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Российская Федерация

Иркутская область
АДМИНИСТРАЦИЯ

Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.09.2019                                                                                                                                                     № 995-па

Об утверждении проекта планировки с проектом 
межевания территории для размещения линейного объекта 
«Ответвление ВЛ-10 кВ «Пионерская – Тальяны» яч. № 36 
на новую СКТП 10/0,4 кВ № 910»

Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российского Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Ангарского городского округа, и для обеспечения устойчивого 
развития территории, на основании приказа филиала ОАО «ИЭСК» «Центральные электрические 
сети» от 05.03.2019   № 06.204-008-41-2.1-0154, заключения о проведении публичных слушаний от 
12.07.2018, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект планировки с проектом межевания территории для размещения линейного 
объекта «Ответвление ВЛ-10 кВ «Пионерская – Тальяны» яч. № 36 на новую СКТП 10/0,4 кВ № 
910» (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на 
официальном 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 30.09.2019  № 995-па

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
для размещения линейного объекта «Ответвление ВЛ-10 кВ «Пионерская – Тальяны» 

яч. № 36 на новую СКТП 10/0,4 кВ № 910»
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1.  ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1. Чертеж красных линий.

1.2. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов.
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4.  ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.

4.1. Чертеж межевания территории.

Мэр Ангарского городского округа                                      С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.09.2019                                                                                                                                                     № 996-па

О внесении изменения в постановление  администрации 
Ангарского городского округа от 01.09.2017 № 1454-па 
«Об утверждении Положения о комиссии по рассмотрению 
предложений о заключении концессионных соглашений»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», По-
ложением о концессионных соглашениях, заключаемых в отношении муниципального имущества 
Ангарского городского округа, утвержденным решением Думы Ангарского городского округа от 
29.08.2017  № 320-39/01рД, руководствуясь Уставом Ангарского городского округа, администрация 
Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от  01.09.2017  №  1454-па 
«Об утверждении Положения о комиссии по рассмотрению предложений о заключении концесси-
онных соглашений» (в редакции постановлений администрации Ангарского городского округа от 
03.04.2019 № 292-па, от 14.05.2019 № 417-па) (далее – Постановление) следующее изменение:

1.1. Приложение № 1 «Положение о комиссии по рассмотрению предложений о заключении кон-
цессионных соглашений» к Постановлению изложить в новой редакции (Приложение № 1 к насто-
ящему Постановлению).

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

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

Мэр Ангарского городского округа                                      С.А. Петров

Приложение № 1 
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 30.09.2019 № 996-па

«Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО
 постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 01.09.2017 № 1454-па

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по рассмотрению предложений о заключении

концессионных соглашений

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Комиссия по рассмотрению предложений о заключении концессионных соглашений (далее – 

комиссия) является постоянно действующим коллегиальным органом, созданным в целях коллеги-
ального рассмотрения поступивших в администрацию Ангарского городского округа предложений 
о заключении концессионных соглашений от лиц, предусмотренных частью 4.1 статьи 37 Федераль-
ного закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», а также в целях рассмотрения 
проектов концессионных соглашений, предусмотренных частью 4.8 статьи 37 указанного Федераль-
ного закона.

1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О кон-
цессионных соглашениях», Положением о концессионных соглашениях, заключаемых в отношении 
муниципального имущества Ангарского городского округа, утвержденным решением Думы Ангар-
ского городского округа от 29.08.2017 № 320-39/01рД, настоящим Положением, иными норматив-
ными правовыми актами.

2. СОСТАВ КОМИССИИ

2.1. В состав комиссии входят:
1)  первый заместитель мэра Ангарского городского округа;
2)  председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Ангар-

ского городского округа;
3)  начальник отдела управления муниципальным имуществом Комитета по управлению муни-

ципальным имуществом администрации Ангарского городского округа;
4)  главный специалист отдела управления муниципальным имуществом Комитета по управле-

нию муниципальным имуществом администрации Ангарского городского округа;
5)  председатель Комитета по экономике и финансам администрации Ангарского городского 

округа;
6)  начальник отдела территориального планирования Управления архитектуры и градострои-

тельства администрации Ангарского городского округа;
7)  главный специалист – юрисконсульт отдела договорной работы комитета по правовой и ка-

дровой политике администрации Ангарского городского округа;
8)  начальник отдела по стратегическому развитию территории администрации Ангарского го-

родского округа;
9)  в случае наличия отраслевого (функционального) органа администрации Ангарского город-

ского округа, курирующего сферу деятельности, которую концессионер планирует осуществлять со-
гласно концессионному соглашению, руководитель данного отраслевого (функционального) органа 
администрации Ангарского городского округа.

2.2. Комиссию возглавляет председатель комиссии – первый заместитель мэра Ангарского город-
ского округа.

Заместителем председателя комиссии является председатель Комитета по управлению муници-
пальным имуществом администрации Ангарского городского округа.

Секретарем комиссии является главный специалист отдела управления муниципальным имуще-
ством Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городско-
го округа.

3. ФУНКЦИИ КОМИССИИ

3.1. Комиссия выполняет следующие функции:
1) рассматривает предложения лиц, выступающих с инициативой заключения концессионного со-

глашения;
2) проверяет документы и материалы, представленные лицами, выступающими с инициативой 

заключения концессионного соглашения, на соответствие требованиям, установленным статьей 37 
Федерального закона «О концессионных соглашениях», и достоверность сведений, содержащихся в 
этих документах и материалах;

3) готовит заключение: о возможности заключения концессионного соглашения на представлен-
ных в предложении о заключении концессионного соглашения условиях лицами, выступающими с 
инициативой заключения концессионного соглашения; о возможности заключения концессионно-
го соглашения на иных условиях, чем представленных в предложении о заключении концессионного 
соглашения условиях лицами, выступающими с инициативой заключения концессионного соглаше-
ния; о невозможности заключения концессионного соглашения на представленных в предложении 
о заключении концессионного соглашения условиях лицами, выступающими с инициативой заклю-
чения концессионного соглашения, с указанием оснований отказа;

4)   проводит переговоры, в форме совместных совещаний с лицами, выступающими с инициа-
тивой заключения концессионного соглашения, в целях обсуждения условий концессионного согла-
шения и их согласования по результатам переговоров в связи с принятием решения о возможности 
заключения концессионного соглашения на иных условиях;

5) принимает заявки о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного соглаше-
ния в отношении объекта концессионного соглашения, предусмотренного в предложении о заклю-
чении концессионного соглашения, от иных лиц;

6) осуществляет вскрытие конвертов с заявками о готовности к участию в конкурсе на заключение 
концессионного соглашения в отношении объекта концессионного соглашения, предусмотренного 
в предложении о заключении концессионного соглашения, от иных лиц;

7) проверяет документы и материалы, представленные заявителями, о готовности к участию в кон-
курсе на заключение концессионного соглашения в отношении объекта концессионного соглаше-
ния, предусмотренного в предложении о заключении концессионного соглашения, на соответствие 
требованиям, установленным пунктом 4.9 статьи 37 Федерального закона «О концессионных согла-
шениях», и достоверность сведений, содержащихся в этих документах и материалах;

8) по результатам рассмотрения заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение кон-
цессионного соглашения в отношении объекта концессионного соглашения, предусмотренного в 
предложении о заключении концессионного соглашения, от иных лиц, принимает решение о за-
ключении концессионного соглашения на конкурсной основе.

4. ПОЛНОМОЧИЯ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ

4.1. Полномочия председателя комиссии:
1) осуществляет общее руководство работой комиссии и обеспечивает выполнение настоящего 

Положения;
2) объявляет заседание комиссии правомочным или выносит решение о дате повторного проведе-

ния заседания из-за отсутствия необходимого количества членов комиссии;
3)  ведет заседания комиссии, объявляет перерывы;
4) определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;
5) в случае необходимости выносит на обсуждение комиссии вопрос о привлечении к работе ко-

миссии экспертов;
6) ставит на голосование предложения членов комиссии и проекты принимаемых решений;
7) подводит итоги голосования;
8) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации 

и настоящим Положением.
4.2. Полномочия секретаря комиссии:
1) осуществляет подготовку заседаний комиссии: извещение членов комиссии не менее чем за два 

рабочих дня до дня проведения заседания комиссии о месте, дате, времени и повестке заседания 
комиссии; направление членам комиссии, в том числе посредством электронного взаимодействия, 
копий поступивших в администрацию Ангарского городского округа предложений о заключении 
концессионных соглашений (проектов концессионных соглашений с внесенными изменениями); 
информирование членов комиссии по всем вопросам, относящимся к их функциям; 

2) по ходу заседания комиссии оформляет необходимые протоколы;
3) осуществляет учет и хранение материалов комиссии;
4)  осуществляет иные полномочия организационно-технического характера в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.
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4.3. Члены комиссии, включая председателя, заместителя председателя и секретаря комиссии, 
обязаны:

1) присутствовать на заседаниях комиссии, за исключением случаев, вызванных объективными причи-
нами (временная нетрудоспособность, служебная командировка, ежегодный оплачиваемый отпуск и др.);

2) принимать решения в пределах своей компетенции.
4.4. Члены комиссии вправе:
1) выступать по вопросам повестки дня на заседаниях комиссии;
2) знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и сведениями, составля-

ющими заявку лица, выступающего с инициативой заключения концессионного соглашения;
3) проверять правильность содержания составляемых комиссией протоколов, в том числе пра-

вильность отражения в протоколах своего решения.
4.5. В отсутствие председателя комиссии его полномочия осуществляет заместитель председателя 

комиссии.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОМИССИИ ПО ЗАЯВКЕ ЛИЦА, 
ВЫСТУПАЮЩЕГО С ИНИЦИАТИВОЙ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ, 
ПРИНЯТИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ РЕШЕНИЙ КОМИССИИ

5.1. Секретарь комиссии не менее чем за два рабочих дня до дня проведения заседания комиссии 
направляет уведомление членам комиссии о месте, дате и времени проведения заседания комиссии.

