
Официальные новости АГО

Общественно-политическая газета

22 июля 2019 года
№ 68 (1347)нгарскиеА

ВЕДОМОСТИ
Российская Федерация

Иркутская область
АДМИНИСТРАЦИЯ

Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.07.2019                                                                                                                                                        № 680-па

О регистрации устава территориального общественного 
самоуправления Ангарского городского округа «Старо-Байкальск»

В соответствии с Положением о территориальном общественном самоуправлении в Ангарском 
городском округе, утвержденным решением Думы Ангарского городского округа от 29.08.2017 № 
321-39/01рД, решением Думы Ангарского городского округа от 26.06.2019 № 501-67/01рД «Об уста-
новлении границ территории, на которой осуществляется территориальное общественное само-
управление территориальным общественным самоуправлением Ангарского городского округа «Ста-
ро-Байкальск», распоряжением администрации  Ангарского городского округа от 01.03.2018 № 30-ра 
«О передаче части полномочий», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ан-
гарского городского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать устав территориального общественного самоуправления Ангарского город-
ского округа «Старо-Байкальск».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на офи-
циальных сайтах Ангарского городского округа и Думы Ангарского городского округа в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель аппарата администрации
Ангарского городского округа                                                             А.А. Титов     

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.07.2019                                                                                                                                                        № 686-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, адми-
нистрация 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 Ангарско-
го городского округа от 14.11.2017 № 1794-па, от 13.11.2018 № 1249-па, от 29.01.2019 № 67-па, от 
25.03.2019 № 263-па, от 31.05.2019 № 508-па), следующие изменения:

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

«Объемы и источники 
финансирования Про-
граммы

Общий объем финансирования Программы составляет: 1 696 560,6 
тыс. руб. в том числе:
1. По подпрограммам:
1.1. «Муниципальные услуги в сфере культуры  и дополнительного об-
разования в сфере культуры»  на 2017-2021 годы – 1 468 114,9 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 
– 105 116,9 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 – 347 448,0 тыс. руб.;
2020 год – 340 824,5 тыс. руб.;
2021 год – 337 960,8 тыс. руб.
3. По источникам финансирования:
Бюджет АГО: 1 668 874,0 тыс. руб.
Бюджет Иркутской области: 2 633,0 тыс. руб. 
Федеральный бюджет: 5 053,6 тыс. руб.».

1.2. Таблицу 4 раздела 4 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями АГО» Программы изло-
жить в следующей редакции:

«Таблица 4

№
п/п

Наименова
ние муниципальной услуги

(работы)

Единицы
измере

ния 
объема
муни

ципаль
ной

услуги (работы)

Объем оказания 
(выполнения)

муниципальных 
услуг (работ) в 

натуральных по-
казателях

Финансовое 
обеспечение 

оказания (вы-
полнения) 

муниципальных 
услуг (работ) 

тыс. руб.

20
18

20
19

20
20

20
21

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

14
 6

55
,4

11
 5

95
,5

10
 0

11
,6

в стационарных условиях тыс.чел.

25
,8

25
,8

25
,8

25
,8

вне стационара, удален
но через интернет

тыс.чел.

11
,7

11
,7

11
,7

11
,7

2. Библиотечное, библиографиче-
ское и информационное обслужи
вание пользователей библиотеки  
всего в том числе:

тыс. чел.

48
0,

0

48
0,

0

48
0,

0

48
0,

0

72
 7

53
,4

78
 8

42
,3

68
 7

85
,0

55
 6

21
,6

в стационарных условиях тыс. чел.

33
0,

0

33
0,

0

33
0,

0

33
0,

0

вне стационара, удаленно через 
Интернет 

тыс. чел.

15
0,

0

15
0,

0

15
0,

0

15
0,

0

3. Реализация дополнительных 
предпрофессиональных про-
грамм в области искусств 

чел.

21
79 - - -

15
9 

32
4,

4

15
9 

54
7,

4

15
9 

46
9,

1

15
6 

97
8,

3чело
веко часы -

67
3 

66
5

67
3 

66
5

67
3 

66
5

4. Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 

чело
веко часы -

18
4 

16
6

18
4 

16
6

18
4 

16
6

5. Организация деятельности клуб
ных формирований и форми ро-
ваний самодеятельного народно
го творчества

чел.

13
12

13
12

13
12

13
12

53
 3

35
,2

56
 8

45
,4

54
 2

33
,6

46
 5

48
,7

6. Организация  и проведение куль-
турно-массовых мероприятий

ед. - 25
4

25
4

25
4

».
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: 1 696 560,6 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 – 1 468 114,9 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  – 105 116,9 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.;
5) 2018 год – 345 300,0 тыс. руб.;
6) 2019 год – 347 448,0 тыс. руб.;
7) 2020 год – 340 824,5 тыс. руб.;
8) 2021 год – 337 960,8 тыс. руб.
5.3.  По источникам финансирования:
1) бюджет АГО: 1 668 874,0 руб.;
9) бюджет Иркутской области: 2 633,0 тыс. руб.; 
10) федеральный бюджет: 5 053,6 тыс. руб.
Объемы и источники финансирования приведены в приложении № 2 к Программе.».
1.4. Строку «Объем и источники финансирования Подпрограммы 1» Паспорта Подпрограммы 1 

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 1 468 114,9 тыс. руб. 
В том числе по годам:
2017 год – 269 992,5 тыс. руб.;
2018 год – 302 047,5 тыс. руб.;
2019 год – 316 531,5 тыс. руб.;
2020 год – 303 883,2 тыс. руб.;
2021 год – 275 660,2 тыс. руб.
По источникам финансирования:
Бюджет АГО – 1 468 114,9 тыс. руб.».

1.5. Паспорт Подпрограммы 3 раздела 10 «Подпрограмма «Развитие инфраструктуры в сфере куль-
туры» на 2017-2021 годы» Программы изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3
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Наименование Про-
граммы

«Развитие культуры» на 2017-2021 годы

Наименование Под-
программы 3

«Развитие инфраструктуры в сфере культуры» на 2017-2021 годы

Соисполнители Под-
программы 3

УКиМП, УК 

Участники Подпро-
граммы 3

Учреждения культуры и дополнительного образования, находящиеся в ве-
дении УКиМП

Цель  
Подпрограммы 3

Развитие инфраструктуры учреждений культуры АГО, учреждений допол-
нительного образования в сфере культуры АГО

Задачи Подпрограм-
мы 3

Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений му-
ниципальных учреждений культуры АГО, муниципальных учреждений 
дополнительного образования в сфере культуры АГО

Целевые показатели 
(индикаторы) Под-
программы 3

1. Доля муниципальных учреждений культуры АГО, муниципальных уч-
реждений дополнительного образования в сфере культуры АГО, здания и 
помещения которых находятся в аварийном состоянии или требуют капи-
тального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений куль-
туры и дополнительного образования в сфере культуры АГО.
2. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся 
в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем коли-
честве муниципальных учреждений культуры.
3. Уровень обеспеченности учреждениями культуры (клубами и учрежде-
ниями клубного типа) от нормативной потребности. 
4. Доля использованных бюджетных средств на укрепление материально-
технической базы муниципальных учреждений от объема доведенных ли-
митов бюджетных обязательств на эти цели.
5. Количество приобретенных экземпляров библиотечных документов в 
единый библиотечный фонд.
6. Число книг и журналов в библиотеках АГО на 1000 жителей.
7. Количество  муниципальных библиотек, переоснащенных по модельно-
му стандарту.

Сроки реализации 
Подпрограммы 3

2017-2021 годы

Перечень основных 
мероприятий Подпро-
граммы 3

1. Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений му-
ниципальных учреждений культуры АГО, муниципальных учреждений до-
полнительного образования в сфере культуры АГО.
2. Укрепление материально-технической базы муниципальных учрежде-
ний, находящихся в ведении Управления по культуре и молодежной по-
литике администрации Ангарского городского округа.
3. Приобретение и комплектование библиотечных фондов
4. Создание модельных муниципальных библиотек в рамках реализации 
регионального проекта «Культурная среда» Иркутской области.

Объем и источники 
финансирования 
Подпрограммы 3

Общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет  
105 116,9 тыс. руб. в том числе:
По годам реализации:
2017 год – 29 844,9 тыс. руб.
2018 год – 20 806,3 тыс. руб.
2019 год – 8 748,4 тыс. руб.
2020 год – 6 594,4 тыс. руб.
2021 год – 39 122,9 тыс. руб.
По источникам финансирования:
бюджет АГО – 97 430,3 тыс. руб.;
бюджет Иркутской области – 2 633,0 тыс. руб.;
федеральный бюджет – 5 053,6 тыс. руб.

Ожидаемый ко-
нечный результат 
реализации Подпро-
граммы 3

1. Снижение доли муниципальных учреждений культуры АГО, муници-
пальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры 
АГО, здания и помещения которых находятся в аварийном состоянии или 
требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных уч-
реждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры АГО 
с 47,2 %  в 2016 году до 33,3% в 2021 году.
2. Сохранение уровня обеспеченности учреждениями культуры (клубами 
и учреждениями клубного типа) от нормативной потребности до 100% в 
период 2017-2021 годов.

».
1.6. Приложение № 1 «Цель, задачи, целевые показатели, ожидаемые конечные результаты реали-

зации Программы» к Программе изложить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему по-
становлению).

1.7. Приложение № 2 «Объемы 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 15.07.2019 № 686-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 

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 целевого 
показателя (инди-
каторов) по годам Ожи-

даемый 
конечный 
результат 
реализа-
ции 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. Сохране-
ние удовлет-
воренности 
качеством 
предоставле-
ния муни-
ципальных 
услуг в сфере 
культуры и 
дополни-
тельного 
образования 
не менее 85% 
в период с 
2017-2021 
годы.
2. Со-
хранение 
количества 
посещений 
культурно-
массовых 
мероприятий 
в год в разме-
ре 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, обуча-
ющихся в учреждениях до-
полнительного образования 
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 территории 
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 ре-
монта, в общем количестве 
муниципальных учрежде-
ний культуры

% 21,4 16,7

16
,7

16
,7

16
,7

16
,7

16
,7

7. Доля муниципальных 
учреждений культуры АГО, 
муниципальных учрежде-
ний дополнительного об-
разования в сфере культуры 
АГО, здания и помеще-
ния которых находятся в 
аварийном состоянии или 
требуют капитального ре-
монта, в общем количестве 
муниципальных учреж-
дений культуры и допол-
нительного 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 обязательств 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

1.1. Основное мероприятие 1: Организация работы постоянной экспозиции 
с экскурсионным и безэкскурсионным обслуживанием и экспозиций 
временных выставок

Сохранение 
удовлетво-
ренности 
качеством 
предоставле-
ния муни-
ципальных 
услуг в сфере 
культуры и 
дополни-
тельного 
образования 
не менее 85% 
в период 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 промыс-
ла, 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 обслуживание 
населения АГО

1.3. Основное мероприятие 3: Организация информационно-библиотечного 
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. 69 897 92 296

69
 0

00

92
 2

96

92
 2

96

92
 2

96

92
 2

96
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.3.3. Уровень обеспеченности 
библиотеками жителей АГО

% 87 75

75 75 75 75 75

1.3.4. Количество библиографи-
ческих записей в электрон-
ном 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 каче-
ственных услуг по реализации программ дополнительного образования в 
сфере культуры на территории АГО

1.4. Основное мероприятие 4: Организация предоставления дополнительного 
образования в сфере культуры

1.4.1. Количество детей, обуча-
ющихся в учреждениях до-
полнительного образования 
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 населения АГО

1.5. Основное мероприятие 5: Создание условий для организации досуга и обе-
спечения 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 дополни-
тельного 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: «Реализация творческих потребностей  населения АГО в 
сфере культуры» на 2017-2021 годы 

Задача 1 Подпрограммы 2: Стимулирование творческой активности граж-
дан на территории АГО

2.1. Основное мероприятие 1: Организация работы методического объедине-
ния, проведение мероприятий для обучающихся в учреждениях допол-
нительного образования в сфере культуры АГО, участие обучающихся в 
фестивалях, смотрах, конкурсах различного уровня

Сохранение 
количества 
посещений 
культурно-
массовых 
мероприятий 
в год в разме-
ре 269,0 тыс. 
чел. в период 
с 2017-2021 
годы.

2.1.1. Количество проведенных 
фестивалей, конкурсов и 
мастер-классов в методиче-
ском объединении

ед. 6 45

9 9 9 9 9

2.1.2. Количество участников в 
творческих  фестивалях, 
конкурсах, выставках, плэ-
нерах, в том числе всерос-
сийского и международного 
уровня

чел. 1500 7540

15
00

15
10

15
10

15
10

15
10

2.2. Основное мероприятие 2: Выплата именных стипендий мэра АГО одарен-
ным детям в области культуры и  искусства

2.2.1. Количество именных сти-
пендиатов  мэра АГО

чел. 26 130

26 26 26 26 26

2.3. Основное мероприятие 3: Реализация творческих проектов на территории АГО

2.3.1. Количество реализованных 
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 участников 
проекта по работе с людьми 
с ограниченными воз-
можностями здоровья и 
инвалидами

чел./
год

32 40

34 36 40 40 40

2.4. Основное мероприятие 4: Поддержка некоммерческих организаций, рабо-
тающих 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- просве-
тительских, культурно-досуговых и культурно-массовых мероприятий на 
территории АГО

2.5.1. Количество проведен-
ных  культурно-массовых 
мероприятий 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 куль-
турно-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 ремонтов 
зданий и помещений  муниципальных учреждений культуры АГО, муни-
ципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры 
АГО

1.  Снижение 
доли муни-
ципальных 
учреждений 
культуры 
АГО, муни-
ципальных 
учреждений

3.1. Основное мероприятие 1: Проведение капитальных и текущих ремонтов 
зданий и помещений муниципальных учреждений культуры АГО, муници-
пальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры АГО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3.1.1. Доля муниципальных 
учреждений культуры, 
здания которых находятся 
в аварийном состоянии или 
требуют капитального ре-
монта, в общем количестве 
муниципальных учрежде-
ний культуры

% 21,4 16,7

16
,7

16
,7

16
,7

16
,7

16
,7

дополнитель-
ного образо-
вания в сфере 
культуры 
АГО, здания 
и помеще-
ния которых 
находятся в 
аварийном 
состоянии 
или требуют 
капитального 
ремонта, в 
общем коли-
честве муни-
ципальных 
учреждений 
культуры и 
дополнитель-
ного образо-
вания в сфере 
культуры 
АГО в раз-
мере 33,3% к 
2021 году.
2.  Сохране-
ние уровня 
обеспеченно-
сти учреж-
дениями 
культуры 
(клубами и 
учреждения-
ми клубного 
типа) от 
нормативной 
потребности 
до 100% в 
период 2017-
2021 годов.

3.1.2. Доля муниципальных 
учреждений культуры АГО, 
муниципальных учрежде-
ний дополнительного об-
разования в сфере культуры 
АГО, здания и помеще-
ния которых находятся в 
аварийном состоянии или 
требуют капитального ре-
монта, в общем количестве 
муниципальных учреж-
дений культуры и допол-
нительного 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 городского 
округа

3.2.1 Доля использованных 
бюджетных средств на 
укрепление материально-
технической базы муни-
ципальных учреждений от 
объема доведенных 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 библиотечных 
фондов

3.3.1. Количество приобретенных 
экземпляров библиотеч-
ных документов в  единый 
библиотечный фонд 

шт. 72 1504

44
2

30
8

55
4

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

3.4. Основное мероприятие 4:  Создание модельных муниципальных библи-
отек в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» 
Иркутской области

3.4.1. Количество  муниципаль-
ных библиотек, переос-
нащенных по модельному 
стандарту

ед. 0 1
0 0 1 0 0

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

Задача 1 Подпрограммы 4: Исполнение, контроль и достижение планируе-
мых целевых показателей Программы 

Сохранение 
доли исполь-
зованных 
бюджетных 
средств на 
реализацию 
Программы 
от объема 
доведенных 
лимитов 
бюджетных 
обязательств 
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 обязательств 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 15.07.2019 № 686-па

«Приложение № 2
к Программе

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Источник 
финансиро-
вания Про-

граммы

Наименование от-
ветственного испол-
нителя, соисполни-

теля, участника

Объем финансирования Программы, тыс. руб. 

