иркутская 
область, 
г. Ангарск, 
микрорайон 37, 
в 150 метрах к 
северо-востоку 
от жилого дома 
№ 65 
ул. Норильская

Для строитель-
ства объекта 

2.1.3. Сведения о границах территории в проекте межевания, содержащие перечень координат ха-
рактерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государствен-
ного реестра недвижимости.

№ п/п Х У

а 409997.801 3304829.720

б 410072.241 3304423.830

в 412712.471 3306383.760

г 412316.551 3306727.650
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2.2. ЧЕРТЕЖ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ



Официальные новости АГО

№ 10 (1289)            4 ФЕВРАЛЯ 201974 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ



Официальные новости АГО

№ 10 (1289)            4 ФЕВРАЛЯ 2019 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 75



Официальные новости АГО

№ 10 (1289)            4 ФЕВРАЛЯ 201976 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                   С.А. Петров

Газета «Ангарские ведомости». Зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Иркутской области. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ТУ38-00937 от 22 декабря 2016 г.
Учредитель - администрация Ангарского городского округа (665830, Иркутская область, г. Ангарск, пл. Ленина).
Адрес редакции и издателя: 665830, г. Ангарск, кв-л 76, дом 1, пом. 74. Телефоны: 67-50-80, 67-17-34. 
E-mail:angvedom@mail.angarsk-adm.ru. Тираж 1 000 экз. Директор - главный редактор Габидулина Т.Н.

Распространяется бесплатно. Редакция не несет ответственности за материалы
рекламного характера. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов.

Газета отпечатана в типографии ООО «Информконсалтинг», 
664014, г. Иркутск, ул. Генерала Доватора, 18. Заказ №

Тираж сертифицирован национальной 
тиражной службой.
Свидетельство №857 от 15.01.2016