5.2. В ходе каждого заседания (в том числе, в ходе проведения переговоров с лицами, выступаю-
щих с инициативой заключения концессионного соглашения) комиссии секретарем комиссии ве-
дется протокол в письменной форме, который подписывается всеми членами комиссии.

В протоколах заседаний комиссии в обязательном порядке указываются дата заседания, повестка дня, 
присутствующие члены комиссии, фамилии, имена и отчества, должности и места работы приглашен-
ных на заседание комиссии, краткое содержание выступлений, принятые решения, результаты голосо-
вания, особое мнение членов комиссии (в случае наличия), а также иная информация, наличие которой 
является обязательным в соответствии с Федеральным законом «О концессионных соглашениях».

Особое мнение членов комиссии излагается в письменном виде и прилагается к протоколам за-
седания комиссии.

5.3. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании комиссии присутствует 
не менее чем пятьдесят процентов от общего числа ее членов.

5.4. В случае если на заседании комиссии отсутствуют председатель и заместитель председателя 
комиссии, но при этом присутствует не менее пятидесяти процентов общего числа всех членов ко-
миссии, такое заседание комиссии признается правомочной.    

5.5. В случае явки на заседание комиссии менее чем пятидесяти процентов общего числа членов 
комиссии заседание комиссии считается несостоявшимся и председателем комиссии, заместителем 
председателя комиссии или уполномоченным им лицом принимается решение о дате повторного 
проведения заседания. Данное решение отражается в протоколе заседания комиссии.

5.6. Комиссия вправе привлекать к своей работе независимых экспертов.
5.7. Независимые эксперты представляют на комиссию свои экспертные заключения по вопро-

сам, поставленным перед ними комиссией. Мнение эксперта, изложенное в экспертном заключе-
нии, носит рекомендательный характер и не является обязательным для комиссии. Экспертное за-
ключение оформляется письменно и прикладывается к протоколу заседания комиссии.

5.8. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих 
на заседании членов. При равенстве голосов голос председателя комиссии является решающим. При 
голосовании каждый член комиссии имеет один голос. Голосование осуществляется открыто. При-
нятие решения членами комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегирование 
ими своих полномочий иным лицам не допускается.

Решение, принятое комиссией в виде заключения, фиксируется в протоколе заседания комиссии.
5.9. Протокол заседания комиссии, где отражено решение, принятое комиссией в виде заключе-

ния, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5.10 настоящего Положения, в течение трех 
рабочих дней после заседания комиссии передается в Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации Ангарского городского округа для подготовки проекта постановления адми-
нистрации Ангарского городского округа в соответствии с пунктом 7.4 Положения о концессионных 
соглашениях, заключаемых в отношении муниципального имущества Ангарского городского округа, 
утвержденного решением Думы Ангарского городского округа от 29.08.2017                      № 320-39/01рД.

5.10. В случае принятия решения комиссией о заключении концессионного соглашения на конкурс-
ной основе по результатам рассмотрения заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение 
концессионного соглашения в отношении объекта концессионного соглашения, предусмотренного в 
предложении о заключении концессионного соглашения, от иных лиц, и отраженного в протоколе за-
седания комиссии, в течение трех рабочих дней после заседания комиссии протокол заседания комис-
сии передается секретарем комиссии в Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-
страции Ангарского городского округа для заключения концессионного соглашения на конкурсной 
основе, в том числе для подготовки проекта постановления администрации Ангарского городского 
округа о решении заключения концессионного соглашения с установлением в таком решении усло-
вий, предусмотренных пунктом 2 статьи 22 Федерального закона «О концессионных соглашениях».

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ 
И ПРИВЛЕЧЕННЫХ КОМИССИЕЙ ЭКСПЕРТОВ

 6.1. Члены комиссии и привлеченные комиссией эксперты, виновные в нарушении законода-
тельства Российской Федерации о концессионных соглашениях, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголов-
ную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 6.2. Члены комиссии и привлеченные комиссией эксперты, допустившие нарушение законода-
тельства Российской Федерации и (или) иных нормативных правовых актов Российской Федерации 
о концессионных соглашениях, могут быть заменены путем внесения изменений в настоящее По-
ложение, а также по представлению или предписанию органа, уполномоченного на осуществление 
контроля в сфере заключения концессионных соглашений, выданному органу местного самоуправ-
ления Ангарского городского округа.

6.3. Члены комиссии и привлеченные комиссией эксперты не вправе распространять сведения, 
составляющие государственную, служебную или коммерческую тайну, ставшие известными им в 
ходе определения концессионера.

» 

Мэр Ангарского городского округа                                        С.А. Петров     

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.09.2019                                                                                                                                                   № 1002-па

О внесении изменения в Порядок предоставления 
дополнительной меры материальной поддержки гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, утвержденный 
постановлением администрации Ангарского городского округа 
от 27.12.2017 № 2019-па

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского го-
родского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок предоставления дополнительной меры материальной поддержки гражда-
нам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, утвержденный постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 27.12.2017 № 2019-па (в редакции постановлений администрации 
Ангарского городского округа от 29.12.2018 № 1494-па, от 15.08.2019 № 826-па), далее – Порядок, 
следующее изменение:

1.1. Пункт 5.1 раздела 5 «Отказ в предоставлении материальной поддержки» Порядка дополнить 
предложением следующего содержания:

«Управление принимает решение об отказе в предоставлении материальной поддержки также в 
случае получения гражданином выплаты из бюджета Ангарского городского округа по иным осно-
ваниям.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Мэр Ангарского городского округа                                      С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.09.2019                                                                                                                                                   № 1003-па

О внесении изменений в муниципальную 
программу Ангарского городского округа «Развитие 
образования» на 2017-2021 годы, утвержденную 
постановлением администрации Ангарского 
городского округа от 08.11.2016 № 2439-па

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ 
Ангарского городского округа и их формирования и реализации, утвержденным постановлени-
ем администрации Ангарского городского округа от 05.08.2015 № 677-па (в редакции постанов-
лений администрации Ангарского городского округа от 11.11.2015 № 1568-па, от 22.07.2016 № 
1757-па, от 02.11.2016 № 2404-па, от 22.06.2017 № 1162-па, от 24.08.2017 № 1411-па, от 14.06.2018 
№ 777-па, от 03.07.2019 № 657-па), постановлением администрации Ангарского городского 
округа от 08.07.2016 № 1696-па «Об утверждении Перечня муниципальных программ Ангарского 
городского округа» (в редакции постановлений администрации Ангарского городского округа 
от 07.09.2016 № 2053-па, от 23.06.2017 № 1166-па, от 28.08.2017 № 1435-па, от 21.06.2018 № 813-
па, от 28.01.2019 № 65-па), Уставом Ангарского городского округа администрация Ангарского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Ангарского городского округа «Развитие образования» на 
2017-2021 годы, утвержденную постановлением администрации Ангарского городского округа от 
08.11.2016 № 2439-па (в редакции постановлений администрации Ангарского городского округа от 
14.11.2017 № 1798-па, от 13.11.2018 № 1239-па, от 31.01.2019 № 86-па, от 18.02.2019 № 141-па, от 
01.04.2019 № 288-па, от 07.05.2019 № 408-па, от 30.05.2019 № 499-па, от 10.09.2019 № 920-па) (далее 
– Программа), следующие изменения:

1.1. Строку «Объемы и источники финансирования Программы» таблицы раздела «Паспорт му-
ниципальной программы Ангарского городского округа «Развитие образования» на 2017-2021 годы» 
Программы изложить в следующей редакции:

«Объемы и источни-
ки финансирования 
Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 17 961 105,9 тыс. 
рублей, в том числе:
1. По подпрограммам:
а) «Доступность современного качественного образования» на 2017-2021 

годы – 14 247 130,4 тыс. рублей;
б) «Территория детства» на 2017-2021 годы – 377 100,5 тыс. рублей;
в) «Лидер в образовании» на 2017-2021 годы – 5 259,0 тыс. рублей;
г) «Развитие инфраструктуры» на 2017-2021 годы – 2 938 378,8 тыс. рублей;
д) «Обеспечение реализации Программы» на 2017-2021 годы – 393 237,2 

тыс. рублей.
2. По годам реализации:
2017 год – 3 735 836,7 тыс. рублей;
2018 год – 3 990 263,5 тыс. рублей;
2019 год – 4 009 622,0 тыс. рублей;
2020 год – 3 245 371,0 тыс. рублей;
2021 год – 2 980 012,7 тыс. рублей.
3. По источникам финансирования:
а)  бюджет АГО – 3 826 979,8 тыс. рублей;
б)  предполагаемые средства бюджета Иркутской области –   13 195 318,6 
тыс. рублей;
в)   предполагаемые средства федерального бюджета – 938 807,5 тыс. ру-
блей».