за весь 
период 

реализа-
ции 

в том числе по годам

20
17

 

20
18

20
19

 

20
20

 

20
21

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Программа «Развитие культуры» на 2017-2021 годы

Всего, в том 
числе: УКиМП, УК 1 696 560,6 325 027,3 345 300,0 347 448,0 340 824,5 337 960,8
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Бюджет АГО УКиМП, УК 1 688 874,0 324 085,7 344 551,1 341 451,9 340 824,5 337 960,8

Бюджет 
Иркутской 
области

2 633,0 926,3 735,5 971,2 0,0 0,0

Федераль-
ный бюджет

5 053,6 15,3 13,4 5 024,9 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 
«Городской музей»,
МБУК «ЦБС», МАУ 
«ДК «Нефтехимик»,
МАУ «ДК Энерге-
тик», учреждения 
дополнительного 
образования АГО, 
находящиеся в веде-
нии  УКиМП

1 468 114,9 269 992,5 302 047,5 316 531,5 303 883,2 275 660,2

Бюджет АГО 1 468 114,9 269 992,5 302 047,5 316 531,5 303 883,2 275 660,2

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 
«Городской музей»

62 860,2 13 263,2 13 334,5 14 655,4 11 595,5 10 011,6

Бюджет АГО 62 860,2 13 263,2 13 334,5 14 655,4 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»

348 784,5 72 782,2 72 753,4 78 842,3 68 785,0 55 621,6

Бюджет АГО 348 784,5 72 782,2 72 753,4 78 842,3 68 785,0 55 621,6

1.4. Основное мероприятие 4: Организация предоставления дополнительного образования в 
сфере культуры

Всего, в том 
числе:

УКиМП, УК, учреж-
дения дополнитель-
ного образования 
АГО, находящиеся в 
ведении  УКиМП

770 613,7 135 153,5 159 324,4 159 688,4 159 469,1 156 978,3

Бюджет АГО 770 613,7 135 153,5 159 324,4 159 688,4 159 469,1 156 978,3

1.5. Основное мероприятие 5: Создание условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей АГО услугами массового отдыха

Всего, в том 
числе:

УКиМП, УК, МАУ 
«ДК «Нефтехимик»,
МАУ «ДК Энер-
гетик», АНО «ДК 
«Современник»

284 953,2 47 890,3 56 635,2 63 345,4 64 033,6 53 048,7

Бюджет АГО 284 953,2 47 890,3 56 635,2 63 345,4 64 033,6 53 048,7

2. Подпрограмма 2: «Реализация творческих потребностей  населения АГО в сфере культуры» 
на 2017-2021 годы

Всего, в том 
числе: 

УКиМП, УК, МБУК 
«Городской музей», 
МБУК «ЦБС», МАУ 
«ДК «Нефтехимик», 
МАУ «ДК Энерге-
тик», учреждения 
дополнительного об-
разования АГО, на-
ходящиеся в ведении 
УКиМП и Управ-
ления образования 
администрации АГО

58 021,0 12 732,8 9 339,0 8 916,0 17 101,2 9 932,0

Бюджет 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, учреж-
дения дополнитель-
ного образования 
АГО, находящиеся 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,  учреж-
дения дополнитель-
ного образования 
АГО, находящиеся 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 культу-
ры и дополнительно-
го образования, на-
ходящиеся в ведении 
УКиМП

5 611,6 1 458,9 1 458,9 1 256,9 1 436,9 0,0

Бюджет АГО 5 611,6 1 458,9 1 458,9 1 256,9 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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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 культу-
ры и дополнительно-
го образования

6 860,7 1 633,1 1 922,2 1 684,6 1 477,8 143,0

Бюджет АГО 6 860,7 1 633,1 1 922,2 1 684,6 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, учреж-
дения дополнитель-
ного образования, 
находящиеся в 
ведении УКиМП и 
Управления образо-
вания администра-
ции АГО и учрежде-
ния культуры 

35 999,2 5 496,3 5 164,9 5 168,5 10 380,5 9 789,0

Бюджет АГО 35 999,2 5 496,3 5 164,9 5 168,5 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 культу-
ры и дополнительно-
го образования

105 116,9 29 844,9 20 806,3 8 748,4 6 594,4 39 122,9

Бюджет АГО 97 430,3 28 903,3 20 057,4 2 752,3 6 594,4 39 122,9

Бюджет 
Иркутской 
области

2 633,0 926,3 735,5 971,2 0,0 0,0

Федераль-
ный бюджет

5 053,6 15,3 13,4 5 024,9 0,0 0,0

3.1. Основное мероприятие 1: Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и поме-
щений муниципальных учреждений культуры АГО, муниципальных учреждений дополни-
тельного образования в сфере культуры АГО

Всего, в том 
числе: 

УКиМП, УК
учреждения культу-
ры и дополнительно-
го образования, на-
ходящиеся в ведении 
УКиМП

92 200,9 28 488,3 19 642,4 1 672,5 3 324,8 39 072,9

Бюджет АГО 92 200,9 28 488,3 19 642,4 1 672,5 3 324,8 39 072,9

3.1.1. Мероприятие 1.1: Текущий ремонт помещений, зданий, сооружений

Всего, в том 
числе:

УКиМП,  учреж-
дения культуры и 
дополнительного 
образования, на-
ходящиеся 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 культу-
ры и дополнительно-
го образования, на-
ходящиеся в ведении 
УКиМП

91 672,9 28 258,1 19 344,6 1 672,5 3 324,8 39 072,9

Бюджет АГО 91 672,9 28 258,1 19 344,6 1 672,5 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 культу-
ры и дополнительно-
го образования, на-
ходящиеся в ведении 
УКиМП

7 163,3 1 135,1 1 010,1 1 798,5 3 219,6 0,0

Бюджет АГО 4 779,4 240,0 290,0 1 029,8 3 219,6 0,0

Бюджет 
Иркутской 
области

2 383,9 895,1 720,1 768,7 0,0 0,0

3.3. Основное мероприятие 3: Приобретение и комплектование библиотечных фондов

Всего, в том 
числе: 

УКиМП, УК, МБУК 
«ЦБС»

752,7 221,5 153,8 277,4 50,0 50,0

Бюджет АГО 450,0 175,0 125,0 50,0 50,0 50,0

Бюджет 
Иркутской 
области

249,1 31,2 15,4 202,5 0,0 0,0

Федераль-
ный бюджет

53,6 15,3 13,4 24,9 0,0 0,0

3.4. Основное мероприятие 4: Создание модельных муниципальных библиотек в рамках реали-
зации регионального проекта «Культурная среда» Иркутской области

Всего, в том 
числе: 

УКиМП, МБУК 
«ЦБС»

5 000,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0

Бюджет АГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет 
Иркутской 
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федераль-
ный бюджет

5 000,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0

4. Подпрограмма 4: «Обеспечение реализации Программы» на 2017-2021 годы

Всего, в том 
числе: 

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
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4.1. Основное мероприятие 1: Обеспечение деятельности УКиМП

Всего, в том 
числе: 

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

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.07.2019                                                                                                                                                       № 687-па

Об утверждении Положения о порядке предоставления 
грантов в форме субсидий из бюджета Ангарского 
городского округа для поддержки молодежных инициатив 
Ангарского городского округа на конкурсной основе

Руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 
19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной 
поддержке молодежных и детских общественных объединений», от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О бла-
готворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.03.2019 № 322 «Об общих требованиях к нормативным правовым ак-
там и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок предоставления грантов в форме 
субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе», муниципальной программой Ан-
гарского городского округа «Молодежная политика» на 2017-2021 годы, утвержденной постановле-
нием администрации Ангарского городского округа от 07.11.2016 № 2427-па, Уставом Ангарского 
городского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления грантов в форме субсидий из бюджета Ангар-
ского городского округа для поддержки молодежных инициатив Ангарского городского округа на 
конкурсной основе (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

2. Утвердить состав комиссии по определению получателей грантов из бюджета Ангарского город-
ского округа для поддержки молодежных инициатив Ангарского городского округа на конкурсной 
основе (Приложение № 2 к настоящему постановлению).

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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 15.07.2019 № 687-па

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления грантов в форме субсидий из бюджета 

Ангарского городского округа для поддержки молодежных инициатив 
Ангарского городского округа на конкурсной основе

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления грантов в форме субсидий из бюджета Ан-
гарского городского округа для поддержки молодежных инициатив Ангарского городского округа на 
конкурсной основе (далее – Положение) устанавливает порядок и условия предоставления грантов 
из бюджета Ангарского городского округа для поддержки молодежных инициатив Ангарского город-
ского округа на конкурсной основе (далее – гранты), в соответствии с муниципальной программой 
Ангарского городского округа «Молодежная политика» на 2017-2021 годы, утвержденной постанов-
лением администрации Ангарского городского округа от 07.11.2016 № 2427-па (далее – Программа), 
и определяет категорию получателей грантов, а также порядок возврата грантов в случае нарушения 
условий, установленных при их предоставлении.

1.2. Целью предоставления грантов является реализация проектов в сфере молодежной политики.
1.3. Уполномоченным органом, до которого в соответствии с бюджетным законодательством РФ, 

как до получателя бюджетных средств доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление 
грантов, является Управление по культуре и молодежной политике администрации Ангарского го-
родского округа (далее – главный распорядитель).

1.4. Гранты предоставляются в соответствующем финансовом году за счет и в пределах бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в бюджете Ангарского город-
ского округа по Программе, в рамках подпрограммы «Вовлечение молодежи в позитивные социаль-
ные практики» на 2017-2021 годы, основного мероприятия «Поддержка молодежных инициатив на 
конкурсной основе».

1.5. В настоящем Положении под проектом в сфере молодежной политики (далее – проект) по-
нимается комплекс мероприятий, разработанный участником по функциональным, финансовым и 
иным признакам и направленный на реализацию основных задач и направлений в сфере молодеж-
ной политики.

1.5.1. Проекты должны быть направлены на создание условий для успешной самореализации и 
интеграции в общество молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет по следующим направлениям:

1) пропаганду государственной символики, достижений государства, героев и значимых событи-
ям в новейшей истории страны;

2) укрепление социального, межнационального и межконфессионального согласия в молодежной 
среде;

3) популяризацию в молодежной среде литературного русского языка, а также культурных и на-
циональных традиций;

4) создание условий для организации активного познавательного и воспитательного досуга моло-
дых граждан Ангарского городского округа;

5) популяризацию здорового образа жизни;
6) вовлечение молодых граждан, находящихся в «зоне риска» в активную работу поисковых, ар-

хеологических, военно-исторических, краеведческих, студенческих отрядов и молодежных объеди-
нений;

7) развитие гуманитарного и правового просвещения молодых граждан, повышения уровня фи-
нансовой грамотности;

8) создание условий и системы мотивации, способствующих самообразованию молодежи;
9) развитие молодежного самоуправления в образовательных организациях;
10) развитие института наставничества;
11) развитие моделей адресной помощи молодым гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации;
12) формирование ценностей семейной культуры и образа успешной молодой семьи;
13) популяризацию образа гармонично развитого молодого человека, его профессиональных и 

творческих достижений;
14) формирование эффективных механизмов информирования молодежи о направлениях и меро-

приятиях молодежной политики.
1.6. Участники отбора для получения грантов должны соответствовать следующим критериям:
1) участник отбора является физическим лицом в возрасте от 14 до 30 лет включительно;
2) участник отбора осуществляет свою деятельность в сфере молодежной политики, имеет опыт 

организации и проведения различных мероприятий для детей и молодежи Ангарского городского 
округа не менее 1 года;

1) участник отбора проживает на территории Ангарского городского округа;
2) участник отбора на 1 число месяца, предшествующему месяцу в котором планируется заклю-

чение Соглашения о предоставлении гранта, не получает в текущем финансовом году средства из 
бюджета Ангарского городского округа на цели, установленные настоящим Положением;

3) у участника отбора на 1 число месяца, предшествующему месяцу, в котором планируется за-
ключение соглашения о предоставлении гранта, отсутствует просроченная (неурегулированная) за-
долженность по денежным обязательствам перед бюджетом Ангарского городского округа;

4) у участника отбора на 1 число месяца, предшествующему месяцу в котором планируется заклю-
чение соглашения о предоставлении гранта, отсутствует неисполненная обязанность по уплате на-
логов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах на дату, определенную настоящим 
Положением.

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРА УЧАСТНИКОВ

2.1. Главный распорядитель разрабатывает извещение о сроках подачи заявлений на предостав-
ление грантов (далее – извещение), размещает его на официальном сайте Ангарского городского 
округа (www.angarsk-adm.ru) и в средствах массовой информации.

2.2. Участник отбора для получения грантов предоставляет главному распорядителю документы 
(далее – заявка) на предоставление гранта в сроки, установленные в извещении, по указанному в 
извещении адресу.

2.3. Участники отбора для получения грантов предоставляют главному распорядителю следующие 
документы:

1) заявление на предоставление гранта (Приложение № 1 к настоящему Положению);
2) копию и оригинал (для сличения) всех страниц паспорта;
3) проект (в 3 экземплярах), на осуществление которого подается заявка на получение гранта, с 

постановкой проблемы, указанием целей и задач, механизма решения проблемы, перечень и содер-
жание запланированных мероприятий, сроков их реализации, календарного графика исполнения 
проекта, планируемых результатов, объемов финансирования и графика финансирования;

4) смету расходов с приложением коммерческих предложений, расчетов и других документов, 
подтверждающих данные расходы на реализацию проекта;

5) материалы о предыдущей деятельности участника (благодарственные письма, почетные грамо-
ты, газетные и иные публикации) – при наличии.

2.4. Участник несет ответственность за достоверность представленных сведений и документов в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.5. При приеме заявки главный распорядитель регистрирует ее в реестре заявок, ставит на заявке 
отметку, подтверждающую прием документов, с указанием присвоенного регистрационного номера, 
даты, времени, должности и фамилии сотрудника, принявшего заявку. 

2.6. Участник вправе внести в заявку изменения или отозвать свою заявку до истечения, установ-
ленного в извещении срока подачи заявок. Изменения в заявке, внесенные участником, являются 
неотъемлемой частью основной заявки.

2.7. Все заявки, поступившие после истечения установленного в извещении срока подачи заявок, 
к рассмотрению не принимаются.

2.8. Все расходы, связанные с подготовкой и представлением заявки и необходимых документов, 
несет участник.

2.9. Главный распорядитель в течение 5 календарных дней с момента истечения установленного в 
извещении срока подачи заявок назначает дату заседания комиссии, по определению получателей 
грантов из бюджета Ангарского городского округа для поддержки молодежных инициатив Ангар-
ского городского округа на конкурсной основе (далее – Комиссия).

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ

3.1. Заседание Комиссии считается состоявшимся, если в работе Комиссии участвует более 1/2  ее 
членов. 

3.2. В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель предсе-
дателя Комиссии

3.3. Комиссия проверяет заявки на предмет соответствия пунктам 1.5 и 1.6 настоящего Положения 
и распределяет гранты по формуле:

C
i
=R

i
*S

0
/S,

где:
C

i
 – размер выделяемого гранта i- Участнику;

R
i
 – размер гранта, запрашиваемый i- участником;

S
0
 – общий размер грантов, предусмотренных в бюджете Ангарского городского округа на соот-

ветствующий финансовый год;
S – размер заявленной потребности грантов всех поданных заявок.
3.4. Размер гранта, предоставляемый участнику, должен быть меньше размера заявленной участ-

ником потребности в гранте или равен ему. 
3.5. Решение Комиссии оформляется в день заседания протоколом. Протокол подписывается 

председателем, секретарем Комиссии и членами Комиссии, присутствующими на заседании.
3.6. Главный распорядитель в течение трех рабочих дней со дня принятия решения Комиссии со-

общает участнику в письменном виде о принятом решении. 
3.7. Итоги заседания Комиссии в течение трех рабочих дней со дня заседания Комиссии разме-

щаются на официальном сайте Ангарского городского округа (www.angarsk-adm.ru) и в средствах 
массовой информации.

3.8. Основаниями для отказа получателю гранта являются:
1) несоответствие представленных получателем гранта документов требованиям, указанных в 

пунктах 1.5 и 1.6 настоящего Положения, или непредставления (предоставления не в полном объ-
еме) указанных документов;

2) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных получателем 
гранта.