1.2. Таблицу раздела 3 «Обоснование выделения Подпрограмм» Программы изложить в следую-
щей редакции:

«№ 
п/п

Наименование 
подпрограммы 

Программы

Сроки реа-
лизации

Цель подпрограм-
мы Программы

Задачи подпрограммы Программы

1. «Доступность 
современного 
качественного 
образования» на 
2017-2021 годы

2017-2021 
годы

обеспечение 
доступности каче-
ственного общего 
и дополнительного 
образования детей

1) организация предоставления 
качественного дошкольного об-
разования;
2) организация предоставления 
качественного общедоступного и 
бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования по основным общеоб-
разовательным программам;
3) организация предоставления 
качественного дополнительного 
образования детей.
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«№ 
п/п

Наименование 
подпрограммы 

Программы

Сроки реа-
лизации

Цель подпрограм-
мы Программы

Задачи подпрограммы Программы

2. «Территория 
детства» на 2017-
2021 годы

2017-2021 
годы

улучшение усло-
вий для социаль-
ной адаптации и 
самореализации 
каждого ребенка

1) развитие системы поддержки 
талантливых детей;
2) развитие системы сопровождения 
подростков группы риска;
3) организация круглогодичного 
отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков;
4) развитие Службы психологиче-
ского консультирования детей и их 
родителей;
5) организация бесплатного 
питания детей из многодетных и 
малоимущих семей, обучающихся в 
муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях АГО и частных 
общеобразовательных организация 
АГО;
6) организация обеспечения 
среднесуточным набором продук-
тов питания детей, находящихся 
под диспансерным наблюдением у 
фтизиатра;
7) издание и выпуск информацион-
ной литературы;
8) создание материально-техниче-
ской базы для реализации основных 
и дополнительных общеобразо-
вательных программ цифрового и 
гуманитарного профилей в общеоб-
разовательных учреждениях, распо-
ложенных в сельской местности;
9) организация обеспечения бес-
платным двухразовым питанием 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в муни-
ципальных общеобразовательных 
учреждениях АГО.

3. «Лидер в об-
разовании» на 
2017-2021 годы

2017-2021 
годы

развитие кадро-
вого потенциала 
муниципальной 
системы образо-
вания

1) организация работы по выявле-
нию и распространению эффектив-
ного инновационного опыта;
2) совершенствование кадрового 
потенциала.

4. «Развитие инфра-
структу ры» на 
2017-2021 годы

2017-2021 
годы

развитие ин-
фраструктуры 
муниципальных 
образовательных 
учреждений АГО

1) повышение комфортности и без-
опасности учреждений общего и до-
полнительного образования детей;
2) увеличение количества вводимых 
в эксплуатацию зданий муници-
пальных образовательных учрежде-
ний АГО;
3) увеличение созданных допол-
нительных мест в муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждениях АГО.

5. «Обеспечение 
реализации 
Программы» на 
2017-2021 годы

2017-2021 
годы

обеспечение 
реализации Про-
граммы

1) эффективное использование 
бюджетных средств, выделенных на 
реализацию Программы;
2) эффективное использование 
бюджетных средств, выделенных на 
обеспечение деятельности учреж-
дений, находящихся на обслужи-
вании в муниципальном казенном 
учреждении «Централизованная 
бухгалтерия муниципальных об-
разовательных учреждений АГО» 
(далее – МКУ «ЦБ МОУ АГО»);
3) создание условий по организа-
ции профессиональной подготов-
ки, переподготовки, повышения 
квалификации кадров, проведения 
муниципальных олимпиад и кон-
курсов для обучающихся (воспи-
танников);
4) организация поставки продуктов 
питания в муниципальные образо-
вательные учреждения АГО.».

1.3. Строку «Объем и источники финансирования Подпрограммы 1» таблицы подраздела 8.1 
«Паспорт Подпрограммы 1 Программы» раздела 8 «Подпрограмма 1 «Доступность современного ка-
чественного образования» на 2017-2021 годы» Программы изложить в следующей редакции:

«Объем и источники финанси-
рования Подпрограммы 1

Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 
14 247 130,4 тыс. рублей, в том числе:
1. По годам реализации:
2017 год – 2 564 804,7 тыс. рублей;
2018 год – 2 939 142,9 тыс. рублей;
2019 год – 3 081 644,6 тыс. рублей;
2020 год – 2 859 440,5 тыс. рублей;
2021 год – 2 802 097,7 тыс. рублей.
2. По источникам финансирования:
бюджет АГО – 2 434 485,1 тыс. руб.;
предполагаемые средства бюджета Иркутской области – 
11 812 645,3 тыс. рублей.».

1.4. В разделе 9 «Подпрограмма 2 «Территория детства» на 2017-2021 годы» Программы:
1.4.1. Таблицу подраздела 9.1 «Паспорт Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

«Наименование Программы  «Развитие образования» на 2017-2021 годы

Наименование Подпрограм-
мы 2

«Территория детства» на 2017-2021 годы

Соисполнители Управление образования

Участники Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного об-
разования «Центр обеспечения развития образования» (далее 
– МБУ ДО «ЦОРО»)
Муниципальные образовательные учреждения АГО
Администрация АГО

Цель Подпрограммы 2 Улучшение условий для социальной адаптации и самореализа-
ции каждого ребенка

Задачи Подпрограммы 2 1) развитие системы поддержки талантливых детей;
2) развитие системы сопровождения подростков группы риска;
3) организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занято-
сти детей и подростков;
4) развитие Службы психологического консультирования детей 
и их родителей;
5) организация бесплатного питания детей из многодетных и 
малоимущих семей, обучающихся в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях АГО и в частных общеобразователь-
ных учреждениях АГО;
6) организация обеспечения среднесуточным набором продук-
тов питания детей, находящихся под диспансерным наблюдени-
ем у фтизиатра;
7) издание и выпуск информационной литературы;
8) создание материально-технической базы для реализации 
основных и дополнительных общеобразовательных программ 
цифрового, естественнонаучного  и гуманитарного профилей в 
общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской 
местности;
9) организация обеспечения бесплатным двухразовым питани-
ем обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях АГО.

Целевые показатели (индика-
торы) Подпрограммы 2

1) доля обучающихся, принявших участие в муниципальных, 
областных, всероссийских, международных олимпиадах, кон-
ференциях, интеллектуальных играх и викторинах, творческих 
конкурсах, фестивалях, спортивных соревнованиях, военно-
спортивных играх и других конкурсных мероприятиях в общем 
количестве обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях АГО;
2) доля подростков группы риска, занятых позитивной деятель-
ностью и социально организованным досугом в общей числен-
ности подростков группы риска, обучающихся в муниципаль-
ных образовательных учреждениях АГО;
3) доля детей и подростков, охваченных мероприятиями 
круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости в общем 
количестве обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях АГО;
4) количество граждан, воспользовавшихся услугами Службы 
психологического консультирования;
5) доля детей из многодетных и малоимущих семей, обеспечен-
ных бесплатным питанием от числа детей данной категории, 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учрежде-
ниях АГО и частных общеобразовательных организациях АГО, 
которым назначена данная мера социальной поддержки;
6) доля детей, находящихся под диспансерным наблюдением у 
фтизиатра, обеспеченных среднесуточным набором продуктов 
питания от числа детей данной категории, посещающих до-
школьные муниципальные образовательные учреждения АГО;
7) количество выпусков информационной литературы;
8) число общеобразовательных организаций, расположенных в 
сельской местности и малых городах, обновивших материально-
техническую базу для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового, естественнонауч-
ного и гуманитарного профилей;
9) доля обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья, обеспеченных бесплатным двухразовым питанием от числа 
детей данной категории, обучающихся в муниципальных обще-
образовательных учреждениях АГО, которым назначена данная 
мера социальной поддержки.

Сроки реализации Подпро-
граммы 2  

2017-2021 годы

Перечень основных мероприя-
тий Подпрограммы 2

1) организация участия обучающихся муниципальных образова-
тельных учреждений АГО в конкурсных мероприятиях различ-
ного уровня;
2) организация системы мероприятий по профилактике вредных 
привычек и вовлечению подростков группы риска в позитивную 
деятельность;
3) организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занято-
сти детей и подростков;
4) поддержка Службы психологического консультирования 
детей и их родителей;
5) обеспечение питанием детей из многодетных и малоимущих 
семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях АГО и частных общеобразовательных организаци-
ях АГО;
6) обеспечение среднесуточным набором продуктов питания де-
тей, находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра;
7) издание и выпуск информационной литературы;
8) создание и функционирование центров образования цифро-
вого, естественнонаучного и гуманитарного профилей «Точка 
роста» в рамках реализации регионального проекта «Современ-
ная школа»;
9) обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающих-
ся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях АГО.

Объем и источники финанси-
рования Подпрограммы 2

Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 
377 100,5 тыс. рублей, в том числе:
1. По годам реализации:
2017 год – 91 722,5 тыс. рублей;
2018 год – 76 448,5 тыс. рублей;
2019 год – 84 129,5 тыс. рублей;
2020 год – 66 295,8 тыс. рублей;
2021 год – 58 504,2 тыс. рублей.
2. По источникам финансирования: 
а) бюджет АГО – 157 864,8 тыс. руб.;
б) предполагаемые средства бюджета Иркутской области – 

219 235,7 тыс. рублей.
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Ожидаемый конечный резуль-
тат реализации Подпрограммы 
2

1) увеличение доли обучающихся, принявших участие в муници-
пальных, областных, всероссийских, международных олимпи-
адах, конференциях, интеллектуальных играх и викторинах, 
творческих конкурсах, фестивалях, спортивных соревнованиях, 
военно-спортивных играх и других конкурсных мероприятиях 
в общем количестве обучающихся в муниципальных образова-
тельных учреждениях, с 27 % в 2016 году до 34 % к концу 2021 
года;
2) увеличение доли подростков группы риска, занятых пози-
тивной деятельностью и социально организованным досугом в 
общей численности подростков группы риска обучающихся в 
муниципальных образовательных учреждениях АГО, с 82,4 % в 
2016 году до 83 % к концу 2021 года;
3) увеличение доли детей и подростков, охваченных меропри-
ятиями круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости в 
общем количестве обучающихся в муниципальных образова-
тельных учреждениях АГО, с 74 % в 2016 году до 80,5 % к концу 
2021 года;
4) увеличение количества граждан, воспользовавшихся услугами 
Службы психологического консультирования, с 530 человек в 
2016 году до 550 человек к концу 2021 года;
5) обеспечение детей из многодетных и малоимущих семей 
бесплатным питанием в размере 100 % от числа детей данной 
категории, обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях АГО и частных общеобразовательных 
организациях АГО, которым назначена данная мера социальной 
поддержки;
6) обеспечение среднесуточным набором продуктов питания де-
тей, находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра, 
в размере 100 % от числа детей данной категории, посещающих 
дошкольные муниципальные образовательные учреждения;
7) издание выпусков информационной литературы в 2019 году в 
количестве 2 единицы;
8) создание центров образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста» в 2 общеобразовательных организациях 
в 2019 году;
9) обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья бесплатным двухразовым питанием в размере 100% от 
числа детей данной категории, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях АГО.».

1.4.2. Подраздел 9.3 «Основные мероприятия подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:
«9.3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 2

Проблемы, которые предстоит решить в рамках Подпрограммы «Территория детства» на 2017-2021 
годы, состоят в совершенствовании систем поддержки талантливых детей и сопровождения детей 
группы риска. При реализации задачи улучшения условий для социальной адаптации и самореали-
зации каждого ребенка будет осуществляться взаимодействие с Управлением по культуре и молодеж-
ной политике, Управлением по физической культуре и спорту, Комиссии по делам несовершенно-
летних, Управлением Министерства внутренних дел России по Ангарскому городскому округу ГУ 
МВД России по Иркутской области, областным государственным казенным учреждением «Управ-
ление социальной защиты населения по Ангарскому району», Управлением социальной защиты на-
селения администрации Ангарского городского округа.

В основных мероприятиях 2, 3, 5 Подпрограммы 2 используются следующие понятия:
малоимущая семья – круг лиц, связанных родством и (или) свойством, совместно проживающих, 

ведущих совместное хозяйство и имеющих по не зависящим от них причинам среднедушевой доход 
ниже величины прожиточного минимума для семьи; 

многодетная семья – семья, имеющая в своем составе трех и более детей, не достигших возраста 
18 лет, включая усыновленных, удочеренных, принятых под опеку (попечительство), переданных на 
воспитание в приемную семью, без учета детей, находящихся на полном государственном обеспече-
нии; 

дети с проблемами в поведении – подростки, испытывающие проблемы в обучении и воспитании, 
состоящие на внутришкольном учете и на учете в Отделе по делам несовершеннолетних УМВД РФ 
по АГО; 

дети работников бюджетной сферы – дети работников муниципальных учреждений Ангарского 
городского округа, органов местного самоуправления Ангарского городского округа.

Основное мероприятие 1: Организация участия обучающихся муниципальных образовательных 
учреждений в конкурсных мероприятиях различного уровня.

Под конкурсными мероприятиями различного уровня понимаются муниципальные, областные, 
всероссийские, международные олимпиады, конференции, интеллектуальные игры и викторины, 
творческие конкурсы, фестивали, спортивные соревнования, военно-спортивные игры и другие 
конкурсные мероприятия.

Реализация основного мероприятия 1 позволит увеличить долю обучающихся, принявших участие 
в муниципальных, областных, всероссийских, международных олимпиадах, конференциях, интел-
лектуальных играх и викторинах, творческих конкурсах, фестивалях, спортивных соревнованиях, 
военно-спортивных играх и других конкурсных мероприятиях, в общем количестве обучающихся в 
муниципальных образовательных учреждениях и способствует решению задачи Программы по улуч-
шению условий для социальной адаптации и самореализации каждого ребенка. Участниками ос-
новного мероприятия 1 являются муниципальные образовательные учреждения АГО (далее – МОУ 
АГО) и МБУ ДО «ЦОРО».

Основное мероприятие 2: Организация системы мероприятий по профилактике вредных привы-
чек и вовлечению подростков группы риска в позитивную деятельность.

Существующая система мероприятий по профилактике вредных привычек и вовлечению подрост-
ков группы риска в позитивную деятельность предполагает целый комплекс социально-профилак-
тических мер, которые направлены как на оздоровление условий семейного, школьного воспитания, 
так и на индивидуальную психолого-педагогическую коррекцию личности подростка группы риска, 
также мер по восстановлению его социального статуса в коллективе сверстников. 

Данное основное мероприятие позволит увеличить долю подростков группы риска, занятых по-
зитивной деятельностью и социально организованным досугом, в общей численности подростков 
группы риска, обучающихся в МОУ АГО, и способствует решению задачи Программы по улучшению 
условий для социальной адаптации и самореализации каждого ребенка. Участниками основного ме-
роприятия 2 являются МОУ АГО и МБУ ДО «ЦОРО».

Основное мероприятие 3: Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков.

Приоритетом оздоровительных кампаний является обеспечение максимальной занятости детей 
и подростков в каникулярный период и максимальная вовлеченность в социально позитивную де-
ятельность подростков, испытывающих проблемы в обучении и воспитании, состоящих на вну-
тришкольном учете и на учете в Отделе по делам несовершеннолетних УМВД РФ по АГО. Данное 
основное мероприятие позволит увеличить долю детей и подростков, охваченных отдыхом и оздо-
ровлением, в общем количестве обучающихся в МОУ АГО, что способствует решению задачи Про-
граммы по улучшению условий для социальной адаптации и самореализации каждого ребенка. За 
счет средств Подпрограммы 2 планируется приобретение путевок в загородные оздоровительные 
лагеря для детей из малоимущих и многодетных семей, для детей работников бюджетной сферы и 
для детей с проблемами поведения. Кроме этого, планируется проведение оздоровительных меро-
приятий для детей дошкольного возраста.

В целях организации лагерей дневного пребывания на базе муниципальных общеобразовательных 

учреждений АГО, предполагается получение средств субсидии из областного бюджета бюджету АГО 
в целях софинансирования расходов, связанных с оплатой стоимости набора продуктов питания. 
Порядок организации отдыха детей в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных общеоб-
разовательных учреждений АГО определяется постановлением администрации АГО.

Участниками основного мероприятия 3 являются МОУ АГО и Управление образования.
Основное мероприятие 4: Поддержка Службы психологического консультирования детей и их ро-

дителей.
Целью деятельности Службы психологического консультирования является оказание психологи-

ческой помощи детям и их семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, содействие реаби-
литации подростков, попавших в беду. Основная целевая группа деятельности Службы – дети до-
школьного и школьного возраста и их семьи (жители АГО). Данное основное мероприятие позволит 
увеличить количество граждан, воспользовавшихся услугами Службы психологического консульти-
рования. Участниками основного мероприятия 4 является МБУ ДО «ЦОРО».

Основное мероприятие 5: Обеспечение питанием детей из многодетных и малоимущих семей, об-
учающихся в МОУ АГО и в частных общеобразовательных организациях АГО.

Ежегодно растет доля детей из многодетных и малоимущих семей, получающих социальную под-
держку в качестве бесплатного питания. Данное основное мероприятие позволит обеспечить бес-
платным питанием 100 % детей из многодетных и малоимущих семей от числа обратившихся за дан-
ной социальной поддержкой. 

В рамках данного мероприятия за счет средств местного бюджета осуществляется дополнитель-
ная мера социальной поддержки по обеспечению бесплатным питанием детей из многодетных и 
малоимущих семей, посещающих муниципальные общеобразовательные учреждения АГО, а также 
частные общеобразовательные организации АГО, осуществляющие образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, пред-
усмотренной законом Иркутской области от 23.10.2006 № 63-оз «О социальной поддержке в Иркут-
ской области семей, имеющих детей». Кроме того, предполагается получение средств субвенции из 
областного бюджета на предоставление мер социальной поддержки многодетным и малоимущим се-
мьям. Участниками основного мероприятия 5 являются МОУ АГО и частные общеобразовательные 
организации АГО (далее – ЧОО). 

Основное мероприятие 6: Обеспечение среднесуточным набором продуктов питания детей, на-
ходящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра.

АГО участвует в реализации основного мероприятия подпрограммы «Предоставление субсидий 
местным бюджетам на обеспечение среднесуточного набора питания детям, страдающим туберкуле-
зом и (или) наблюдающимся в связи с туберкулезом» (далее – Мероприятие) государственной про-
граммы Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы. 

В рамках данного мероприятия предполагается получение средств субсидии из областного бюд-
жета на обеспечение среднесуточного набора продуктов питания для детей и подростков, находя-
щих под диспансерным наблюдением у фтизиатра по IV и VI группам. Одним из условий получения 
субсидии является включение в состав расходов местного бюджета бюджетных ассигнований на со-
финансирование данных расходов в размере не менее 60 % от объема средств, предусмотренных на 
исполнение расходного обязательства в текущем году. 