3.9. Гранты предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе.
3.10. Получатели грантов дают согласие на осуществление главным распорядителем и органами 

муниципального финансового контроля Ангарского городского округа проверок соблюдения усло-
вий, целей и порядка предоставления и использования грантов.

3.11. Главный распорядитель на основании протокола Комиссии в течение 10 рабочих дней со дня 
вынесения Комиссией соответствующего решения заключает Соглашение о предоставлении гран-
тов по форме, установленной финансовым органом АГО (далее – Соглашение).

3.12. Перечень затрат, на финансовое обеспечение (возмещение) которых предоставляется грант, 
определяется в Соглашении.



Официальные новости АГО

№ 68 (1347)            22 ИЮЛЯ 20196 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

3.13. После заключения Соглашения не позднее 10 рабочих дней получатель гранта обязан предо-
ставить дополнительное соглашение к договору банковского счета или распоряжение (заявление) 
обслуживающему банку о предоставлении главному распорядителю права на бесспорное списание 
денежных средств с расчетного счета получателя гранта с отметкой банка о его принятии. Перечис-
ление гранта на расчетный счет получателя гранта, открытый в российской кредитной организации, 
осуществляется в течение 7 дней со дня предоставления указанного документа. 

3.14. Главный распорядитель в любое время вправе в одностороннем порядке расторгнуть с полу-
чателем гранта Соглашение, в случае нарушения получателем гранта условий, установленных на-
стоящим Положением.

3.15. Изменение предмета Соглашения и размера гранта не допускается, кроме случаев сокраще-
ния или отсутствия бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 
бюджетом Ангарского городского округа на соответствующий финансовый год. Иные изменения 
вносятся в Соглашение по согласованию сторон путем оформления дополнительных соглашений.

3.16. Проверка соблюдения целей, условий и порядка предоставления грантов, осуществляется 
главным распорядителем в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
и муниципальными правовыми актами Ангарского городского округа. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

4.1. Получатель гранта до 15 декабря текущего года обязан предоставить главному распорядителю 
итоговый отчет об использовании гранта по форме, указанной в Соглашении, с сопроводительным 
письмом на бумажном носителе в 3 (трех) идентичных экземплярах.

4.2. Получателю гранта к предоставленному отчету необходимо приложить подтверждающие до-
кументы по запросу главного распорядителя.

4.3. Получатель гранта несет ответственность за достоверность представленных документов и со-
держащихся в них сведений в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции.

5. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ СОБЛЮДЕНИЯ ЦЕЛЕЙ, 
УСЛОВИЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ

И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИХ НЕСОБЛЮДЕНИЕ

5.1. Соблюдение получателем гранта условий, целей и порядка предоставления грантов подлежит 
обязательной проверке главным распорядителем и органами муниципального финансового контро-
ля Ангарского городского округа.

5.2. В целях осуществления контроля соблюдения условий предоставления грантов, предусмотрен-
ных настоящим Положением и Соглашением, главный распорядитель вправе проводить плановые 
или внеплановые выездные проверки.

5.3. Обязанность по возврату гранта или части гранта возникает в случае нарушения получателями 
грантов условий предоставления грантов, а именно:

1) нецелевого использования грантов (части гранта);
2) непредставления отчетности, предусмотренной Соглашением и настоящим Положением, в том 

числе непредставления отчетности в установленные настоящим Положением сроки;
3) не использования гранта в установленные сроки;
4) в иных случаях, не предусмотренных Соглашением.
5.4. В случае нарушения получателем гранта условий предоставления грантов, установленных 

настоящим Положением, главный распорядитель направляет требование получателю гранта о 
возврате полученного гранта. Грант подлежит возврату в бюджет Ангарского городского округа 
в течение 5 банковских дней с момента получения получателем гранта соответствующего требо-
вания.

5.5. Если возврат гранта в течение 5 банковских дней с момента получения получателем гранта 
соответствующего требования не произведен, главный распорядитель  производит возврат суммы 
гранта в бесспорном порядке на основании дополнительного соглашения к договору банковского 
счета или распоряжения обслуживающему банку о предоставлении главному распорядителю права 
на бесспорное списание денежных средств.

5.6. Если возврат гранта в бесспорном порядке не может быть произведен, главный распорядитель 
производит возврат суммы гранта в судебном порядке.
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Приложение № 1
к Положению

ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление гранта 

1. Ф.И.О. Участника

2. Дата рождения

3. Контактные телефоны Участника  

4. Адрес электронной почты

5. Наименование проекта в сфере молодежной политики.
Цели, задачи проекта.
Краткое описание проекта.
Пошаговая реализация проекта.
Ожидаемые результаты проекта.

6. Сумма запрашиваемого гранта

7. Целевая группа предлагаемого проекта

8. Участие волонтеров (да в количестве _____ чел/нет)

9. Количество реализованных проектов в сфере молодежной политики за 3 года 
предшествующие году подачи заявки

10. Среднее количество участников одного мероприятия, организованного 
Участником в предыдущем году

11. Количество публикаций в средствах массовой информации о деятельности 
Участника

12. Наличие публикаций на сайтах и в сети Интернет

Перечень документов, входящих в состав заявки.

Настоящим подтверждаю достоверность предоставленной информации.
Подпись ________________(Ф.И.О.)
Дата «___» __________ 2019 г.
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Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 15.07.2019 № 687-па

СОСТАВ
комиссии по определению получателей грантов из бюджета 

Ангарского городского округа для поддержки молодежных инициатив 
Ангарского городского округа на конкурсной основе 

Председатель комиссии:

Сасина
Марина Степановна 

- заместитель мэра Ангарского городского округа

Заместитель председателя комиссии:

Шкабарня 
Марина Алексеевна

- начальник Управления  по культуре и молодежной политике ад-
министрации Ангарского городского округа

Секретарь комиссии:

Пахоменко
Елена Юрьевна

- начальник отдела по молодежной политике Управления по 
культуре и молодежной политике администрации Ангарского 
городского округа

Члены комиссии:

Гришанова 
Татьяна Владимировна 

- начальник финансово-экономического отдела Управления по 
культуре и молодежной политике администрации Ангарского 
городского округа 

Денисов
Андрей Сергеевич

- директор муниципального автономного учреждения дополни-
тельного образования Ангарского городского округа «Моло-
дежный центр «Перспектива» 

Комисарова 
Наталия Анатольевна

- председатель комитета по правовой и кадровой политике адми-
нистрации Ангарского городского округа

Хороших
Инна Владимировна

- заместитель начальника Управления по культуре и молодежной 
политике администрации Ангарского городского округа 

Шерстнева
Татьяна Александровна

- начальник отдела по связям с общественностью администра-
ции Ангарского городского округа
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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

15.07.2019                                                                                                                                                       № 688-па

Об организации и проведении Открытого чемпионата и 
первенства Иркутской области «СТРОЙКОМПЛЕКС БАМ 
Ангарский кросс-триатлон – 2019»

В целях  популяризации и развития массовых видов спорта, пропаганды здорового и активного 
образа жизни населения Ангарского городского округа, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Поручить Управлению по физической культуре и спорту администрации Ангарского городско-
го округа (Неверова И.Ю.) организовать и провести на территории Еловского водохранилища 20 
июля 2019 года с 10.00 часов до 16.00 часов Открытый чемпионат и первенство Иркутской области 
«СТРОЙКОМПЛЕКС БАМ Ангарский кросс-триатлон 2019» (далее – «БАМ Ангарский триатлон 
– 2019»). 

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению «БАМ Ангарский 
триатлон – 2019» (Приложение № 1 к настоящему постановлению). 

3. Утвердить план подготовки и проведения «БАМ Ангарский триатлон – 2019» (Приложение № 2 
к настоящему постановлению).

4. Рекомендовать Ангарскому участку Государственной инспекции по маломерным судам ФКУ «Цен-
тра ГИМС МЧС России по Иркутской области» (Агафонов В.О.) обеспечить безопасность на воде.

5. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел России по Ангарскому городскому 
округу (Суслов А.В.)  обеспечить  охрану  общественного порядка и безопасность дорожного движе-
ния на месте проведения «БАМ Ангарский триатлон – 2019». 

6. Рекомендовать Организационному комитету  мероприятий  «БАМ»  обеспечить  дежурство бри-
гады   скорой  медицинской  помощи  на  месте  проведения «БАМ Ангарский триатлон – 2019».

7. Муниципальному унитарному предприятию Ангарского городского округа «Ангарский Водо-
канал» (Алексеев А.Л.): 

7.1.  Организовать перевозку ограждений на место проведения «БАМ Ангарский
триатлон – 2019».
7.2. Организовать работу мобильных туалетов на территории Еловского водохранилища в месте 

проведения «БАМ Ангарский триатлон – 2019».
7.3. Обеспечить резервный источник электрического питания на месте проведения «БАМ Ангар-

ский триатлон – 2019» до 50 кВт.
8. Управлению по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту 

и связи  администрации Ангарского городского округа (Шунова В.В.):
8.1. Организовать уборку территории до и после проведения «БАМ Ангарский триатлон – 2019».
8.2. Осуществить скос травы на маркированной площадке на месте проведения «БАМ Ангарский 

триатлон – 2019».
8.3. Организовать установку мусорных контейнеров на территории Еловского водохранилища на 

месте проведения «БАМ Ангарский триатлон – 2019».
8.4. Обеспечить возможность подключения к линии электропередачи для подключения звуковой 

аппаратуры и проведения «БАМ Ангарский триатлон – 2019».
8.5. Обеспечить безопасность на воде с применением специализированных плавательных средств 

на месте проведения «БАМ Ангарский триатлон – 2019». 
9. Муниципальному автономному учреждению «Лыжно-биатлонный комплекс  «Ангарский» 

(Арестов В.С.):
9.1. Организовать транзитную зону и маршруты этапов соревнований «БАМ Ангарский триатлон 

– 2019».
9.2. Организовать оформление сцены и место старта – финиша на месте проведения «БАМ Ангар-

ский триатлон – 2019».
9.3. Организовать перевозку стоек для велосипедов на место проведения «БАМ Ангарский триат-

лон – 2019».
9.4. Организовать установку ограждений и стоек для велосипедов на месте проведения «БАМ Ан-

гарский триатлон – 2019».
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10. Отделу по информационной политике администрации Ангарского городского округа (Белова 
И.М.) оповестить жителей города Ангарска о проведении «БАМ Ангарский триатлон – 2019».

11. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Ангарского город-
ского округа.

12. 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 15.07.2019 № 688-па

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению 
Открытого чемпионата и первенства Иркутской области

«СТРОЙКОМПЛЕКС БАМ Ангарский кросс-триатлон 2019»

Председатель организационного комитета:

Сасина 
Марина Степановна

− заместитель мэра Ангарского городского округа

Члены организационного комитета:

Агафонов 
Владимир Олегович

− руководитель Ангарского участка Государственной инспекции 
по маломерным судам ФКУ центра ГИМС МЧС России по Ир-
кутской области (по согласованию)

Алексеев 
Александр Лаврентьевич

− директор МУП Ангарского городского округа «Ангарский Водо-
канал»

Арестов 
Владислав Сергеевич

− директор МАУ «Лыжно-биатлонный комплекс «Ангарский»

Белова 
Ирина Михайловна

− начальник отдела по информационной политике администрации 
Ангарского городского округа

Борисов 
Сергей Анатольевич

− начальник управления по общественной безопасности админи-
страции Ангарского городского округа

Детышев 
Артем Александрович

− заместитель председателя Думы Ангарского городского округа

Неверова 
Ирина Юрьевна 

− начальник Управления по физической культуре и спорту адми-
нистрации Ангарского городского округа

Суслов 
Андрей Владимирович

− начальник Управления Министерства внутренних дел России по 
Ангарскому городскому округу (по согласованию)

Шунова 
Василина Витальевна

− начальник Управления по капитальному строительству, жилищ-
но-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администра-
ции Ангарского городского округа

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Ангарского городского округа
 от 15.07.2019 № 688-па

П Л А Н
организационного комитета по подготовке и проведению 
Открытого чемпионата и первенства Иркутской области

«СТРОЙКОМПЛЕКС БАМ Ангарский кросс-триатлон 2019»

№ 
п/п

Наименование меропри-
ятия

Сроки 
проведения

Ответственные

1. Проведение «БАМ Ангар-
ский триатлон – 2019»: г. 
Ангарск «Еловское водо-
хранилище»

20.07.2019
с 09.00 до 
16.00 час.

Неверова И.Ю.  –  начальник Управления по 
физической культуре и спорту администрации 
Ангарского городского округа (далее – УФ-
КиС);
Детышев А.А. – заместитель председателя 
Думы Ангарского городского округа (по со-
гласованию)

2. Звуковое сопровождение 
«БАМ Ангарский триатлон 
– 2019»

20.07.2019
с 09.00 до 
16.00 час.

Детышев А.А. – заместитель председателя 
Думы Ангарского городского округа

3. Подготовка афиши, банне-
ров,  программы для средств 
массовой информации

до 15.07.2019 Детышев А.А. – заместитель председателя 
Думы Ангарского городского округа

4. Размещение плана прове-
дения мероприятия в сред-
ствах массовой информации

до 15.07.2019 Белова И.М.  –  начальник отдела по информа-
ционной политики администрации Ангарского 
городского округа

5. Организация работы 
четырех маломобильных 
туалетов на «Еловском 
водохранилище»

20.07.2019
с 09.00 до 
16.00 час.

Алексеев А.Л. – директор МУП Ангарского го-
родского округа «Ангарский Водоканал» (далее 
– МУП АГО «Ангарский Водоканал»)

6. Доставка и расстановка 133 
серых ограждений на  тер-
ритории проведения «БАМ 
Ангарский триатлон – 2019»

20.07.2019
23.07.2019

Алексеев А.Л. – директор МУП АГО «Ангар-
ский Водоканал»; 
Арестов В.С. – директор МАУ «Лыжно-би-
атлонный комплекс «Ангарский»  (далее – 
директор МАУ «ЛБК «Ангарский»)

№ 
п/п

Наименование меропри-
ятия

Сроки 
проведения

Ответственные

7. Организация уборки бе-
тонных блоков с проезда на 
дополнительную парковку, 
согласно схеме г. Ангарск 
«Еловское водохранилище»

20.07.2019 Алексеев А.Л. – директор МУП АГО «Ангар-
ский Водоканал»;
Арестов В.С. – директор МАУ «ЛБК «Ангар-
ский» (обеспечение контроля по расстановке)

8. Организация перекрытия 
бетонными блоками про-
езда на дополнительную 
парковку 
г. Ангарск «Еловское  водо-
хранилище»

20.07.2019 Алексеев А.Л. – директор МУП АГО «Ангар-
ский Водоканал»;
Арестов В.С. – директор МАУ «ЛБК «Ангар-
ский»

9. Обеспечить резервный 
источник питания на месте 
проведения «БАМ Ан-
гарский триатлон – 2019» 
мощностью до 50 кВт

20.07.2019
с 9.00 до 

18.00 час.

Алексеев А.Л. – директор МУП АГО «Ангар-
ский Водоканал»;
Неверова И.Ю.  –  начальник УФКиС

10. Обеспечение уборки терри-
торий на месте проведения 
«БАМ Ангарский триатлон 
– 2019»

до 19.07.2019
20.07.2019
21.07.2019

Шунова В.В. – начальник Управления по 
капитальному строительству, жилищно-ком-
мунальному хозяйству, транспорту и связи 
администрации Ангарского городского округа 
(далее – УКСЖКХТиС)

11. Осуществить скос травы на 
маркированной площадке 
в месте проведения «БАМ 
Ангарский триатлон – 2019»

до 19.07.2019 Арестов В.С. – директор МАУ «ЛБК «Ангар-
ский»;
Шунова В.В. – начальник УКСЖКХТиС

12. Осуществить скос травы на 
дополнительной парковке 
в месте проведения «БАМ 
Ангарский триатлон – 2019»

до 19.07.2019 Шунова В.В. – начальник УКСЖКХТиС

13. Обеспечить возможность 
подключения к линии 
электропередачи для под-
ключения звуковой аппара-
туры на месте проведения 
«БАМ Ангарский триатлон 
– 2019»

20.07.2019
с 09.00 до 
18.00 час.

Шунова В.В. – начальник УКСЖКХТиС

14. Обеспечение мусорными 
контейнерами на месте про-
ведения «БАМ Ангарский 
триатлон – 2019» 2 шт.