На территории АГО в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 
детский сад присмотра и оздоровления № 72 функционирует 11 групп оздоровительной направлен-
ности для детей с туберкулезной интоксикацией, что в значительной степени способствует профи-
лактике его распространения среди детского населения. Данное основное мероприятие позволит 
обеспечить среднесуточным набором продуктов питания 100 % детей, страдающих туберкулезной 
интоксикацией и (или) находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра по IV и VI груп-
пам, посещающих группы оздоровительной направленности в муниципальном дошкольном образо-
вательном учреждении присмотра и оздоровления № 72, от числа обратившихся за данной социаль-
ной поддержкой. Участниками основного мероприятия 6 является МОУ АГО.

Основное мероприятие 7: Издание и выпуск информационной литературы.
В рамках данного мероприятия планируется издание спецвыпуска газеты «Ангарские ведомости»: 

«Первоклассник 2019. Ангарский округ – территория счастливого детства», а также спецвыпуска га-
зеты «Ангарские ведомости»: «Выпускник 2019».  Участником основного мероприятия 7 является 
администрация АГО. 

Основное мероприятие 8: Создание и функционирование центров образования цифрового и гу-
манитарного профилей «Точка роста» в рамках реализации регионального проекта «Современная 
школа». 

В рамках данного мероприятия планируется создать в сельских школах АГО материально-тех-
ническую базу центров коллективного пользования для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей – 
Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Центры образования 
цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей «Точка роста» направлены на фор-
мирование современных компетенций и навыков у обучающихся, в том числе по предметным 
областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопас-
ности жизнедеятельности», а также развития шахматного образования, проектной деятельности, 
творческой социальной самореализации детей и педагогов. Участниками основного мероприя-
тия 8 являются МОУ АГО.

Основное мероприятие 9: Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных учреждениях АГО.

В соответствии с действующим законодательством обеспечение мероприятий по организации пи-
тания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных 
организациях отнесено к вопросам местного значения в рамках реализации полномочий органов 
местного самоуправления.

В рамках данного мероприятия за счет средств местного бюджета планируется организовать обе-
спечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья в муниципальных общеобразовательных учреждениях АГО. Кроме того, предполагается по-
лучение средств субсидии из областного бюджета местному бюджету в целях софинансирования 
расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области по обеспечению бесплат-
ным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муници-
пальных общеобразовательных организациях в Иркутской области. Участниками основного меро-
приятия 9 являются МОУ АГО.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2 приведен в приложении № 3 к Программе.».
1.5. Строку «Объем и источники финансирования Подпрограммы 5» таблицы подраздела 12.1 

«Паспорт Подпрограммы 5» раздела 12 «Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации Программы» на 
2017-2021 годы» Программы изложить в следующей редакции:

«Объем и источники финанси-
рования Подпрограммы 5

Общий объем финансирования составляет 393 237,2 тыс. рублей, 
в том числе по годам реализации:
2017 год – 74 290,8 тыс. рублей;
2018 год – 79 294,8 тыс. рублей;
2019 год – 78 246,2 тыс. рублей;
2020 год – 80 477,8 тыс. рублей;
2021 год – 80 927,6 тыс. рублей.
Источник финансирования – бюджет АГО.».

1.6. Приложение № 1 «Цель, задачи, целевые показатели, ожидаемые конечные результаты ре-
ализации Программы» к Программе изложить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему 
постановлению).

1.7. Приложение № 3 «Объем и источники финансирования Программы» к Программе изложить 
в новой редакции (Приложение № 2 к настоящему постановлению).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра Ангарского 

городского округа Сасину М.С.

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

Ангарского городского округа
от 30.09.2019 № 1003-па

«Приложение № 1
к Программе

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

№
п/п

Цель, задачи Программы, 
Подпрограммы, основные 
мероприятия, наименова-
ния целевых показателей Е

д.
 и

зм

Ц
ел

ев
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 п
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ль

 2
01

6 
го

да
 (

ф
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Зна-
чение 
целе-
вого 

пока-
зате
ля в 
ре-

зуль-
тате 
реа-
лиза
ции 

Про-
грам
мы

Планируемое 
значение целе-
вого показателя 

по годам

Ожидаемый конечный 
результат реализации 
Программы (Подпро-

граммы)

20
17

  г
од

20
18

  г
од

20
19

  г
од

20
20

 г
од

20
21

 г
од

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Программа «Развитие образования» на 2017-2021 годы

Цель Программы: повышение доступности и качества образова-
ния и обеспечение его соответствия требованиям инновацион-
ной экономики и потребностям рынка труда

1) обеспечение до-
ступности современ-
ного качественного 
дошкольного общего 
образования для детей 
в возрасте от 1 до 6 лет 
с 88,2 % в 2016 году до 
90 % к концу 2021 года 
в общем количестве де-
тей данной возрастной 
группы;
2) обеспечение до-
ступности современ-
ного качественного 
дошкольного общего 
образования для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет 
с 60,5 % в 2016 году до 
79 % к концу 2021 года, 
в общем количестве 
детей в возрасте от 1,5 
до 3 лет;
3) доведение доли 
выпускников 11 (12)-х 
классов муниципаль-
ных общеобразователь-
ных учреждений АГО, 
не получивших аттестат 
о среднем общем об-
разовании, в общей 
численности выпускни-
ков данной категории 
к концу 2021 года не 
выше 1,2 %;
4) снижение доли об-
учающихся в муници-
пальных общеобразо-
вательных учреждениях 
АГО, занимающихся во 
вторую смену, в общей 
численности обучаю-
щихся в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях АГО к 
концу 2021 года до 11 %;
5) сохранение доли обу-
чающихся муниципаль-
ных общеобразователь-
ных учреждений АГО, 
осваивающих основные 
общеобразовательные 
программы начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего образования, 
в общем количестве 
детей в возрасте 6,5-18 
лет, обучающихся 
в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях АГО на 
уровне 100 %;
6) доведение доли детей 
в возрасте 5-18 лет, 
получающих услуги 
по дополнительному 
образованию в муни-
ципальных образова-
тельных учреждениях 
АГО с 74,2 % в 2016 году 
до 76,5 % к концу 2021 
года в общем коли-
честве детей данной 
возрастной группы;

Целевой показатель 1 Про-
граммы:
Доля детей в возрасте 1-6 
лет, получающих дошколь-
ную образовательную 
услугу и (или) услугу по их 
содержанию (присмотру 
и уходу) в МОУ АГО в 
общем количестве детей в 
возрасте 1-6 лет

% 88
,2

90 89 89 90 90 90

Целевой показатель 2 Про-
граммы:
Доля детей в возрасте 1,5-3 
лет, получающих дошколь-
ную образовательную 
услугу и (или) услугу по их 
содержанию (присмотру и 
уходу) в муниципальных 
образовательных дошколь-
ных учреждениях АГО, в 
общем количестве детей в 
возрасте 1,5-3 лет

% 60
,5

79 65 65 79 79 79

Целевой показатель 3 Про-
граммы:
Доля выпускников 11 
(12)-х классов муници-
пальных общеобразова-
тельных учреждений АГО, 
не получивших аттестат о 
среднем общем образова-
нии, в общей численности 
выпускников данной 
категории

% 1,
4

1,
2

1,
8

1,
6 

1,
3

1,
2

1,
2

Целевой показатель 4 Про-
граммы:
Доля обучающихся в 
муниципальных общеоб-
разовательных учрежде-
ниях АГО, занимающихся 
во вторую смену, в общей 
численности обучающихся 
в муниципальных общеоб-
разовательных учреждени-
ях АГО

% 15
,6

11 16 15 13 12 11

Целевой показатель 5 Про-
граммы:
Доля обучающихся муни-
ципальных общеобразова-
тельных учреждений АГО, 
осваивающих основные 
общеобразовательные 
программы начально-
го общего, основного 
общего, среднего общего 
образования, в общем ко-
личестве детей в возрасте 
6,5-18 лет, обучающихся в 
муниципальных общеоб-
разовательных учреждени-
ях АГО

% 10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

Целевой показатель 6 Про-
граммы:
Доля детей в возрасте 5-18 
лет, получающих услуги 
по дополнительному 
образованию в муници-
пальных образовательных 
учреждениях АГО в общем 
количестве детей данной 
возрастной группы

% 74
,2

76
,5

74
,2

75 76 76 76
,5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Целевой показатель 7 Про-
граммы:
Доля МОУ АГО, активно 
внедряющих инновацион-
ные образовательные про-
екты, в общем количестве 
МОУ АГО

% 26 34 28 29 30 32 34

7) доведение доли МОУ 
АГО, активно внедря-
ющих инновационные 
образовательные проек-
ты, в общем количестве 
МОУ АГО до 34 %;
8) сохранение доли 
педагогических 
работников системы 
образования, ежегодно 
принявших участие 
в мероприятиях по 
повышению квалифи-
кации и профессио-
нальной подготовки, 
в общем количестве 
педагогических ра-
ботников системы 
образования на уровне 
33 % в год;
9) доведение доли МОУ 
АГО, инфраструктура 
которых соответствует 
современным требова-
ниям безопасности, в 
общем количестве МОУ 
АГО до 27 %;
10) доведение доли 
использованных бюд-
жетных средств на обе-
спечение реализации 
Программы от объема 
доведенных лимитов 
бюджетных обяза-
тельств за счет средств 
бюджета АГО не менее 
99 % ежегодно.

Целевой показатель 8 Про-
граммы:
Доля педагогических 
работников системы 
образования, ежегодно 
принявших участие в 
мероприятиях по повы-
шению квалификации 
и профессиональной 
подготовки, в общем 
количестве педагогиче-
ских работников системы 
образования

% 23 33 33 33 33 33 33

Целевой показатель 9 Про-
граммы:
Доля МОУ АГО, инфра-
структура которых соот-
ветствует современным 
требованиям безопасно-
сти, в общем количестве 
МОУ АГО

% 22 27 23 24 25 26 27

Целевой показатель 10 
Программы:
Доля использованных 
бюджетных средств на 
обеспечение реализации 
Программы от объема 
доведенных лимитов бюд-
жетных обязательств за 
счет средств бюджета АГО 
на эти цели

% 99
,9

99 99 99 99 99 99

Задача 1 Программы: Обеспечение доступности качественного общего и дополнительно-
го образования детей

1
Подпрограмма 1: «Доступность современного качественного образования» на 2017-2021 
годы

1.1 Задача 1 Подпрограммы 1 Организация предоставления каче-
ственного дошкольного образования

1.1.1 Основное мероприятие 1.1. Организация и обеспечение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования

1.1.1.1 Целевой показатель:
Доля детей в возрасте 1-6 
лет, получающих дошколь-
ную образовательную 
услугу и (или) услугу по их 
содержанию (присмотру и 
уходу) МОУ АГО в общем 
количестве детей в возрас-
те 1-6 лет

% 88
,2

90 89 89 90 90 90

Обеспечение доступ-
ности современного 
качественного до-
школьного общего 
образования для детей 
в возрасте от 1 до 6 лет 
с 88,2 % в 2016 году до 
90 % к концу 2021 года 
в общем количестве 
детей данной возраст-
ной группы

1.1.1.2 Целевой показатель:
Доля детей в возрасте 1,5-3 
лет, получающих дошколь-
ную образовательную 
услугу и (или) услугу по их 
содержанию (присмотру и 
уходу) в муниципальных 
образовательных дошколь-
ных учреждениях АГО, в 
общем количестве детей в 
возрасте 1,5-3 лет

% 60
,5

79 65 65 79 79 79

Обеспечение доступно-
сти современного каче-
ственного дошкольного 
общего образования, 
для детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет с 60,5 % в 
2016 году до 79 % к кон-
цу 2021 года, в общем 
количестве детей в воз-
расте от 1,5 до 3 лет

1.2 Задача 2 Подпрограммы 1: Организация предоставления каче-
ственного общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам

1.2.1 Основное мероприятие 2.1. Организация и обеспечение обще-
доступного и бесплатного начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования 

1.2.1.1 Целевой показатель:
Доля выпускников 11 
(12)-х классов муници-
пальных общеобразова-
тельных учреждений АГО, 
не получивших аттестат о 
среднем общем образова-
нии, в общей численности 
выпускников данной 
категории

% 1,
4

1,
2

1,
8

1,
6

1,
3

1,
2

1,
2

Снижение доли вы-
пускников 
11 (12)-х классов 
муниципальных 
общеобразователь-
ных учреждений 
АГО, не получивших 
аттестат о среднем 
общем образовании, 
в общей численности 
выпускников данной 
категории, с 1,4 % в 
2016 году до 1,2 % к 
концу 2021 года

1.2.1.2 Целевой показатель:
Доля обучающихся в 
муниципальных общеоб-
разовательных учрежде-
ниях АГО, занимающихся 
во вторую смену, в общей 
численности обучающихся 
в муниципальных общеоб-
разовательных учреждени-
ях АГО

% 15
,6

11 16 15 13 12 11

Снижение доли об-
учающихся в муници-
пальных общеобразо-
вательных учреждениях 
АГО, занимающихся во 
вторую смену, в общей 
численности обучаю-
щихся в муниципаль-
ных общеобразова-
тельных учреждениях 
АГО к концу 2021 года 
до 11 %
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1.2.1.3 Целевой показатель:
Доля обучающихся 10-11 
классов дневных муни-
ципальных общеобразо-
вательных учреждений, 
осваивающих стандарты 
нового поколения, в 
общей численности обуча-
ющихся данной категории
(* - обучающиеся 10-х 
классов,
** - обучающиеся 10-11 
классов)

% 0 10
0 0 0 0

10
0*

10
0*

*

Доведение доли обуча-
ющихся 10-11 классов 
дневных муниципаль-
ных общеобразова-
тельных учреждений, 
осваивающих стандар-
ты нового поколения, 
в общей численности 
обучающихся данной 
категории:
100 % обучающихся 
10-х классов в 2020-
2021 учебном году,
100 % обучающихся 10-
11 классов в 2021-2022 
учебном году

1.2.1.4 Доля обучающихся муни-
ципальных общеобразова-
тельных учреждений АГО, 
осваивающих основные 
общеобразовательные 
программы начально-
го общего, основного 
общего, среднего общего 
образования, в общем ко-
личестве детей в возрасте 
6,5-18 лет, обучающихся в 
муниципальных общеоб-
разовательных учреждени-
ях АГО

% 10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

Сохранение доли обу-
чающихся муниципаль-
ных общеобразователь-
ных учреждений АГО, 
осваивающих основные 
общеобразовательные 
программы начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего образования, 
в общем количестве 
детей в возрасте 6,5-18 
лет, обучающихся 
в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях АГО на 
уровне 100 %

1.3 Задача 3 Подпрограммы 1: Организация предоставления каче-
ственного дополнительного образования детей

Доведение доли детей 
в возрасте 5-18 лет, 
получающих услуги 
по дополнительному 
образованию в МОУ 
АГО с 74,2 % в 2016 году 
до 76,5 % к концу 2021 
года в общем коли-
честве детей данной 
возрастной группы

1.3.1 Основное мероприятие 3.1. Организация предоставления до-
полнительного образования детей

1.3.1.1 Целевой показатель:
Доля детей в возрасте 5-18 
лет, получающих услуги 
по дополнительному об-
разованию в МОУ АГО, в 
общем количестве детей 
данной возрастной группы

% 74
,2

76
,5

74 75 76 76 76
,5

Задача 2 Программы: улучшение условий для социальной адаптации и самореализации 
каждого ребенка

2 Подпрограмма 2 «Территория детства» на 2017-2021 годы

2.1 Задача 1 Подпрограммы 2: Развитие системы поддержки та-
лантливых детей

Увеличение доли об-
учающихся, принявших 
участие в муници-
пальных, областных, 
всероссийских, между-
народных олимпиа-
дах, конференциях, 
интеллектуальных 
играх и викторинах, 
творческих конкурсах, 
фестивалях, спортив-
ных соревнованиях, во-
енно-спортивных играх 
и других конкурсных 
мероприятиях, в общем 
количестве обучающих-
ся в МОУ АГО, с 27 % 
в 2016 году до 34 % к 
концу 2021 года

2.1.1 Основное мероприятие 1.1. Организация участия обучающихся 
МОУ АГО в конкурсных мероприятиях различного уровня

2.1.1.1 Целевой показатель:
Доля обучающихся, при-
нявших участие в муни-
ципальных, областных, 
всероссийских, между-
народных олимпиадах, 
конференциях, интеллек-
туальных играх и виктори-
нах, творческих конкурсах, 
фестивалях, спортивных 
соревнованиях, военно-
спортивных играх и других 
конкурсных мероприятиях, 
в общем количестве обуча-
ющихся в МОУ АГО

% 27 34 29 31 32 33 34

2.2 Задача 2 Подпрограммы 2: Развитие системы сопровождения 
подростков группы риска

Увеличение доли под-
ростков группы риска, 
занятых позитивной 
деятельностью и соци-
ально организованным 
досугом, в общей чис-
ленности подростков 
группы риска, обуча-
ющихся в МОУ АГО, с 
82,4 % в 2016 году до 83 
% к концу 2021 года

2.2.1 Основное мероприятие 2.1. Организация системы мероприятий 
по профилактике вредных привычек и вовлечению подростков 
группы риска в позитивную деятельность

2.2.1.1 Целевой показатель:
Доля подростков группы 
риска, занятых позитив-
ной деятельностью и соци-
ально организованным 
досугом, в общей числен-
ности подростков группы 
риска, обучающихся в 
МОУ АГО

% 82
,4

83 82
,4

82
,6

82
,8

83 83

2.3 Задача 3 Подпрограммы 2: Организация круглогодичного от-
дыха, оздоровления и занятости детей и подростков

Увеличение доли детей 
и подростков, охвачен-
ных мероприятиями 
отдыха, оздоровления 
и занятости в общем 
количестве обучающих-
ся в МОУ АГО, с 74 % 
в 2016 году до 80,5 % к 
концу 2021 года

2.3.1 Основное мероприятие 3.1. Организация круглогодичного от-
дыха, оздоровления и занятости детей и подростков

2.3.1.1 Целевой показатель:
Доля детей и подростков, 
охваченных мероприятиями 
круглогодичного отдыха, 
оздоровления и занятости в 
общем количестве обучаю-
щихся в МОУ АГО

% 74 80
,5

76 78 80 80
,5

80
,5

2.4 Задача 4 Подпрограммы 2: Развитие Службы психологического 
консультирования детей и их родителей

Увеличение количества 
граждан, воспользовав-
шихся услугами Служ-
бы психологического 
консультирования, с 
530 человек в 2016 году 
до 550 человек к концу 
2021 года

2.4.1 Основное мероприятие 4.1 Поддержка Службы психологиче-
ского консультирования детей и их родителей

2.4.1.1 Целевой показатель:
Количество граждан, вос-
пользовавшихся услугами 
Службы психологического 
консультирования

че
л

53
0

55
0

49
0

53
0

54
0

55
0

55
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.5 Задача 5 Подпрограммы 2: Организация бесплатного питания 
детей из многодетных и малоимущих семей, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях АГО и 
частных общеобразовательных организациях АГО