20.07.2019
с 09.00 до 
18.00 час.

Шунова В.В. – начальник УКСЖКХТиС

15. Организация поднятия 
уровня воды при необходи-
мости:
г. Ангарск «Еловское водо-
хранилище»

до 19.07.2019 Шунова В.В. – начальник УКСЖКХТиС

16. Организация перевозки 
жителей города Ангарска 
общественным транспор-
том от Еловского водохра-
нилища после окончания 
«БАМ Ангарский триатлон 
– 2019»

20.07.2019
с 09.00 до 
22.00 час.

Шунова В.В. – начальник УКСЖКХТиС

17. Оповещение жителей АГО 
о расписании движения 
общественного автотран-
спорта после окончания 
«БАМ Ангарский триатлон 
– 2019»

до 15.07.2019 Шунова В.В. – начальник УКСЖКХТиС;
Белова И.М.  –  начальник отдела по информа-
ционной политики администрации Ангарского 
городского округа

18. Обеспечение безопасности 
на воде с применением 
специализированных пла-
вательных средств на месте 
проведения «БАМ Ангар-
ский триатлон – 2019»

20.07.2019
с 09.00 до 
14.00 час.

Агафонов В.О. – руководитель  Ангарско-
го  участка  Государственной инспекции по 
маломерным судам ФКУ центра ГИМС МЧС 
России по Иркутской области;
Шунова В.В. – начальник УКСЖКХТиС

19. Организация охраны 
общественного порядка на 
месте проведения «БАМ 
Ангарский триатлон – 
2019»

20.07.2019
с 09.00 до 
22.00 час.

Суслов А.В. – начальник Управления Мини-
стерства внутренних дел России по Ангарскому 
городскому округу (далее – УМВД по АГО)

20. Организация недопущения 
несанкционированного 
движения транспортных 
средств по пути прохожде-
ния «БАМ Ангарский три-
атлон – 2019» (вдоль подъ-
езда со стороны 4 поселка, 
напротив АЗС «Роснефть») 
согласно схеме

20.07.2019
с 09.00 до 
14.00 час.

Суслов А.В. – начальник УМВД по АГО;
Шунова В.В. – начальник УКСЖКХТиС

21. Организация дежурства 
бригады  скорой медицин-
ской помощи на месте про-
ведения «БАМ Ангарский 
триатлон – 2019»

20.07.2019
с 10.00 до 
14.00 час.

Рекомендовать Организационному комитету 
«БАМ» заключить договор с ОГАУЗ «Ангарская 
городская больница скорой медицинской по-
мощи»

22. Организация транзитной 
зоны и маршрута этапов 
соревнований «БАМ Ан-
гарский триатлон – 2019» 
согласно схеме

20.07.2019 до 
09.00 час.

Арестов В.С. – директор МАУ «ЛБК «Ангар-
ский» 

23. Расстановка ограждений и 
стоек для велосипедов на 
месте проведения «БАМ 
Ангарский триатлон – 2019» 
согласно схеме 

20.07.2019
до 09.00 час.

Арестов В.С. – директор МАУ ЛБК «Ангар-
ский»

24. Оформление сцены (бэк-
дроп) и места проведения 
«БАМ Ангарский триатлон 
– 2019»

21.07.2019
до 09.00

Арестов В.С. – директор МАУ ЛБК «Ангар-
ский»;
Детышев А.А. – заместитель председателя 
Думы Ангарского городского округа

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

15.07.2019                                                                                                                                                       № 689-па

О подготовке проекта планировки с проектом межевания 
территории для размещения линейных объектов транспортной 
инфраструктуры «Строительство улично-дорожной сети 
территории южной жилой застройки села Одинск Ангарского 
городского округа Иркутской области» и инженерной 
инфраструктуры «Строительство сетей электроснабжения 
территории южной жилой застройки села Одинск Ангарского 
городского округа Иркутской области»

Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением  Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 
564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, пред-
усматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов», Уставом Ангарского го-
родского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить Управлению архитектуры и градостроительства администрации Ангарского город-
ского округа  (далее - УАиГ) подготовку проекта планировки с проектом межевания территории для 
размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры «Строительство улично-дорожной 
сети территории южной жилой застройки села Одинск Ангарского городского округа Иркутской об-
ласти» и инженерной инфраструктуры «Строительство сетей электроснабжения территории южной 
жилой застройки села Одинск Ангарского городского округа Иркутской области» (Приложение № 1 
к настоящему постановлению). 

2. УАиГ (Культикова Е.Н.):
2.1.  Организовать и обеспечить подготовку проекта планировки с проектом межевания террито-

рии для размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры «Строительство улично-до-
рожной сети территории южной жилой застройки села Одинск Ангарского городского округа Иркут-
ской области» и инженерной инфраструктуры «Строительство сетей электроснабжения территории 
южной жилой застройки села Одинск Ангарского городского округа Иркутской области», в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

2.2.  Организовать подготовку демонстрационных материалов для проведения публичных слушаний. 
3. Настоящее постановление опубликовать в течение трех дней со дня его подписания в газете 

«Ангарские ведомости» и разместить на официальном сайте Ангарского городского округа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Приложение № 1
к  постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 15.07.2019  № 689-па

СХЕМА ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ
для подготовки проекта планировки с проектом межевания территории 

для размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры 
«Строительство улично-дорожной сети территории южной жилой застройки села Одинск Ангар-

ского городского округа Иркутской области» и инженерной инфраструктуры «Строительство сетей 
электроснабжения территории южной жилой застройки села Одинск Ангарского городского округа 

Иркутской области»

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

15.07.2019                                                                                                                                                        № 690-па

О проведении публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в генеральный план Ангарского городского округа

В целях создания условий для устойчивого развития территории Ангарского городского округа, 
сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, создания условий для планиров-
ки территорий муниципального образования, обеспечения прав и законных интересов физических 
и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, создания условий для привлечения инвестиций, руководствуясь Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ангарского 
городского округа, решением Думы Ангарского городского округа от 27.06.2018 № 405-52/01рД «Об 
утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний в области градострои-
тельной деятельности в Ангарском городском округе и отмене решения Думы Ангарского городского 
округа от 30.09.2015 № 88-07/01рД», администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный план Ангарско-
го городского округа (далее – публичные слушания).

2. Организатором публичных слушаний является Управление архитектуры и градостроительства 
администрации Ангарского городского округа, расположенное по адресу: Иркутская область, Ангар-
ский городской округ, город Ангарск, улица Ворошилова, дом 15.

3. Сроки проведения публичных слушаний с 05.08.2019 по 30.09.2019.
4. Открытие и работа экспозиции с 05.08.2019 по 30.09.2019:
а) для жителей города Ангарска в здании Дворца ветеранов (бывший кинотеатр «Победа») по адре-

су: Иркутская область, Ангарский городской округ, город Ангарск, квартал 28-29, дом 2 и в админи-
стративном здании по адресу: Иркутская область, Ангарский городской округ, город Ангарск, улица 
Ворошилова, дом 15; 

б) для жителей села Савватеевка в здании Дворца культуры «Нива» по адресу: Иркутская область, 
Ангарский городской округ, село Савватеевка, улица Клубная, дом 2 и в административном здании 
по адресу: Иркутская область, Ангарский городской округ, город Ангарск, улица Ворошилова, дом 15;

в) для жителей поселка Мегет в административном здании по адресу: Иркутская область, Ангар-
ский городской округ, поселок Мегет, 1 квартал, дом 7, актовый зал и в административном здании по 
адресу: Иркутская область, Ангарский городской округ, город Ангарск, улица Ворошилова, дом 15;

г) для жителей поселка Стеклянка в здании по адресу: Иркутская область, Ангарский городской 
округ, поселок Стеклянка, улица Трактовая, дом 54 и в административном здании по адресу: Иркут-
ская область, Ангарский городской округ, город Ангарск, улица Ворошилова, дом 15.

5. Собрание участников публичных слушаний состоится:
а) для жителей города Ангарска 03.09.2019 в 16.00 часов местного времени в здании Дворца ветера-

нов (бывший кинотеатр «Победа») по адресу: Иркутская область, Ангарский городской округ, город 
Ангарск, квартал 28-29, дом 2; 

б) для жителей села Савватеевка 05.09.2019 в 16.00 часов местного времени в здании Дворца культуры 
«Нива» по адресу: Иркутская область, Ангарский городской округ, село Савватеевка, улица Клубная, дом 2;

в) для жителей поселка Мегет 04.09.2019 в 16.00 часов местного времени в административном здании 
по адресу: Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, 1 квартал, дом 7, актовый зал;

г) для жителей поселка Стеклянка 04.09.2019 в 14.00 часов местного времени в здании по адресу: 
Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Стеклянка, улица Трактовая, дом 54.

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

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

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

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

7. Замечания и предложения направляются с 05.08.2019 по 04.09.2019:
а) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
б) в письменной форме по адресу: Иркутская область, Ангарский городской округ, город Ангарск, 

улица Ворошилова, дом 15;
в) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.
8. 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

16.07.2019                                                                                                                                                        № 700-па

О проведении ярмарки «Цветочная»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

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

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

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

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

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров

  Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 16.07.2019  № 700-па

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по организации ярмарки и продажи товаров на ярмарке 

№
п/п

Наименование мероприятия
Срок реали-

зации
Ответственный исполнитель

1. Прием и рассмотрение заявок на уча-
стие в ярмарке

до 14.00 
часов 

18.07.2019

Начальник отдела потребительского 
рынка управления по общественной 
безопасности администрации Ангарско-
го городского округа (далее – начальник 
отдела потребительского рынка) 
Тюменцева Н.М.

2. Обеспечение соблюдения на террито-
рии, на которой организуется ярмарка, 
установленных законодательством 
требований пожарной безопасности, 
охраны общественного порядка

20.07.2019 Начальник отдела потребительского 
рынка 
Тюменцева Н.М.

3. Обеспечение контроля за соблюдени-
ем ассортимента продаваемых товаров 
на ярмарке

20.07.2019 Начальник отдела потребительского 
рынка 
Тюменцева Н.М.

4. Обеспечение контроля за соответстви-
ем занимаемых участниками ярмарки 
мест схеме размещения мест для про-
дажи товаров на ярмарке

20.07.2019 Начальник отдела потребительского 
рынка 
Тюменцева Н.М.

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 16.07.2019  № 700-па

ПОРЯДОК
организации ярмарки

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

2. Ярмарка «Цветочная» (далее – ярмарка):
1) проводится по адресу: г. Ангарск, квартал 63, у ДК «Нефтехимик»;
2) является специализированной, тематической;
3) проводится 20 июля 2019 года;
4) имеет режим работы: с 11.00 до 15.00 часов.
3. Организатором ярмарки является администрация Ангарского городского округа в лице отдела 

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

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

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

6. Категории участников ярмарки: юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистри-
рованные в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке, а также 
граждане – главы крестьянских (фермерских) хозяйств, члены таких хозяйств, граждане, ведущие личные 
подсобные хозяйства или занимающиеся садоводством, огородничеством (далее – участники ярмарки). 

7. Ассортимент реализуемых на ярмарке товаров в соответствии с Общероссийским классификато-
ром продукции по видам экономической деятельности     ОК 034-2014 (КПЕС 2008): цветы срезанные 
и бутоны цветочные; семена цветочных культур (01.19.2); услуги по прочей розничной торговле вне ма-
газинов, нестационарных торговых объектов, рынков, не включенной в другие группировки (47.99.9).

8. Размещение участников ярмарки осуществляется согласно схеме (Приложение № 1 к настоя-
щему порядку) (далее – схема размещения мест для продажи товаров на ярмарке).

9. Организатор ярмарки в процессе организации ярмарки обеспечивает:
1) наличие при входе на ярмарку вывески с указанием наименования организатора ярмарки, адре-

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

ние ярмарки, и мест для продажи товаров; 
3) оснащение территории, на которой организуется проведение ярмарки, урнами для сбора мусора; 
4) доступность территории и торговых мест на ярмарке для инвалидов (включая инвалидов, ис-

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

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

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

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

ров на ярмарке;
2) хранение в течение всего периода осуществления деятельности по продаже товаров на ярмарке 

документов, подтверждающих предоставление места для продажи товаров на ярмарке; 
3) исполнение иных обязанностей, предусмотренных действующим законодательством в области 

торговой деятельности и настоящим порядком.

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

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

занимающихся садоводством, огородничеством;
3) документ, подтверждающий ведение личного подсобного хозяйства или занятие садоводством, 

огородничеством (членская книжка, правоустанавливающие документы на земельный участок, с 
целевым назначением: ведение личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества и др.);

4) документ, подтверждающий предоставление места для продажи товаров на ярмарке;
5) документы, подтверждающие качество и безопасность реализуемых товаров, товарно-сопрово-

дительные документы (при необходимости).  
12. При организации продажи товаров на ярмарке организатор ярмарки и участники ярмарки обя-

заны обеспечить  соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации 
о защите прав потребителей, в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, пожарной безопасности, охраны окружающей среды и других требований, установлен-
ных федеральными законами.

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров

 Приложение № 1
 к Порядку организации ярмарки

СХЕМА
 размещения мест для продажи товаров на ярмарке

по адресу: г. Ангарск, квартал 63, у ДК «Нефтехимик»

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 16.07.2019  № 700-па

ПОРЯДОК 
предоставления мест для продажи товаров на ярмарке

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

2. С заявкой на участие в ярмарке представляются следующие документы:
1) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;
2) копия документа, подтверждающего полномочия руководителя юридического лица;
3) копия документа, удостоверяющего полномочия представителя индивидуального предприни-

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

4) копия документа, подтверждающего ведение личного подсобного хозяйства или занятие садовод-
ством, огородничеством (членская книжка, правоустанавливающие документы на земельный участок, 
с целевым назначением: ведение личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества и др.).

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

4. Срок подачи заявки на предоставление места для продажи товаров на ярмарке – до 14.00 часов 
18 июля 2019 года. 

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

6. Поданные заявки рассматриваются в течение одного рабочего дня с даты подачи заявки.
7. Количество мест, предоставляемых участникам ярмарки для продажи товаров на ярмарке – 70 

(семьдесят).
8. Места на ярмарке предоставляются согласно схеме размещения мест для продажи товаров на ярмарке 

(Приложение № 1 к Порядку организации ярмарки, являющемуся приложением № 2 к постановлению).
9. Места на ярмарке предоставляются на безвозмездной основе.
10. Заявки на участие в ярмарке рассматриваются комиссией по рассмотрению заявок на участие 

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

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

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

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

большинством от присутствующих членов комиссии и оформляются протоколом комиссии.
12. По результатам заседания комиссии принимается одно из следующих решений:
1) о предоставлении места для продажи товаров на ярмарке;
2) об отказе в предоставлении места для продажи товаров на ярмарке.
Заявители, в отношении которых принято решение о предоставлении места на ярмарке становят-

ся участниками ярмарки.
Основаниями для отказа в предоставлении места для продажи товаров на ярмарке являются:
1) представление заявки на участие в ярмарке не по форме (Приложение № 1 к настоящему порядку);
2) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 2 на-

стоящего порядка;
3) отсутствие места для продажи товаров на ярмарке.
13. В случае принятия решения о предоставлении места для продажи товаров на ярмарке участни-

ку ярмарки организатором ярмарки направляется уведомление о предоставлении места для продажи 
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товаров на ярмарке по форме (Приложение № 2 к настоящему порядку) в течение двух рабочих дней 
с даты подачи заявки, но не позднее дня, предшествовавшего дню проведения ярмарки, по почтовому 
адресу, указанному в заявлении на участие в ярмарке, поступившему в адрес организатора ярмарки.

14. В случае принятия решения об отказе в предоставлении места для продажи товаров на ярмарке 
заявителю организатором ярмарки направляется уведомление по форме (Приложение № 3 к настоя-
щему порядку) в течение двух рабочих дней с даты подачи заявки, но не позднее дня, предшествовав-
шего дню проведения ярмарки, по почтовому адресу, указанному в заявлении на участие в ярмарке, 
поступившему в адрес организатора ярмарки.

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Приложение № 1
к Порядку предоставления мест

для продажи товаров  на ярмарке

Форма

ЗАЯВКА
на участие в ярмарке

Начальнику отдела потребительского рынка
управления по общественной безопасности

администрации Ангарского городского округа
Тюменцевой Н.М.

от _____________________________________
наименование (для юридических лиц),

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

(юридический, почтовый адрес)
_______________________________________

контактная информация (номер телефона,
адрес электронной почты)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить место для продажи товаров на ярмарке «Цветочная» по адресу: г. Ангарск, 
квартал 63, у ДК «Нефтехимик» 

дата проведения ярмарки: 20 июля 2019 года
ассортимент продаваемых товаров:____________________________________________________
с применением технологического оборудования, используемого при осуществлении торговой дея-

тельности:__________________________________________________________________________
                                                (тип технологического оборудования)

Приложение:
Для индивидуальных предпринимателей:
1. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
2. Копия документа, удостоверяющего полномочия представителя индивидуального предприни-

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

явлением обращается представитель юридического лица (приказ, доверенность).
Для физических лиц:
1. Копия документа, подтверждающего ведение личного подсобного хозяйства или занятие са-

доводством, огородничеством (членская книжка, правоустанавливающие документы на земельный 
участок, с целевым назначением: ведение личного подсобного хозяйства, садоводства, огородниче-
ства и др.).

«____» _____________ 2019 года                       ______________            ________________________
                   (дата)                                                                  (подпись)                                     (Ф.И.О.)

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Приложение № 2
к Порядку предоставления мест

для продажи товаров  на ярмарке
Форма

УВЕДОМЛЕНИЕ
о предоставлении места для продажи товаров на ярмарке

Рассмотрев Вашу заявку на участие в ярмарке, администрация Ангарского городского округа изве-
щает Вас о предоставлении места для продажи товаров на ярмарке «Цветочная» по адресу: г. Ангарск, 
квартал 63, у ДК «Нефтехимик», дата проведения ярмарки: 20 июля 2019 года.

«____» _____________ 2019 года                       ______________               _______________
                             (дата)                                                                 (подпись)                                       (Ф.И.О.)

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров

Приложение № 3
к Порядку предоставления мест

для продажи товаров  на ярмарке

Форма

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении места для продажи товаров на ярмарке

Рассмотрев Вашу заявку на участие в ярмарке, администрация Ангарского городского округа изве-
щает Вас об отказе в предоставлении места для продажи товаров на ярмарке «Цветочная» по адресу: г. 
Ангарск, квартал 63, у ДК «Нефтехимик»,     дата проведения ярмарки: 20 июля 2019 года по следую-
щему основанию (следующим основаниям): _____________________________________________
__________________________________________________________________________________

«____» _____________ 2019 года                       ______________               _______________
                             (дата)                                                                 (подпись)                                       (Ф.И.О.)

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

17.07.2019                                                                                                                                                        № 701-па

О подготовке проекта планировки с проектом межевания 
территории для размещения линейного объекта инженерной 
инфраструктуры «Строительство волоконно-оптической линии 
связи (ВОЛС) от зд. 5, расположенного на земельном участке 
с кадастровым номером 38:26:041404:2, по адресу: Иркутская 
область, г. Ангарск, в 2,5 км юго-западнее ст. Суховская и в 3,0 
км юго-восточнее 219 квартала, до   пос. Новый-4 (квартал 251, 
колодец кабельной канализации возле дома 12)»

Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением  Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 
564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предус-
матривающих размещение одного или нескольких линейных объектов», Уставом Ангарского город-
ского округа, рассмотрев заявление акционерного общества «Ангарский электролизный химический 
комбинат», администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить акционерному обществу «Ангарский электролизный химический комбинат»   (далее – АО 
«АЭХК») подготовку проекта планировки с проектом межевания территории для размещения линейного 
объекта инженерной инфраструктуры «Строительство волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) от зд. 5, 
расположенного на земельном участке с кадастровым номером 38:26:041404:2, по адресу: Иркутская область, г. 
Ангарск, в 2,5 км юго-западнее ст. Суховская и в 3,0 км юго-восточнее 219 квартала, до пос. Новый-4 (квартал 
251, колодец кабельной канализации возле дома 12)» (Приложение № 1 к настоящему постановлению). 

2. АО «АЭХК» (Дудин А.В.):
2.1. Обеспечить подготовку проекта планировки с проектом межевания территории для размеще-

ния линейного объекта инженерной инфраструктуры «Строительство волоконно-оптической линии 
связи (ВОЛС) от зд. 5, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 38:26:041404:2, 
по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, в 2,5 км юго-западнее ст. Суховская и в 3,0 км юго-восточ-
нее 219 квартала, до    пос. Новый-4 (квартал 251, колодец кабельной канализации возле дома 12)», в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

2.2.  Обеспечить подготовку демонстрационных материалов для проведения публичных слушаний. 
2.3. После утверждения передать документацию по проекту планировки с проектом межевания терри-

тории в Управление архитектуры и градостроительства администрации Ангарского городского округа.    
3. Настоящее постановление опубликовать в течение трех дней со дня его подписания в газете 

«Ангарские ведомости» и разместить на официальном сайте Ангарского городского округа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров

Приложение № 1
к  постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 17.07.2019  № 701-па

СХЕМА ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ
для подготовки проекта планировки с проектом межевания территории для размещения линей-

ного объекта инженерной инфраструктуры «Строительство волоконно-оптической линии связи 
(ВОЛС) от зд. 5, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 38:26:041404:2, по 

адресу: Иркутская область, г. Ангарск, в 2,5 км юго-западнее ст. Суховская и в 3,0 км юго-восточнее 
219 квартала, до пос. Новый-4  (квартал 251, колодец кабельной канализации возле дома 12)»

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

18.07.2019                                                                                                                                                       № 713-па

Об утверждении перечня специальных мест для размещения 
на территории избирательных участков Ангарского городского 
округа предвыборных печатных агитационных материалов 
при проведении дополнительных выборов депутата 
Думы Ангарского городского округа первого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 8, назначенных на 
8 сентября 2019 года 

В целях оказания содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подго-
товке и проведении дополнительных выборов депутата Думы Ангарского городского округа первого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 8, назначенных на 8 сентября 2019 года, в соот-
ветствии с пунктом 16 статьи 20 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Ир-
кутской области от 11.11.2011 № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области»,  руковод-
ствуясь Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень специальных мест для размещения на территории избирательных участков 
Ангарского городского округа предвыборных печатных агитационных материалов при проведении 
дополнительных выборов депутата Думы Ангарского городского округа первого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 8, назначенных на 8 сентября 2019 года (Приложение № 1 к на-
стоящему 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 18.07.2019  № 713-па

П Е Р Е Ч Е Н Ь
специальных мест для размещения на территории избирательных участков 

Ангарского городского округа предвыборных печатных агитационных материалов 
при проведении дополнительных выборов депутата Думы Ангарского городского округа первого 
созыва  по одномандатному избирательному округу № 8,  назначенных на 8 сентября 2019 года 

№ 
избира-
тельного 
участка 

Адрес места размещения агита-
ционных материалов

Наименование места 
(щит, стенд, стена и 

т.д.)

Площадь 
(кв.м.)

Примечание

71 Квартал 94:
дома 1, 2, 101, 102, 103 

Доски объявлений 
около подъездов

0,6х0,7 Используется 
под объявления 
жителей

80 Квартал 94: 
дома 3, 3а/3б, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 
14, 104, 105

Наружный стенд возле 
подъездов

0,4х0,3 Используется 
под объявления 
жителей

81 Квартал 94:
дома 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 33, 106

Наружный стенд возле 
подъездов

0,4х0,3 Используется 
под объявления 
жителей

Квартал 94:
дом 28

Наружная доска объ-
явлений Внутренняя 
доска объявлений

0,3х0,4
0,7х0,7

85 Квартал 92:
дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24, 25, 26, 
27, 28

Доски объявлений 
около подъездов

0,4х0,3 Используется 
под объявления 
жителей

Квартал 92/93: 
дома 4, 7, 7а, 13, 14, 21

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

18.07.2019                                                                                                                                                       № 714-па

О внесении изменений в Порядок  предоставления жилых 
помещений работникам бюджетной сферы по договорам купли-
продажи, утвержденный постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 25.12.2018 № 1428-па

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. Внести в Порядок предоставления жилых помещений работникам бюджетной сферы по до-
говорам купли-продажи, утвержденный постановлением администрации Ангарского городского 
округа от 25.12.2018 № 1428-па (далее – Порядок), следующие изменения:

1.1. В разделе 1 «Общие положения» Порядка:
1.1.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации подпрограммы «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 (далее – подпрограмма «Жилье для работников бюджет-
ной сферы»), и определяет порядок и условия признания участниками подпрограммы «Жилье для 
работников бюджетной сферы» и предоставления муниципальных жилых помещений (далее – жи-
лые помещения) по договорам купли-продажи работникам бюджетной сферы.».

1.1.2. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Участниками подпрограммы «Жилье для работников бюджетной сферы» могут быть гражда-

не Российской Федерации (далее – граждане), постоянно проживающие (зарегистрированные по 
месту жительства) на территории Иркутской области, нуждающиеся в улучшении жилищных усло-
вий, являющиеся работниками бюджетной сферы.

Под работниками бюджетной сферы применительно к настоящему порядку понимаются работ-
ники муниципальных учреждений Ангарского городского округа, государственных медицинских 
организаций, государственных образовательных учреждений, осуществляющих свою деятельность 
на территории Ангарского городского округа, а также органов местного самоуправления Ангарского 
городского округа.

В рамках реализации настоящего Порядка к работникам бюджетной сферы приравниваются, и 
вправе быть участниками подпрограммы «Жилье для работников бюджетной сферы» работники 
медицинских организаций, которые имеют медицинское или иное образование, работающие в ме-
дицинской организации и в трудовые (должностные) обязанности которых входит осуществление 
медицинской деятельности на территории Ангарского городского округа в рамках программы го-
сударственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, предусмотренной 
Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации».

Под нуждающимися в улучшении жилищных условий понимаются работники бюджетной сферы:
1) не являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или чле-

нами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками 
жилых помещений или членами семьи собственника жилого помещения;

2) являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами 
семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых 
помещений или членами семьи собственника жилого помещения при условии, что общая площадь 
жилого помещения на одного члена семьи составляет менее 18 квадратных метров.

При наличии у гражданина и (или) членов его семьи нескольких жилых помещений, занимае-
мых по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда со-
циального использования и (или) принадлежащих им на праве собственности, определение уровня 
обеспеченности общей площадью жилого помещения осуществляется исходя из суммарной общей 
площади всех указанных жилых помещений.». 

1.1.3. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Участники подпрограммы «Жилье для работников бюджетной сферы» приобретают жилые 

помещения по договорам купли-продажи путем возмещения стоимости жилого помещения в тече-
ние 10 лет в бюджет Ангарского городского округа с уплатой процентов в размере 6,5% годовых, для 
отдельных категорий работников бюджетной сферы в размере 5,0% годовых.

Под отдельной категорией работников бюджетной сферы применительно к настоящему порядку 
понимаются следующие:

1) имеющие трех и более детей (многодетные семьи);
2) молодые специалисты (работники бюджетной сферы в возрасте до 30 лет);
3) инвалиды или имеющие ребенка-инвалида.».
1.1.4. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Размер общей площади приобретаемого муниципального жилого помещения определяется 

Участником подпрограммы «Жилье для работников бюджетной сферы» самостоятельно, с учетом 
перечня жилых помещений, подлежащих продаже работникам бюджетной сферы (далее – Пере-
чень).

Формирование и утверждение Перечня  осуществляется Комитетом. В Перечень не могут быть 
включены жилые помещения, входящие в состав фонда социального использования, специализиро-
ванного жилищного фонда, а также жилые помещения не свободные от прав третьих лиц.».

1.2. В разделе 2 «Порядок признания участниками подпрограммы «Жилье для работников бюджет-
ной сферы» Порядка:

1.2.1. Пункт 2.1 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Одновременно с представлением копий документов гражданами представляются их подлинни-

ки, которые после сверки специалистом, ответственным за прием заявления, на соответствие им 
копий документов, после заверения копий своей подписью, возвращаются гражданину.».

1.2.2. Абзац второй пункта 2.2 исключить.
1.2.3. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Основаниями для отказа во включении гражданина в состав участников подпрограммы «Жи-

лье для работников бюджетной сферы» являются:
1) представление документов, содержащих недостоверные сведения;
3) гражданин не отвечает требованиям, указанным в пункте 1.2 раздела 1 настоящего Порядка; 
4) непредставление документов, указанных в приложении № 3 к настоящему Порядку;
5) отсутствие в Перечне свободных жилых помещений для предоставления работникам бюджетной сферы.
Уведомление об отказе во включении гражданина в состав участников подпрограммы «Жилье для 

работников бюджетной сферы» оформляется на бланке Комитета, подписывается председателем 
Комитета, с обязательным указанием оснований для отказа. Уведомление выдается лично под под-
пись гражданину или направляется гражданину по адресу, указанному в заявлении, в зависимости от 
способа обращения: почтовым отправлением, по электронной почте в течение 3 рабочих дней со дня 
его подписания председателем Комитета.».

1.2.4. Пункт 2.6 исключить.
1.3. В разделе 3 «Порядок заключения договора купли-продажи жилого  помещения» Порядка: 
1.3.1. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции: 
«3.4. После подписания распоряжения Комитета, Комитет в течение 5 рабочих дней заключает 

договор купли-продажи жилого помещения по форме согласно приложению № 5 к настоящему По-
рядку с участником подпрограммы «Жилье для работников бюджетной сферы».».

1.3.2. Абзац второй пункта 3.5 изложить в следующей редакции:
«Участник подпрограммы «Жилье для работников бюджетной сферы», не обратившийся в Коми-

тет с заявлением о заключении с ним договора купли-продажи жилого помещения в течение 1 меся-
ца со дня получения уведомления, указанного в пункте 2.5 раздела 2 настоящего Порядка, подлежит 
исключению из числа участников подпрограммы «Жилье для работников бюджетной сферы», путем 
внесения соответствующих изменений в распоряжение Комитета о включении гражданина в состав 
участников подпрограммы «Жилье для работников бюджетной сферы».».

1.4. Абзац третий приложения № 1 «Форма заявления» к Порядку изложить в следующей редак-
ции:

«Я предупрежден(а), что в случае изменения указанных в заявлении сведений я обязан(а) в ме-
сячный срок информировать о них в письменной форме Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации Ангарского городского округа; в случае выявления сведений, не соот-
ветствующих указанным в заявлении, послуживших основанием для признания участником под-
программы «Жилье для работников бюджетной сферы», я буду исключен(а) из числа участников.».

1.5. Пункт «3» абзаца третьего приложения № 2 «Форма» к Порядку изложить в следующей редак-
ции:

«3) сведения о регистрации по месту жительства;».
1.6. Приложение № 3 «Перечень документов для участия в подпрограмме «Жилье для работников бюд-

жетной сферы» к Порядку изложить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему постановлению). 
1.7. Порядок дополнить приложением № 5 «Форма договора купли-продажи жилого  помещения» 

(Приложение № 2 к настоящему постановлению).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на официаль-

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

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров
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Приложение № 1
 к постановлению администрации

Ангарского городского округа 
от 18.07.2019  № 714-па

«Приложение № 3
к Порядку предоставления 

жилых помещений 
работникам бюджетной сферы 

по договорам купли-продажи

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
для участия в подпрограмме «Жилье для работников бюджетной сферы»

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.

2. Документы, подтверждающие полученное образование (для работников медицинских органи-
заций).

3. Справки с места жительства о составе семьи и указанием сведений о дате постановки на реги-
страционный учет по месту жительства, справки с предыдущих мест жительства (регистрации) за 
период с 1991 по 1998 год.

4. Справки на всех членов семьи, содержащие сведения о наличии или отсутствии в собственности 
жилых помещений: 

4.1.  Справки,  содержащие сведения о наличии или отсутствии в собственности жилых помещений 
из Федерального государственного унитарного предприятия «Ростехинвентаризация – Федеральное 
БТИ». Справки о наличии или отсутствии собственности предоставляются из территориального от-
деления Федерального государственного унитарного предприятия «Ростехинвентаризация – Фе-
деральное БТИ» где граждане, претендующие на участие в подпрограмме «Жилье для работников 
бюджетной сферы», и совместно зарегистрированных с ним(и) граждан были зарегистрированы в 
период с 1991 по 1998 годы.  