Обеспечение детей 
из многодетных и 
малоимущих семей 
бесплатным питани-
ем в размере 100 % от 
числа детей данной 
категории, обучающих-
ся в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях АГО и 
частных общеобразо-
вательных учрежде-
ниях АГО, которым 
назначена данная мера 
социальной поддержки

2.5.1 Основное мероприятие 5.1. Обеспечение питанием детей из 
многодетных и малоимущих семей, обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях АГО и частных 
общеобразовательных организациях АГО

2.5.1.1 Целевой показатель:
Доля детей из многодет-
ных и малоимущих семей, 
обеспеченных бесплатным 
питанием от числа детей 
данной категории, обуча-
ющихся в муниципальных 
общеобразовательных уч-
реждениях АГО и частных 
общеобразовательных уч-
реждениях АГО, которым 
назначена данная мера 
социальной поддержки

% 10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

2.6 Задача 6 Подпрограммы 2: Организация обеспечения средне-
суточным набором продуктов питания детей, находящихся под 
диспансерным наблюдением у фтизиатра 

Обеспечение средне-
суточным набором 
продуктов питания 
детей, находящихся под 
диспансерным наблю-
дением у фтизиатра в 
размере 100 % от числа 
детей данной катего-
рии, посещающих до-
школьные муниципаль-
ные образовательные 
учреждения

2.6.1 Основное мероприятие 6.1. Обеспечение среднесуточным набо-
ром продуктов питания детей, находящихся под диспансерным 
наблюдением у фтизиатра

2.6.1.1 Целевой показатель:
Доля детей, находящихся 
под диспансерным на-
блюдением у фтизиатра, 
обеспеченных среднесу-
точным набором про-
дуктов питания от числа 
детей данной категории, 
посещающих дошкольные 
муниципальные образова-
тельные учреждения АГО

% 10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

2.7 Задача 7 Подпрограммы 2: Издание и выпуск информационной 
литературы

Издание выпусков 
информационной ли-
тературы в количестве 2 
единицы в 2019 году

2.7.1 Основное мероприятие 7.1. Издание и выпуск информацион-
ной литературы

2.7.1.1 Целевой показатель:
Количество выпусков 
информационной лите-
ратуры

ед
.

0 2 0 0 2 0 0

2.8 Задача 8 Подпрограммы 2: Создание материально-технической 
базы для реализации основных и дополнительных общеоб-
разовательных программ цифрового, естественно-научного и 
гуманитарного профилей в общеобразовательных учреждениях, 
расположенных в сельской местности

Создание центров об-
разования цифрового, 
естественнонаучного 
и гуманитарного про-
филей «Точка роста» в 
2 общеобразовательных 
организациях в 2019 
году

2.8.1 Основное мероприятие 8.1. Создание и функционирование 
центров образования цифрового, естественнонаучного  и 
гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках реализации 
регионального проекта «Современная школа»

2.8.1.1 Целевой показатель:
Число общеобразова-
тельных организаций, 
расположенных в сельской 
местности и малых горо-
дах, обновивших матери-
ально-техническую базу 
для реализации основных 
и дополнительных обще-
образовательных программ 
цифрового, естественно-
научного и гуманитарного 
профилей

ед
.

0 2 0 0 2 0 0

2.9 Задача 9 Подпрограммы 2: Организация обеспечения бесплат-
ным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях АГО 

Обеспечение обуча-
ющихся с ограничен-
ными возможностями 
здоровья бесплатным 
двухразовым питани-
ем в размере 100% от 
числа детей данной 
категории, обучающих-
ся в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях АГО

2.9.1 Основное мероприятие 9.1. Обеспечение бесплатным двухразовым 
питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья в муниципальных общеобразовательных учреждениях АГО

2.9.1.1 Целевой показатель:
Доля обучающихся с 
ограниченными воз-
можностями здоровья, 
обеспеченных бесплатным 
двухразовым питанием от 
числа детей данной кате-
гории, обучающихся в му-
ниципальных общеобра-
зовательных учреждениях 
АГО, которым назначена 
данная мера социальной 
поддержки

% 0 10
0 0 0 10
0 0 0

III. Задача 3 Программы: Развитие кадрового потенциала муниципальной системы образования

3 Подпрограмма 3 «Лидер в образовании» на 2017-2021 годы

3.1 Задача 1 Подпрограммы 3: Организация работы по выявлению 
и распространению эффективного инновационного опыта

Увеличение доли МОУ 
АГО, активно внедря-
ющих инновационные 
образовательные проек-
ты, в общем количестве 
МОУ АГО с 26 % в 2016 
году до 34 % к концу 
2021 года

3.1.1 Основное мероприятие 1.1. Система мероприятий по выявле-
нию и распространению эффективного инновационного опыта

3.1.1.1 Целевой показатель:
Доля МОУ АГО, активно 
внедряющих инновацион-
ные образовательные про-
екты, в общем количестве 
МОУ АГО

% 26 34 28 29 30 32 34
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3.2 Задача 2 Подпрограммы 3: Совершенствование кадрового по-
тенциала

Сохранение доли педа-
гогических работников 
системы образования, 
ежегодно принявших 
участие в мероприятиях 
по повышению квали-
фикации и профессио-
нальной подготовки, в 
общем количестве педа-
гогических работников 
системы образования 
на уровне 33 % в год

3.2.1 Основное мероприятие 2.1 Система мероприятий по совершен-
ствованию кадрового потенциала

3.2.1.1 Целевой показатель:
Доля педагогических 
работников системы 
образования, ежегодно 
принявших участие в 
мероприятиях по повы-
шению квалификации и 
профессиональной подго-
товки, в общем количестве 
педагогических работни-
ков системы образования

% 23 33 33 33 33 33 33

IV. Задача 4 Программы: Развитие инфраструктуры МОУ АГО

4 Подпрограмма 4 «Развитие инфраструктуры» на 2017-2021 годы

4.1 Задача 1 Подпрограммы 4: Повышение комфортности и безопас-
ности учреждений общего и дополнительного образования детей

Увеличение доли МОУ 
АГО, инфраструктура 
которых соответствует 
современным требова-
ниям безопасности, в 
общем количестве МОУ 
АГО с   22 % в 2016 году 
до 27 % к концу 2021 
года

4.1.1 Основное мероприятие 1.1. Укрепление материально-техниче-
ской базы и обеспечение безопасности МОУ АГО

4.1.1.1 Целевой показатель:
Доля МОУ АГО, инфра-
структура которых соот-
ветствует современным 
требованиям безопасности, в 
общем количестве МОУ АГО

% 22 27 23 24 25 26 27

4.2 Задача 2 Подпрограммы 4: Увеличение количества вводимых в 
эксплуатацию зданий МОУ АГО

Ввод в эксплуатацию 
2 объектов МОУ АГО 
за период реализации 
Программы

4.2.1 Основное мероприятие 2.1. Строительство МОУ АГО

4.2.1.1 Целевой показатель:
Количество зданий МОУ 
АГО, введенных в эксплу-
атацию после проведения 
работ по строительству

ед
.

1 2 0 0 2 0 0

4.3 Задача 3 Подпрограммы 4: Увеличение созданных дополни-
тельных мест в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях АГО

Увеличение создан-
ных дополнительных 
мест в муниципальных 
дошкольных образова-
тельных учреждениях 
АГО в количестве 480 
единиц за период реа-
лизации Программы

4.3.1 Основное мероприятие 3.1. Мероприятия в рамках реализации ре-
гионального проекта «Содействие занятости женщин – создание 
условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

4.3.1.1 Целевой показатель:
Количество зданий муни-
ципальных дошкольных 
образовательных учрежде-
ний АГО, введенных в экс-
плуатацию после проведе-
ния работ по строительству

ед
.

0 2 0 0 1 1 0

4.3.1.2 Целевой показатель:
Количество созданных 
дополнительных мест в му-
ниципальных организациях, 
осуществляющих образова-
тельную деятельность по об-
разовательным программам 
дошкольного образования

ед
.

0 48
0 0 0 22
0

26
0 0

V. Задача 5 Программы: Обеспечение реализации Программы

5 Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации Программы» на 2017-2021 годы

5.1 Задача 1 Подпрограммы 5: Эффективное использование бюд-
жетных средств, выделенных на реализацию Программы

Доля использованных 
бюджетных средств на 
обеспечение реали-
зации Программы от 
объема доведенных 
лимитов бюджетных 
обязательств за счет 
средств бюджета АГО 
не менее 99 % ежегодно

5.1.1 Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности Управле-
ния образования 

5.1.1.1 Целевой показатель:
Доля использованных 
бюджетных средств на 
обеспечение реализации 
Программы от объема дове-
денных лимитов бюджетных 
обязательств за счет средств 
бюджета АГО на эти цели

% 99
,9

99 99 99 99 99 99

5.2 Задача 2 Подпрограммы 5: Эффективное использование бюджет-
ных средств, выделенных на обеспечение деятельности учрежде-
ний, находящихся на обслуживании в МКУ «ЦБ МОУ АГО»

Доля использованных 
бюджетных средств на 
обеспечение деятель-
ности учреждений, 
находящихся на обслу-
живании в МКУ «ЦБ 
МОУ АГО», от объема 
доведенных лимитов 
бюджетных обяза-
тельств за счет средств 
бюджета АГО не менее 
99 % ежегодно

5.2.1 Основное мероприятие 2.1 Обеспечение деятельности МКУ 
«ЦБ МОУ АГО»

5.2.1.1 Целевой показатель:
Доля использованных 
бюджетных средств на 
обеспечение деятельности 
учреждений, находящихся 
на обслуживании МКУ «ЦБ 
МОУ АГО», от объема дове-
денных лимитов бюджетных 
обязательств за счет средств 
бюджета АГО на эти цели