4.2.  Справки на гражданина и всех членов его семьи, содержащие сведения о совершенных сделках 
за период с 1998 года по настоящее время из Ангарского отдела Управления Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области – запрашиваются Коми-
тетом по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского округа 
самостоятельно.

5. Копии следующих документов:
5.1.  Документы, удостоверяющие личность (паспорта совершеннолетних (все страницы, в том 

числе и пустые страницы), свидетельства о рождении детей), документы, подтверждающие смену 
фамилий, имен, отчеств. 

5.2.  Документы, подтверждающие правовые основания возникновения права собственности или 
права пользования гражданином и членами его семьи жилым помещением по месту регистрации. 

»

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров

Приложение № 2
 к постановлению администрации

Ангарского городского округа 
от 18.07.2019  № 714-па

«Приложение № 5
к Порядку предоставления 

жилых помещений 
работникам бюджетной сферы 

по договорам купли-продажи

 
Форма договора 

ДОГОВОР 
купли-продажи жилого помещения

г. Ангарск                                                   _______________

Мы, Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городско-
го округа, в лице _________, действующ__ на основании ____, именуемый в дальнейшем «Прода-
вец», с одной стороны,

и гр. Российской Федерации ________ года рождения, пол ___, паспорт гражданина Российской 
Федерации ________, именуем__ в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, при совместном 
упоминании именуемые «Стороны», на основании распоряжения Комитета по управлению му-
ниципальным имуществом  администрации Ангарского городского округа от ________ № _____, 
достигли соглашения по всем существенным условиям договора и составили между собой договор 
следующего содержания.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель – принять и оплатить 
жилое помещение, расположенное по адресу: ________, кадастровый номер _____, состоящее из __ 
комнат, общей площадью ___ кв. м (далее – Квартира).

1.2. Квартира находится в собственности Продавца, что подтверждается записью в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости № __________ от ____________.

1.3. Продавец гарантирует, что на дату заключения настоящего договора вышеуказанная Квартира 
никому не продана, не подарена, не заложена, в споре, под запрещением или арестом не состоит, 
рентой, арендой, наймом или какими-либо иными обязательствами не обременена. На момент под-
писания настоящего договора в Квартире никто не зарегистрирован. Иных лиц, обладающих каким-
либо правом пользования Квартирой, не имеется.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанности Продавца: 
2.1.1. Передать Покупателю Квартиру, являющуюся предметом настоящего договора, в срок, 

установленный п. 3.1 настоящего договора, свободную от любых имущественных прав и претензий 
третьих лиц, в качественном состоянии – как она есть на день подписания настоящего договора, в 
пригодном для проживания состоянии, с имеющимся на момент подписания настоящего договора 
санитарно-техническим и электрическим оборудованием, по Акту приема-передачи квартиры (При-
ложение № 1 к настоящему договору).

2.1.2. Принять участие в мероприятиях по государственной регистрации перехода права собствен-
ности на Квартиру от Продавца к Покупателю в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области путем предоставления необходимых до-
кументов для осуществления регистрационных действий.

2.2. Права Продавца:
2.2.1. Продавец имеет права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
2.3. Обязанности Покупателя: 
2.3.1. Принять и оплатить передаваемую Продавцом Квартиру по Акту приема-передачи квартиры.
2.3.2. С даты подписания Акта приема-передачи квартиры нести бремя расходов по содержанию 

Квартиры (коммунальные услуги, техническое обслуживание, эксплуатационные расходы, охрана, 

услуги по вывозу мусора и бытовых отходов и т.п.), а также принадлежащей ему доли в праве общей 
собственности на общее имущество жилого дома, в котором расположена Квартира, соразмерно об-
щей площади Квартиры. 

2.3.3. Предоставить все необходимые документы для осуществления государственной регистра-
ции перехода права собственности на Квартиру от Продавца к Покупателю. Покупатель несет все 
расходы, которые могут быть необходимы для подготовки, получения, оформления документов и 
выполнения действий для оформления Квартиры в собственность Покупателя, в том числе расходы 
по уплате государственной пошлины.

2.3.4. До оформления своего права собственности на Квартиру не проводить в ней перепланиров-
ку, переустройство.

2.4. Права Покупателя:
2.4.1. Покупатель вправе уплатить цену Квартиры частично или полностью досрочно.
2.4.2. Покупатель имеет права, предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации и иными нормативными актами.

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ КВАРТИРЫ

3.1. На основании статьи 556 Гражданского кодекса Российской Федерации Продавец обязуется 
передать Квартиру Покупателю по Акту приема-передачи Квартиры в срок не позднее 10 (десяти) 
рабочих дней с даты заключения настоящего договора. 

3.2. Покупатель произвел осмотр Квартиры и не обнаружил при осмотре каких-либо дефектов и 
недостатков, о которых ему не сообщил Продавец. Состоянием Квартиры Покупатель удовлетворен 
полностью. Квартира передается Продавцом Покупателю в надлежащем техническом состоянии на 
момент заключения договора. 

3.3. Подготовка Квартиры к передаче не включает производство Продавцом ремонтных и отделоч-
ных работ в Квартире. Не является обязанностью Продавца также и устранение дефектов, обнару-
женных Покупателем при осмотре Квартиры.

3.4. С даты подписания Акта приема-передачи Квартиры Покупатель несет ответственность за со-
хранность и содержание Квартиры, установленного в Квартире оборудования и материалов, а также 
риск случайной гибели и повреждения Квартиры.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена квартиры составляет                ________ (_________) рублей 00 копеек. 
4.2. Покупатель возмещает сумму стоимости квартиры в размере ________ (_______) рублей 00 

копеек равными платежами не позднее 5 числа каждого месяца в течение 10 лет с условием уплаты 
процентов в размере ____ % годовых, начисленных на оставшуюся сумму стоимости жилого поме-
щения с момента заключения договора, в соответствии с графиком платежей (Приложение № 2 к 
настоящему договору), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора, путем перечисле-
ния денежных средств в доход бюджета Ангарского городского округа на лицевой счет Комитета по 
управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского округа, указанно-
го в приложении № 3 к настоящему договору. 

4.3. Покупатель погашает оставшуюся сумму стоимости жилого помещения и уплачивает процен-
ты, начисленные на оставшуюся сумму стоимости жилого помещения, путем осуществления еже-
месячных платежей в следующем порядке:

4.3.1. Исполнение обязательств Покупателем по настоящему договору осуществляется путем без-
наличного перечисления денежных средств. К зачислению принимаются только переводы, в кото-
рых в назначении платежа указаны следующие реквизиты: фамилия, имя, отчество Покупателя, дата 
договора и адрес приобретенного жилого помещения.

4.3.2. Датой исполнения обязательств Покупателем по настоящему договору считается день по-
ступления денежных средств на расчетный счет Продавца.

4.4. При отсутствии просрочки в исполнении обязательств Покупателем из суммы ежемесячного 
платежа, полученного Продавцом, в первую очередь погашаются обязательства по выплате начис-
ленных процентов за соответствующий процентный период, а оставшиеся средства направляются в 
счет возврата оставшейся суммы стоимости жилого помещения.

4.5. В случае недостаточности денежных средств Покупателя для исполнения им обязательств по 
настоящему договору в полном объеме устанавливается следующая очередность погашения требова-
ний Продавца:

1) в первую очередь – издержки Продавца по получению исполнения обязательств Покупателем;
2) во вторую – требования по выплате процентов;
3) в третью – требования по возврату оставшейся суммы стоимости жилого помещения;
4) в четвертую – требования по пеням за просрочку выплаты в счет уплаты процентов;
5) в пятую – требования по пеням за просрочку оставшейся суммы стоимости жилого помещения.
4.6. Продавец вправе самостоятельно, в одностороннем порядке, изменить очередность погаше-

ния Покупателем требований Продавца и установить произвольную очередность погашения требо-
ваний вне зависимости от очередности, указанной в пункте 4.5 настоящего договора, и в зависимо-
сти от назначения платежей, указанных Покупателем.

4.7. При досрочном возмещении стоимости жилого помещения, оставшаяся сумма стоимости жи-
лого помещения, а также сумма начисленных процентов подлежат перерасчету.

После осуществления Покупателем частичного досрочного возврата суммы стоимости жилого по-
мещения производится перерасчет ежемесячного аннуитетного платежа или сокращается срок по-
гашения суммы основного долга.

4.8. Досрочному исполнению обязательств со стороны Заемщика предшествует письменное за-
явление-обязательство, направленное Продавцу, о намерении осуществить досрочное погашение 
оставшейся суммы стоимости жилого помещения, включающее информацию о сумме и сроках до-
срочного платежа, способе перерасчета. 

4.9. Заявление-обязательство о досрочном возврате оставшейся суммы стоимости жилого поме-
щения должно быть направлено Покупателем Продавцу не позднее, чем за 15 календарных дней до 
даты осуществления досрочного платежа. В противном случае Продавцом может быть отказано в 
принятии досрочного платежа.

4.10. В случае осуществления Покупателем полного досрочного исполнения обязательств по воз-
врату оставшейся суммы стоимости жилого помещения проценты, начисленные по дату такого до-
срочного возврата, подлежат уплате в полном объеме на дату полного досрочного исполнения обяза-
тельств по возврату оставшейся суммы стоимости жилого помещения.

4.11. При осуществлении Покупателем ежемесячного платежа в большем размере, чем это уста-
новлено условиями настоящего договора для внесения плановых платежей, сумма, превышающая 
необходимый ежемесячный платеж (с учетом возможного досрочного погашения, производимого в 
соответствии с условиями настоящего договора), не принимается Продавцом к исполнению.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК 
РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору Сто-
роны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В соответствии со статьей 77 Федерального закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 
недвижимости)» Квартира в обеспечение обязательств, принятых по настоящему договору, считается 
находящейся в залоге у Продавца в силу закона с момента государственной регистрации ипотеки в 
Едином государственном реестре недвижимости. 

5.3. За нарушение сроков оплаты, предусмотренных п. 4.2 настоящего договора, Продавец вправе 
потребовать от Покупателя уплатить неустойку (пени) в размере 0,1 % от неуплаченной суммы за 
каждый день просрочки. 

5.4. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Покупателем обязанностей, предусмо-
тренных настоящим договором, Продавец вправе обратить взыскание на Квартиру до наступления 
срока исполнения обеспеченного залогом обязательства. 

5.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Покупателем обязанностей, предус-
мотренных настоящим договором, Продавец вправе требовать от Покупателя досрочного исполне-
ния своих обязательств.   

5.6. Все споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего договора, Стороны решают 
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путем переговоров, а при недостижении согласия – в судебном порядке в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящий договор вступает в силу (считается заключенным) с даты его государственной ре-
гистрации. 

6.2. Настоящий договор действует до даты полного исполнения Продавцом и Покупателем всех 
обязательств по настоящему договору.

Обязательства Покупателя в части ипотеки Квартиры в силу закона действуют до даты полного 
исполнения Покупателем обеспеченных ипотекой в силу закона денежных обязательств.

6.3. Право собственности на Квартиру переходит от Продавца к Покупателю с момента государ-
ственной регистрации перехода права собственности в Управлении Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области путем внесения соответству-
ющей записи в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
после чего, в соответствии с действующим законодательством, Покупатель принимает на себя обя-
занности по уплате налогов на недвижимость и иные расходы. 

6.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Квартиры несет Покупатель.
6.5. Покупатель подтверждает, что он не лишен и не ограничен в дееспособности, под опекой, 

попечительством и патронажем не состоят, по состоянию здоровья может самостоятельно осущест-
влять и защищать свои права и исполнять обязанности, не страдает заболеваниями, препятствую-
щими осознать суть подписываемого договора и обстоятельств его заключения, а также у него отсут-
ствуют обстоятельства, вынуждающие его совершить данную сделку на крайне невыгодных для себя 
условиях (кабальная сделка), что он осознает последствия нарушения условий настоящего договора.

6.6. Настоящий договор содержит весь объем соглашений между Сторонами в отношении предме-
та настоящего договора, отменяет и делает недействительными все другие обязательства или пред-
ставления, которые могли бы быть приняты или сделаны Сторонами в устной или письменной фор-
ме, до подписания настоящего договора.

6.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.

6.8. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному экземпляру для Продавца и Покупателя, и один экземпляр – для Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области.

6.9. К настоящему договору прилагаются:
1) акт приема-передачи квартиры (Приложение № 1 к настоящему договору);
2) график платежей (Приложение № 2 к настоящему договору);
3) банковские реквизиты Продавца (Приложение № 3 к настоящему договору).

7. ПОДПИСИ СТОРОН

Продавец:
__________________________________________________________________

Покупатель:
__________________________________________________________________

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров

Приложение № 1
к договору купли-продажи 

жилого помещения
 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 
квартиры по договору купли-продажи жилого помещения

от _______________ 

г. Ангарск                                                                                         _______________

Мы, нижеподписавшиеся, администрация Ангарского городского округа, в лице ______________, 
действующ___ на основании ____________, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной сторо-
ны,

и гр. Российской Федерации ____________ года рождения, пол ______, паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации __________________, именуем__ в дальнейшем «Покупатель», с другой сторо-
ны, вместе именуемые «Стороны»,

в соответствии со ст. 556 Гражданского кодекса РФ составили настоящий Акт приема-передачи 
квартиры о нижеследующем:

1. В соответствии с Договором купли-продажи жилого помещения от _________ (далее – Дого-
вор), на основании настоящего Акта Продавец передал, а Покупатель принял в собственность ____
комнатную квартиру, находящуюся по адресу: _________, общей площадью ___ кв. м (именуемую в 
дальнейшем – Квартира).

2. Квартира передается Покупателю в надлежащем техническом состоянии и у Продавца не воз-
никает обязанности по устранению дефектов ремонтных и отделочных работ.

3. Передаваемая Квартира надлежащим образом осмотрена и принята Покупателем. Техническое 
состояние Квартиры на момент передачи по настоящему Акту соответствует действующим стандар-
там безопасности и санитарным нормам и правилам. Квартира пригодна для использования по сво-
ему целевому назначению. Покупатель подтверждает, что удовлетворен качеством Квартиры, каких-
либо существенных дефектов и недостатков, препятствующих использованию квартиры по своему 
целевому назначению на момент приема-передачи не обнаружено. Покупатель не имеет каких-либо 
претензий к Продавцу в отношении принятой по настоящему Акту Квартиры.

4. Настоящим Покупатель подтверждает, что все обязательства Продавца по Договору выполнены 
полностью, надлежащим образом и надлежащему лицу, и Покупатель не имеет претензий к Продав-
цу, в том числе по качеству Квартиры.

5. После подписания настоящего Акта Продавец не несет ответственность за сохранность и со-
держание Квартиры и установленного в Квартире оборудования, материалов.

6. Настоящим Актом приема-передачи Квартиры подтверждается, что передача Квартиры от 
Продавца к Покупателю состоялась.  Стороны претензий  друг к другу не имеют.

7. Настоящий Акт приема-передачи Квартиры вступает в силу с момента его подписания Сто-
ронами, составлен в трех экземплярах, по одному экземпляру для Продавца и Покупателя, и один 
экземпляр – для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Иркутской области.

Продавец:

__________________________________________________________________

Покупатель:

__________________________________________________________________

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров

Приложение № 2
к договору купли-продажи 

жилого помещения

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ

Сумма основного долга, руб.

Ставка, % годовых

Срок рассрочки, месяцы

Номер 
платежа Месяц, год Дата 

платежа

Аннуитетный платеж

Всего В погашение 
долга

В погашение 
процентов

Остаток долга 
после платежа

Всего:

1

2

3

4

…..

Продавец:
__________________________________________________________________

Покупатель:
__________________________________________________________________

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров

Приложение № 3
к договору купли-продажи 

жилого помещения

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ПРОДАВЦА

Получатель
Управление федерального казначейства  по Иркутской области 

(КУМИ администрации Ангарского городского округа)

ИНН 3801131931

КПП 380101001

ОКТМО 25703000

БИК 042520001

Расчетный счет

Код бюджетной классификации:

основной платеж

пени

Продавец:
__________________________________________________________________

Покупатель:

__________________________________________________________________
»

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 индивидуального жилищного строительства. Сведения о земельном участке: Категория 
земель – земли населенных пунктов. Местоположение – Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, Ангарский городской округ,  деревня Зуй, территория, ограниченная улицами Трактовая, 
Журавлиная, переулком Проточный.  Площадь – 1538 кв.м. Вид разрешенного использования – 
для индивидуального жилищного строительства. Вид права – аренда 20 (двадцать) лет. Заявления 
от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка в соответствии с требованиями, установленными статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения 
в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского 
округа по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, помещение 1, телефон для 
справок: 50-41-19. В целях ознакомления со схемой расположения земельного участка на када-
стровом плане территории рекомендую обращаться по адресу: Иркутская область, город Ангарск, 
квартал 59, дом 4, помещение 1 в рабочие дни: понедельник и среда с 10:00 до 17:00; пятница с 8:30 
до 13:00; обед с 13:00 до 14:00».

     
И.о. председателя Комитета                                                                                                              М.В. Васильева

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18.07.2019                                                                                                                                                       № 715-па

Об утверждении Порядка организации осуществления 
профилактической работы по предупреждению нарушений 
обязательных требований законодательства в сфере муниципального 
контроля 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 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований к организации и 
осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контро-
ля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами», руководствуясь Уставом Ангарского городского округа, 
администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок организации осуществления профилактической работы по предупрежде-
нию нарушений обязательных требований законодательства в сфере муниципального контроля на 
территории Ангарского городского округа (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. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра Ан-

гарского городского округа.

Мэр Ангарского городского округа                                                        С.А. Петров
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Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

      Ангарского городского округа
от 18.07.2019 № 715-па

ПОРЯДОК
организации осуществления профилактической работы

по предупреждению нарушений обязательных требований 
законодательства в сфере муниципального контроля 

на территории Ангарского городского округа

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Порядок организации осуществления профилактической работы по предупреждению наруше-
ний обязательных требований законодательства в сфере муниципального контроля на территории 
Ангарского городского округа (далее – Порядок) определяет общие требования к организации и осу-
ществлению мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами (далее – обязательные требования законодательства).

1.2. Организация осуществления профилактической работы по предупреждению нарушений обя-
зательных требований законодательства в сфере муниципального контроля на территории Ангарско-
го городского округа осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ  
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства РФ от 26.12.2018 № 1680 
«Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами» и настоящим Порядком. 

1.3. Уполномоченными на осуществление и (или) участие в осуществлении мероприятий по профи-
лактике нарушений обязательных требований законодательства являются отраслевые (функциональ-
ные) органы администрации Ангарского городского округа, наделенные постановлением администра-
ции Ангарского городского округа полномочиями на осуществление муниципального контроля (далее 
– отраслевые (функциональные) органы администрации Ангарского городского округа).

Должностные лица, уполномоченные на осуществление и (или) участие в осуществлении меро-
приятий по профилактике нарушений обязательных требований законодательства определяются 
правовыми актами руководителей отраслевых (функциональных) органов администрации Ангар-
ского городского округа, осуществляющих:

1) муниципальный жилищный контроль на территории Ангарского городского округа;
2) муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значе-

ния в границах Ангарского городского округа;
3) муниципальный земельный контроль в границах Ангарского городского округа;
4) муниципальный контроль за организацией розничного рынка на территории Ангарского город-

ского округа;
5) муниципальный контроль в области торговой деятельности на территории Ангарского город-

ского округа;
6) муниципальный контроль за соблюдением Правил благоустройства территории Ангарского го-

родского округа.
1.4. Организация и осуществление мероприятий по профилактике нарушений обязательных тре-

бований законодательства проводится в соответствии с Порядком и ежегодно утверждаемыми про-
граммами профилактики нарушений обязательных требований законодательства в сфере муници-
пального контроля (далее – программы профилактики нарушений).

2. ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ

2.1. Программа профилактики нарушений на очередной год утверждается постановлением адми-
нистрации Ангарского городского округа ежегодно, до 20 декабря текущего года.

2.2. Программа профилактики нарушений состоит из аналитической части, плана мероприятий по про-
филактике нарушений на один год и проекта плана мероприятий по профилактике нарушений на после-
дующие 2 года, отчетных показателей на один год и проекта отчетных показателей на последующие 2 года.

2.3. В аналитическую часть программы профилактики нарушений включаются:
2.3.1. Вид осуществляемого муниципального контроля.
2.3.2. Обзор муниципального контроля, включая подконтрольные субъекты, обязательные тре-

бования законодательства, оценка соблюдения которых является предметом муниципального кон-
троля, количество подконтрольных субъектов, данные о проведенных мероприятиях по контролю, 
мероприятиях по профилактике нарушений и их результатах, анализ и оценка рисков причинения 
вреда охраняемым законом ценностям.

2.3.3. Основанные на описании подконтрольной среды цели и задачи программы профилактики на-
рушений, направленные на минимизацию рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям.

2.4. План мероприятий по профилактике нарушений включает в себя мероприятия по профилактике 
нарушений, проведение которых предусмотрено частью 2 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008  
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – мероприятия по 
профилактике нарушений).

2.5. В плане мероприятий по профилактике нарушений содержится указание на мероприятия по 
профилактике нарушений, сроки (периодичность) их проведения, ответственные должностные лица 
отраслевых (функциональных) органов администрации Ангарского городского округа для проведе-
ния следующих мероприятий по профилактике нарушений:

2.5.1. Размещение на официальном сайте Ангарского городского округа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» для каждого вида муниципального контроля перечня норма-
тивных правовых актов, муниципальных нормативных правовых актов или их отдельных частей, 
содержащих обязательные требования законодательства, оценка соблюдения которых является 
предметом муниципального контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых ак-
тов (далее – перечни нормативных правовых актов).

2.5.2. Информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросам со-
блюдения обязательных требований законодательства.

2.5.3. Регулярное обобщение практики осуществления муниципального контроля и размещение 
на официальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» соответствующих обобщений для каждого вида муниципального контроля.

2.6. В программе профилактики нарушений указываются должностные лица отраслевых (функ-
циональных) органов администрации Ангарского городского округа, уполномоченные на выдачу 
предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства, в соот-
ветствии с частями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля». Выдача предостережений о недопустимости нарушения 
обязательных требований законодательства не может носить плановый характер.

2.7. Для оценки мероприятий по профилактике нарушений и в целом  программы профилактики 
нарушений по итогам календарного года с учетом достижения целей программы профилактики на-
рушений в указанной программе устанавливаются отчетные показатели.

3. РАЗМЕЩЕНИЕ ПЕРЕЧНЕЙ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

3.1. Отраслевые (функциональные) органы администрации Ангарского городского округа состав-
ляют, размещают на официальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и поддерживают в актуальном состоянии перечни нормативных 
правовых актов, а также обеспечивают их своевременную актуализацию.

3.2. Для каждого вида муниципального контроля составляется отдельный перечень нормативных 
правовых актов.

3.3. Перечни нормативных правовых актов составляются в табличной форме с указанием в отдель-
ных графах таблицы следующей информации:

3.3.1. Наименование, реквизиты нормативного правового акта, иного документа (с указанием наи-
менования и реквизитов нормативного правового акта, его статьи, части или иной структурной еди-
ницы, которыми установлена обязательность соблюдения такого иного документа).

3.3.2. Указание на конкретные статьи, части или иные структурные единицы нормативного право-
вого акта, иного документа, содержащие обязательные требования законодательства.

3.3.3. Описание круга лиц, и (или) видов деятельности, и (или) перечня объектов, в отношении 
которых применяются обязательные требования законодательства.

3.4. Перечень нормативных правовых актов размещается на официальном сайте Ангарского го-
родского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в формате, обеспечи-
вающем поиск по указанному перечню и его копирование, вместе с текстами (ссылками на тексты) 
нормативных правовых актов, иных документов, обязательность соблюдения которых установлена 
законодательством (далее – иные документы), или их отдельных частей и поддерживается в актуаль-
ном состоянии (с указанием даты последней актуализации).

3.5. Поддержание перечня нормативных правовых актов в актуальном   состоянии обеспечивается 
внесением в него необходимых изменений в связи  со вступлением в силу, признанием утратившими 
силу или изменением нормативных правовых актов, иных документов.

3.6. Отраслевые (функциональные) органы администрации Ангарского городского округа рас-
сматривают обращения граждан, организаций по вопросам полноты и актуальности перечней нор-
мативных правовых актов, обеспечивают их анализ и при необходимости актуализацию перечней 
нормативных правовых актов.

4. ИНФОРМИРОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ СОБЛЮДЕНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

4.1. Отраслевые (функциональные) органы администрации Ангарского городского округа на по-
стоянной основе обеспечивают информирование юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей по вопросам соблюдения обязательных требований законодательства.

4.2. Отраслевые (функциональные) органы администрации Ангарского городского округа в случа-
ях, требующих информирования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей об обяза-
тельных требованиях законодательства, рекомендациях по их соблюдению, обеспечивают подготов-
ку руководств по соблюдению требований. 

4.3. Руководства по соблюдению требований включают информацию о содержании обязательных 
требований законодательства, описание действий (бездействия) юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, ведущих к нарушениям обязательных требований законодательства, а также 
рекомендации по соблюдению обязательных требований законодательства.

4.4. Руководства по соблюдению требований не могут содержать дополнительных обязательных 
требований законодательства.

4.5. Руководства по соблюдению требований размещаются в хронологическом порядке на офици-
альном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» в форматах, обеспечивающих возможность поиска.

4.6. Руководства по соблюдению требований подлежат актуализации с учетом изменения обяза-
тельных требований законодательства, изменения правоприменительной практики.

4.7. Отраслевые (функциональные) органы администрации Ангарского городского округа проводят разъ-
яснительную и консультационную работу по вопросам соблюдения обязательных требований законодатель-
ства. Материалы с ответами на вопросы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющие 
общий характер, размещаются на официальном сайте Ангарского городского округа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», в средствах массовой информации по их запросам и иными способами. 
Размещение материалов с ответами на вопросы проводится с учетом ограничений, установленных законода-
тельством о защите персональных данных, иной охраняемой законом тайны. Консультации, проводимые для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей должностными лицами отраслевых (функциональ-
ных) органов администрации Ангарского городского округа, могут осуществляться очно и (или) с использо-
ванием интерактивных сервисов в сети «Интернет», мобильных приложений.

4.8. В случае изменения обязательных требований законодательства, требующего от юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей проведения организационных, технических или иных мероприя-
тий, отраслевые (функциональные) органы администрации Ангарского городского округа обеспечивают 
размещение на официальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», а по соответствующему решению – в печатных средствах массовой информа-
ции, на средствах наглядного информирования и иными способами следующей информации:

4.1.1. Сообщения о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязатель-
ные требования законодательства и комментарии к ним, об изменениях, внесенных в нормативные 
правовые акты, сроках и порядке вступления их в действие.

4.1.2. Рекомендации по проведению юридическими лицами и индивидуальными предпринимате-
лями необходимых организационных, технических мероприятий или иных мероприятий, направ-
ленных на внедрение и обеспечение  соблюдения обязательных требований законодательства.

5. ОБОБЩЕНИЕ ПРАКТИКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

5.1. Отраслевые (функциональные) органы администрации Ангарского городского округа проводят 
обобщение практики осуществления муниципального контроля в целях обеспечения единства практики 
применения обязательных требований законодательства для каждого вида муниципального контроля.

5.2. Отраслевые (функциональные) органы администрации Ангарского городского округа обеспе-
чивают регулярный, не менее чем один раз в полгода, сбор данных об организации и проведении 
мероприятий по контролю, о направлении предостережений о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований законодательства, об обжаловании результатов мероприятий по контролю, в 
том числе в судебном порядке.

В состав собираемых данных включается: количество плановых и внеплановых проверок; коли-
чество мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами; количество состав-
ленных протоколов об административных правонарушениях по итогам проведения контрольных 
мероприятий; количество выданных предостережений о недопустимости нарушения обязательных 
требований законодательства; количество предписаний об устранении выявленных нарушений, ха-
рактер выявленных в ходе контрольных мероприятий нарушений, информация об обжаловании ре-
зультатов мероприятий по контролю, в том числе в судебном порядке.

Указанные данные представляются должностными лицами отраслевых (функциональных) орга-
нов администрации Ангарского городского округа их руководителям не позднее 01 августа и 01 фев-
раля соответственно.

5.3. При обобщении отраслевыми (функциональными) органами администрации Ангарского го-
родского округа практики осуществления муниципального контроля обеспечивается выявление:

5.3.1. Наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований законодатель-
ства, к которым относятся нарушения, выявляемые в течение отчетного периода при проведении не 
менее чем 10 процентов мероприятий по контролю.

5.3.2. Данных, свидетельствующих о наличии различных подходов к применению и иных проблем-
ных вопросов применения обязательных требований законодательства.

5.3.3. Проблемных вопросов организации и осуществления муниципального контроля.
5.4. Отраслевые (функциональные) органы администрации Ангарского городского округа обеспе-

чивают анализ выявленных проблемных вопросов, запрашивают по ним позиции федеральных орга-
нов исполнительной власти, осуществляющих функции по нормативно-правовому регулированию 
в соответствующей сфере, позиции органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции, органов местного самоуправления, в компетенцию которых входит подготовка правовых актов 
в соответствующей сфере, позиции органов прокуратуры, позицию Уполномоченного при Прези-
денте Российской Федерации по защите прав предпринимателей или позиции уполномоченных  по 
защите прав предпринимателей в субъектах Российской Федерации, общественных объединений 
предпринимателей, при необходимости иных органов.

5.5. По результатам анализа наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных тре-
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бований законодательства, отраслевыми (функциональными) органами администрации Ангарского 
городского округа при необходимости обеспечивается разработка руководств по соблюдению требо-
ваний, внесение в компетентные органы государственной власти, компетентные органы местного 
самоуправления предложений об изменении обязательных требований законодательства.

5.6. По итогам обобщения практики осуществления муниципального контроля отраслевые (функ-
циональные) органы администрации Ангарского городского округа обеспечивают не реже чем один 
раз в год подготовку обзора практики осуществления муниципального контроля с указанием про-
блем их осуществления, наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требова-
ний законодательства для каждого вида муниципального контроля. Такой обзор практики подлежит 
размещению на официальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуни-
кационной 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

18.07.2019                                                                                                                                                       № 716-па

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

В соответствии со ст. 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, ст. 39 Уголовно-исполнитель-
ного кодекса Российской Федерации, рассмотрев письмо филиала по Ангарскому городскому округу 
ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области от 09.07.2019 № 39/25/3-8611 (вх. № 4402), ру-
ководствуясь Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 16.12.2016 № 2816-
па «Об определении мест отбывания исправительных работ на территории Ангарского городского 
округа» (в редакции постановлений администрации Ангарского городского округа от 27.02.2017 № 
274-па, от 14.03.2017 № 378-па, от 31.07.2018 № 925-па, от 07.09.2018 № 1029-па, от 02.10.2018 № 
1097-па, от 28.12.2018 № 1478-па, от 21.03.2019 № 249-па, от 07.06.2019 № 547-па, от 08.07.2019 № 
664-па) (далее – Постановление) следующее изменение:

1.1. Пункт 1 Постановления дополнить подпунктом 1.35 следующего содержания:
«1.35. ООО  «Эко-ресурс», ИНН 3801130208, ОГРН 1153850003196.».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на офи-

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

Мэр Ангарского городского округа                                                          С.А. Петров     

Иркутская область
Администрация Ангарского городского округа

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского городского округа

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от _18.07.2019_                                                                                                                                       № ___1498___

Об условиях приватизации технологического трубопровода – 
трубопровод обедненного газа «Комбинат-16-Керамический 
завод», расположенного по адресу: Иркутская область, город 
Ангарск, Первый промышленный массив, сооружение 1г

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находя-
щегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации», Уставом Ангарского городского округа, Поло-
жением о приватизации муниципального имущества Ангарского городского округа, утвержденным 
решением Думы Ангарского городского округа от 24.06.2015 № 29-05/01рД (в редакции решения 
Думы Ангарского городского округа от 30.09.2015 № 84-07/01рД от 30.09.2016 № 217-22/01рД, от 
27.06.2018 № 403-52/01рД), рассмотрев отчет об оценке рыночной стоимости муниципального иму-
щества от 14.06.2019 № 1-848, заявление Общества с ограниченной ответственностью «Микс Гипс» 
(далее по тексту – ООО «Микс Гипс») о соответствии условиям отнесения к категории субъектов 
малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущественного права на приобретение 
арендуемого имущества от 04.06.2019 и документы, представленные ООО «Микс Гипс»:

1. Произвести отчуждение ООО «Микс Гипс» в порядке реализации преимущественного права на 
приобретение арендуемого имущества – технологического трубопровода – трубопровода обеднен-
ного газа «Комбинат-16-Керамический завод», расположенного по адресу: Иркутская область, город 
Ангарск, Первый промышленный массив, сооружение 1г, протяженностью 4562 м (договор аренды 
от 12.09.2014 № 5/2014) (далее по тексту – Трубопровод).

2. Определить цену Трубопровода в размере 5 553 000,0 (пять миллионов пятьсот пятьдесят три 
тысячи) рублей без учета НДС.

3. Установить срок рассрочки оплаты приобретаемого Трубопровода – 5 лет.
4. Произвести одновременно с отчуждением Трубопровода отчуждение земельного участка из земель 

населенных пунктов площадью 658,0 кв.м, с кадастровым номером 38:26:000000:6003, расположенного 
по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, сооружение 1г, с разрешен-
ным использованием: для эксплуатации трубопровода (далее по тексту – Земельный участок). 

5. Определить цену Земельного участка в размере 46 000,0 (сорок шесть тысяч) рублей без учета НДС.
6. Отделу управления муниципальным имуществом Комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации Ангарского городского округа (Новикова Н.В.):
6.1. Направить в адрес ООО «Микс Гипс» проект договора купли-продажи Трубопровода и Земель-

ного участка в течение 10 дней с даты подписания настоящего распоряжения.
6.2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Ангарские ведомости», разместить на офици-

альном сайте Российской Федерации, определенном Правительством Российской Федерации, www.
torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации Ангарского городского округа www.angarsk-adm.ru.

7. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. председателя Комитета                                                                                                              М.В. Васильева

 Иркутская область
Администрация Ангарского городского округа

Комитет по управлению муниципальным имуществом
665830, Иркутская обл., г. Ангарск, 59 квартал, дом 4

Тел.\Факс (3955) 52-28-23, e-mail: sekr_kumi@mail.angarsk-adm.ru

УВЕДОМЛЕНИЕ

Пользователю земельного участка.                                                                                                                    

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского 
округа (далее – Комитет) уведомляет пользователей земельных участков, расположенных 
вдоль улицы Бакинская микрорайона Кирова города Ангарска о том, что в рамках исполнения 
муниципального контракта по благоустройству набережной реки Китой, подрядная организация 
приступает к выполнению соответствующих работ.

В связи с чем, необходимо упорядочить границы земельных участков, находящихся вдоль улицы 
Бакинская микрорайона Кирова города Ангарска и привести их в соответствие с границами, сведения 
о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости в кратчайшие сроки.

И.о. председателя Комитета                                                                                                            М.В. Васильева

П Е Р Е Ч Е Н Ь
избирательных участков для проведения на территории Ангарского городского округа дополни-

тельных выборов депутата Думы Ангарского городского округа первого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 8, 

назначенных на 8 сентября 2019 года

№
п/п

Место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии и помещения для голосования 

(адрес; телефон)
Границы избирательного участка

1. 71 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 32»
(665835, Иркутская область, 
г. Ангарск, квл 85, д.32;  тел. 679713)

г. Ангарск:
квартал 84:  дома – 17, 18
квартал 85: дома – 16, 23, 24 
квартал 94: дома – 1, 2, 101, 102, 
103

2. 80 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 6» 
(665825, Иркутская область, 
г. Ангарск, квл 92, д.21;  тел. 530445)

г. Ангарск:
квартал 94: дома – 3, 3а/3б, 4, 5, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 104, 105

3. 81 Государственное  автономное  профессиональ-
ное образовательное учреждение Иркутской 
области «Ангарский техникум строительных 
технологий» 
(665832, Иркутская область, 
г. Ангарск, квл 96, д.5;  тел. 532459)

г. Ангарск:
квартал 94: дома – 15, 16, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
33, 106
микрорайон Байкальск: улица 40 
лет Октября, дом 119

4. 85 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 6»  
(665825, Иркутская область, 
г. Ангарск, квл 92, д.21;  тел. 530445)

г. Ангарск:
квартал 92: дома – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
24, 25, 26, 27, 28;
квартал 92/93: дома – 4, 7, 7а, 13, 
14, 21

«Сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Ангарского городского 
округа первого созыва по одномандатному избирательному округу № 8

ШАРПИНСКАЯ ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА 
Год рождения: 1969 год
Место жительства: Иркутская область, город Ангарск
Профессиональное образование: Иркутский государственный педагогический институт, 1991 год 
Основное место работы или службы, занимаемая должность: ООО «Шарпинская», директор
Выдвинут избирательным объединением Иркутское региональное отделение Политической партии 

ЛДПР – Либерально-демократической партии России 
Член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России
Судимостей не имеет
Зарегистрирована Ангарской территориальной избирательной комиссией (на которую возложены 

полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 8) 17 
июля 2019 года в 17 часов 38 минут.

Сведения о доходах и имуществе: 
Источник и общая сумма дохода за 2018 год (в рублях):
ООО «Шарпинская», СЗПССРПК «Степаныч», ИП Шарпинская О.В. -648769,00 рублей.
Недвижимое имущество (земельные участки, жилые дома, квартиры, дачи, гаражи, иное недвижимое 

имущество):
семь земельных участков:
1) общей площадью 3292 кв. м., 1/1 доля владения, в Иркутской области городе Ангарске;
2) общей площадью 169 кв. м., 1/1 доля владения, в Иркутской области городе Ангарске;
3) общей площадью 634 кв. м., 1/1 доля владения, в Иркутской области городе Ангарске;
4) общей площадью 289 кв. м., 1/1 доля владения, в Иркутской области городе Ангарске;
5) общей площадью 435 кв. м., 1/1 доля владения, в Иркутской области городе Ангарске;
6) общей площадью 623 кв. м., 1/1 доля владения, в Иркутской области городе Ангарске;
7) общей площадью 645 кв. м., 1/1 доля владения, в Иркутской области Усольском районе п. Раздолье.
одна квартира общей площадью 103,6 кв. м., 1/1 доля владения, в Краснодарском крае, Анапском 

районе городе Анапе.
одно нежилое помещение общей площадью 787, 8 кв. м., 1/1 доля владения, в Иркутской области, 

городе Ангарске
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках: 
пять банковских счетов на общую сумму 817934,22 рубля.

 «Сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Ангарского городского округа 
первого созыва по одномандатному избирательному округу № 8

АНТИПЕНКО ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ 
Год рождения: 1968 год
Место жительства: Иркутская область, город Ангарск
Основное место работы или службы, занимаемая должность: Общественное учреждение «Иркутский 

региональный социальный центр «Сердечность», руководитель проекта на безвозмездной основе 
Выдвинут в порядке самовыдвижения
Член Всероссийской политической партии «Гражданская Инициатива» Судимостей не имеет
Зарегистрирован Ангарской территориальной избирательной комиссией (на которую возложены 

полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 8) 19 
июля 2019 года в 17 часов 10 минут.

Сведения о доходах и имуществе: 
Источник и общая сумма дохода за 2018 год (в рублях):
Законодательное Собрание Иркутской области, Всероссийская политическая партия 

«Гражданская инициатива» - 276411,87 рублей.
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Недвижимое имущество (земельные участки, жилые дома, квартиры, дачи, гаражи, иное недвижимое 
имущество):

одна квартира общей площадью 80,40 кв. м., 1/3 доля владения, в Иркутской области, городе Ангарске.
Одно транспортное средство:
легковой автотранспорт KIA SORENTO 2002 года выпуска.
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках: 
десять банковских счетов на общую сумму 954,76 рубля.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Общество с ограниченной ответственностью «Марлин», совместно с управлением по обществен-
ной безопасности администрации Ангарского городского округа (в соответствии с Федеральным 
законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 
372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации», уведомляет о начале общественных обсужде-
ний на этапе представления информации по объекту государственной экологической экспертизы 
«Крытый фитнес клуб с выделенными спортивными зонами», а именно предварительных материалов 
оценки воздействия на окружающую среду.

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Крытый фит-
нес клуб с выделенными спортивными зонами» предусмотрено строительство объекта по адресу: г. 
Ангарск,  31 микрорайон, земельный участок с кадастровым номером 38:26:040702:11.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Общество с ограниченной ответственно-
стью «Марлин», адрес: 664047, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, 22 микрорайон, дом 44.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июль-сентябрь 2019 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: управление по общественной без-

опасности администрации Ангарского городского округа, адрес: г. Ангарск, квартал 59, дом 4, тел.: 8 
(3955) 52-60-16, совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду 

по объекту: «Крытый фитнес клуб с выделенными спортивными зонами», доступны для ознакомления и 
направления замечаний и предложений по адресам: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 59, дом 4, 
каб.333,  г. Ангарск, микрорайон 22, дом 44. 1 этаж, с 9-00 до 17-00 часов с даты настоящей публика-
ции до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы  «Крытый фит-
нес клуб с выделенными спортивными зонами», назначены на 29 августа 2019 г. в 14:00 часов, в офисе 
ООО «Ангарскпроект» по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 22, дом 44. 6 этаж. Ре-
зультатом общественных обсуждений будет утверждение предварительных материалов оценки воз-
действия на окружающую среду.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Проектная компания», адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Дальне-
восточная, 128, тел./факс 8 (3952) 58-01-00

Объявление о проведении общественных обсуждений

Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания» (АО «АНХК») совместно с 
администрацией Ангарского городского округа (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении 
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации», постановлением администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 18.03.2015 № 1759 «Об утверждении Положения об организации проведения 
общественных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории 
Иркутского района») уведомляют о начале общественных обсуждений на этапе представления 
первоначальной информации по объекту государственной экологической экспертизы «Комплекс 
сернокислотного алкилирования» на АО «АНХК», а именно, разработке технического задания по 
оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов оценки 
воздействия на окружающую среду.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: строительство на территории 
действующего производства АО «АНХК» объекта «Комплекс сернокислотного алкилирования», 
предназначенного для получения алкилата - компонента для приготовления высокооктано-
вых бензинов. Строительство намечается по адресу: Иркутская область, город Ангарск, второй 
промышленный массив, квартала 1, 1а, 01н, 1н, 2н, 3н, 4н, 39н, 40н, 42н, 43н, 5н, 6н, 7н, 8н, 9н, 10н, 
11н, 13н, 14н, 16н, 17н, 18н, 19н, 20н, 21н, 22н, 23н, 24н, 25-30н, 26н, 28н, 29н, 31н, 32н, 33н, 35н, 
36н, 41н, 38н, 15н, южнее автодороги 15.  Кадастровый номер участка 38:26:041301:711.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: АО «АНХК», 665830, Иркутская обл., г. 
Ангарск, генеральный директор Зеленский К.В.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: сентябрь - ноябрь 2019 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: администрация Ангарского 

городского округа (665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Карла Маркса, дом 19, кабинет 401, 
зал заседаний) совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: слушания.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания: техническое задание по оценке воздействия на 

окружающую среду по объекту «Комплекс сернокислотного алкилирования» на АО «АНХК» доступно для 
ознакомления и направления замечаний и предложений по адресу: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 
ул. Карла Маркса, дом 19, кабинет 333 с 9-00 до 17-00 часов с даты настоящей публикации до момента 
принятия решения о реализации намечаемой деятельности. Принятие от граждан и общественных 
организаций замечаний и предложений в письменном виде с указанием Ф.И.О. к техническому заданию 
обеспечивается Заказчиком в течение 30 дней с момента публикации данного объявления.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Комплекс 
сернокислотного алкилирования» на АО «АНХК» пройдут 28 августа 2019 г. в 11.00 часов в здании 
администрации Ангарского городского округа по адресу: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. 
Карла Маркса, дом 19, кабинет 401 (зал заседаний).

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технического задания.
Исполнитель работ по ОВОС: Акционерное общество «Ангарскнефтехимпроект». Адрес: 665835, 

Иркутская область, г. Ангарск, ул. Чайковского, д. 58, Тел. (3955) 67-67-30.
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Свидетельство №857 от 15.01.2016

Форма 5.1
Дополнительные выборы депутата Думы Ангарского городского округа первого созыва

8 сентября 2019 года
СВЕДЕНИЯ

о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах 
(по мажоритарным избирательным округам) 

(по состоянию на: 19.07.2019)
Иркутская область

Одномандатный избирательный округ №8

№ п/п Персональные данные кандидата
Принадлежность к обще-
ственному объединению

Субъект вы-
движения

Дата вы-
движения

Основа- ние 
регистра- ции 
(для подписей 

- число)

Дата и номер 
постанов. о 
рег. / отмене 

выдв.

Дата и номер 
постанов. о 

выбыт. зарег. 
канд.

Приз-
нак 

избра-
ния

Дата предо-
ставления 

документов на 
регистрацию

1

Антипенко Олег Николаевич, дата рождения - 11 августа 1968 года, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - Общественное учреждение «Иркутский региональ-
ный социальный центр «Сердечность», руководитель проекта на безвозмездной основе, место 
жительства - Иркутская область, город Ангарск

член Всероссийской полити-
ческой партии «Гражданская 

инициатива»

самовыдви-
жение

24.06.2019
отм. выдв.
02.07.2019 01.07.2019

2

Антипенко Олег Николаевич, дата рождения - 11 августа 1968 года, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - Общественное учреждение «Иркутский региональ-
ный социальный центр «Сердечность», руководитель проекта на безвозмездной основе, место 
жительства - Иркутская область, город Ангарск

член Всероссийской полити-
ческой партии «Гражданская 

инициатива»

самовыдви-
жение

03.07.2019 10.07.2019

3

Ершов Дмитрий Михайлович, дата рождения - 19 февраля 1975 года, сведения о профессиональном 
образовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)», 
2017 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «ПромТех-
Строй», генеральный директор, место жительства - Иркутская область, город Ангарск

Иркутское 
региональное 

отделение Пар-
тии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

18.07.2019 19.07.2019

4

Зверев Илья Владимирович, дата рождения - 27 ноября 1989 года, сведения о профессиональном 
образовании - Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессио-
нального образования «Ангарский политехнический техникум», 2009 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - ИП Кичигин Алексей Анатольевич, кладовщик, 
место жительства - Иркутская область, город Ангарск

самовыдви-
жение

11.07.2019

5

Новиков Михаил Александрович, дата рождения - 24 июля 1989 года, сведения о профессиональ-
ном образовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Иркутский государственный университет», 2011 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - лаборатория биомоделирования 
и трансляционной медицины Федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«Восточно-Сибирский институт медико-экологических исследований», научный сотрудник, место 
жительства - Иркутская область, город Ангарск

самовыдви-
жение

15.07.2019

6

Савченко Роман Алексеевич, дата рождения - 22 мая 1981 года, сведения о профессиональном 
образовании - Государственное образовательное учреждение начального профессионального обра-
зования Профессиональное училище № 37 г. Ангарска Иркутской области, 1999 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «СИБХИММОНТАЖ», директор, 
место жительства - Иркутская область, город Ангарск

РО в Ир-
кутской 

области партии 
«Гражданская 
Платформа»

19.07.2019

7

Тирский Дмитрий Николаевич, дата рождения - 31 августа 1981 года, сведения о профессиональном 
образовании - Ангарская государственная техническая академия, 2003 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, место жительства - 
Иркутская область, город Ангарск

член Регионального отделения 
политической партии «Рос-
сийская Социалистическая 
партия» Иркутской области, 
Председатель Регионального 

отделения политической 
партии «Российская Социа-
листическая партия» города 

Ангарска Иркутской области

самовыдви-
жение

19.07.2019

8

Шарпинская Ольга Владимировна, дата рождения - 20 июля 1969 года, сведения о профессиональ-
ном образовании - Иркутский государственный педагогический институт, 1991 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «Шарпинская», директор, место 
жительства - Иркутская область, город Ангарск

член Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демо-

кратической партии России
ИРО ЛДПР 05.07.2019

п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
17.07.2019

101/410
08.07.2019

Сведения о судимости выдвинутых и зарегистрированных кандидатов

№ п/п № окр. Наименование округа Фамилия, имя, отчество, дата рождения Сведения о судимости

1 8
Окружная избирательная комиссия 

№ 8
Тирский Дмитрий Николаевич, дата рождения 31.08.1981

ч. 1 ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», погашена 
03.06.2019