% 99
,9

99 99 99 99 99 99

5.3 Задача 3 Подпрограммы 5: Создание условий по организации 
профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации кадров, проведения муниципальных олимпиад и 
конкурсов для обучающихся (воспитанников)

Доля использованных 
бюджетных средств на 
организацию профес-
сиональной подготов-
ки, переподготовки, 
повышения квалифи-
кации кадров, прове-
дение муниципальных 
олимпиад и конкурсов 
для обучающихся (вос-
питанников) не менее 
99 %

5.3.1 Основное мероприятие 3.1 Организация профессиональной 
подготовки, переподготовки, повышения квалификации 
кадров, проведение муниципальных олимпиад и конкурсов для 
обучающихся (воспитанников)

5.3.1.1 Целевой показатель:
Доля использованных бюд-
жетных средств на органи-
зацию профессиональной 
подготовки, переподготов-
ки, повышения квалифи-
кации кадров, проведение 
муниципальных олимпиад 
и конкурсов для обучаю-
щихся (воспитанников)

% 10
0

99 99 99 99 99 99

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5.4 Задача 4 Подпрограммы 5: Организация поставки продуктов 
питания в МОУ АГО 

Отсутствие обосно-
ванных претензий со 
стороны учреждений на 
качество поставляемой 
продукции

5.4.1 Основное мероприятие 4.1 Организация поставки продуктов 
питания в МОУ АГО

5.4.1.1 Целевой показатель:
Количество обоснованных 
претензий со стороны 
учреждений на качество 
поставляемой продукции

ед
.

0 0 0 0 0 0 0

»

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров

Приложение № 2
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 30.09.2019 № 1003-па

«Приложение № 3
к Программе

ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Источник фи-
нансирования

Программы

Наимено-
вание
ответ-

ственного 
исполни-

теля,
соиспол-
нителя, 

участника

Объем финансирования Программы, тыс. руб.

за весь
период

реализа-
ции

в том числе по годам

2017 
год

2018 
год

2019
 год

2020
 год

2021 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Программа «Развитие образования» на 2017-2021 годы

Всего, в том 
числе: 

Управле-
ние обра-
зования

17 961 
105,9

3 735 836,7 3 990 
263,5

4 009 
622,0

3 245 
371,0

2 980 
012,7

- бюджет АГО 3 826 979,8 923 084,7 843 821,2 790 883,2 680 033,1 589 157,6

- бюджет Иркут-
ской области

13 195 
318,6

2 333 351,1 3 022 
950,3

2 961 
232,1

2 486 
930,0

2 390 
855,1

- федеральный 
бюджет

938 807,5 479 400,9 123 492,0 257 506,7 78 407,9 0,0

2. Подпрограмма «Доступность современного качественного образования» 
на 2017-2021 годы

Всего, в том 
числе: 

Управле-
ние обра-
зования

14 247 
130,4

2 564 804,7 2 939 
142,9

3 081 
644,6

2 859 
440,5

2 802 
097,7

- бюджет АГО 2 434 485,1 508 201,1 475 368,2 479 818,6 514 220,0 456 877,2

- бюджет Иркут-
ской области 

11 812 
645,3

2 056 603,6 2 463 
774,7

2 601 
826,0

2 345 
220,5

2 345 
220,5

2.1. Основное мероприятие 1
Организация и обеспечение общедоступного и бесплатного дошкольного образования

Всего, в том 
числе: 

МОУ АГО 6 519 266,0 1 146 735,3 1 361 
412,2

1 438 
169,8

1 297 
134,7

1 275 
814,0

- бюджет АГО 959 880,3 227 598,1 188 415,7 182 158,0 191 514,6 170 193,9

- бюджет Иркут-
ской области 

5 559 385,7 919 137,2 1 172 
996,5

1 256 
011,8

1 105 
620,1

1 105 
620,1

2.1.1. Мероприятие 1.1 
Расходы на содержание муниципального дошкольного учреждения, временно не оказываю-
щего муниципальные услуги в связи с капитальным ремонтом

Всего, в том 
числе: 

МОУ АГО 4 426,2 4 426,2 0,0 0,0 0,0 0,0

- бюджет АГО 2 281,0 2 281,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- бюджет Иркут-
ской области 

2 145,2 2 145,2 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2. Основное мероприятие 2 
Организация и обеспечение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования

Всего, в том 
числе: 

МОУ АГО 7 016 543,7 1 287 149,6 1 430 
914,4

1 489 
770,5

1 414 
116,9

1 394 
592,3

- бюджет АГО 763 284,1 149 683,2 140 136,2 143 956,3 174 516,5 154 991,9

- бюджет Иркут-
ской области 

6 253 259,6 1 137 466,4 1 290 
778,2

1 345 
814,2

1 239 
600,4

1 239 
600,4

2.3. Основное мероприятие 3 
Организация предоставления дополнительного образования детей

Всего, в том 
числе:

МОУ АГО 711 320,7 130 919,8 146 816,3 153 704,3 148 188,9 131 691,4

- бюджет АГО 711 320,7 130 919,8 146 816,3 153 704,3 148 188,9 131 691,4

3. Подпрограмма «Территория детства» на 2017-2021 годы

- Всего, в том 
числе: 

Управле-
ние обра-
зования

377 100,5 91 722,5 76 448,5 84 129,5 66 295,8 58 504,2

- бюджет АГО 157 864,8 56 395,8 33 666,5 34 271,7 20 661,2 12 869,6

- бюджет Иркут-
ской области 

219 235,7 35 326,7 42 782,0 49 857,8 45 634,6 45 634,6

3.1. Основное мероприятие 1
Организация участия обучающихся МОУ АГО в конкурсных мероприятиях различного 
уровня

Всего, в том 
числе:

МОУ АГО,
МБУ ДО 
«ЦОРО»

1 720,0 280,0 480,0 480,0 480,0 0,0

- бюджет АГО 1 720,0 280,0 480,0 480,0 480,0 0,0

3.2. Основное мероприятие 2 
Организация системы мероприятий по профилактике вредных привычек и вовлечению 
подростков группы риска в позитивную деятельность

Всего, в том 
числе:

МОУ АГО,
МБУ ДО 
«ЦОРО»

50,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0

- бюджет АГО 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0
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3.3. Основное мероприятие 3 
Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков

Всего, в том 
числе:

Управле-
ние обра-
зования,

МОУ АГО

66 744,3 19 122,8 19 121,3 20 341,8 7 294,1 864,3

- бюджет АГО 57 820,9 16 244,6 16 330,7 17 087,2 7 294,1 864,3

- бюджет Иркут-
ской области 

8 923,4 2 878,2 2 790,6 3 254,6 0,0 0,0

3.4. Основное мероприятие 4 
Поддержка Службы психологического консультирования детей и их родителей

Всего, в том 
числе:

МБУ ДО 
«ЦОРО»

3 200,0 800,0 800,0 800,0 800,0 0,0

- бюджет АГО 3 200,0 800,0 800,0 800,0 800,0 0,0

3.5. Основное мероприятие 5 
Обеспечение питанием детей из многодетных и малоимущих семей, обучающихся в МОУ 
АГО и ЧОО АГО

Всего, в том 
числе:

МОУ АГО, 
ЧОО АГО

290 389,1 68 855,80 53 464,40 55 747,70 56 160,60 56 160,60

- бюджет АГО 83 079,7 37 465,00 14 449,60 10 113,10 10 526,00 10 526,00

- бюджет Иркут-
ской области

207 309,4 31 390,80 39 014,80 45 634,60 45 634,60 45 634,60

3.6. Основное мероприятие 6  
Обеспечение среднесуточным набором продуктов питания детей, находящихся под диспан-
серным наблюдением у фтизиатра

Всего, в том числе: МОУ АГО 10 708,4 2 663,9 2 582,8 2 471,3 1 511,1 1 479,3

- бюджет АГО 7 705,5 1 606,2 1 606,2 1 502,7 1 511,1 1 479,3

- бюджет Иркут-
ской области

3 002,9 1 057,7 976,6 968,6 0,0 0,0

3.7. Основное мероприятие 7
Издание и выпуск информационной литературы

Всего, в том 
числе:

Админи-
страция 

АГО

990,0 0,0 0,0 990,0 0,0 0,0

- бюджет АГО 990,0 0,0 0,0 990,0 0,0 0,0

3.8. Основное мероприятие 8
Создание и функционирование центров образования цифрового, естественнонаучного и 
гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках реализации регионального проекта «Со-
временная школа»

Всего, в том 
числе:

МОУ АГО
2 885,8 0,0 0,0 2 885,8 0,0 0,0

- бюджет АГО 2 885,8 0,0 0,0 2 885,8 0,0 0,0

3.9. Основное мероприятие 9
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья в муниципальных общеобразовательных учреждениях АГО

Всего, в том 
числе:

МОУ АГО

412,9 0,0 0,0 412,9 0,0 0,0

бюджет АГО 412,9 0,0 0,0 412,9 0,0 0,0

бюджет Иркут-
ской области

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

4. Подпрограмма «Лидер в образовании» на 2017-2021 годы

- Всего, в том 
числе: 

Управле-
ние обра-
зования

5 259,0 1 735,0 2 024,0 1 500,0 0,0 0,0

- бюджет АГО 5 259,0 1 735,0 2 024,0 1 500,0 0,0 0,0

4.1. Основное мероприятие 1 
Система мероприятий по выявлению и распространению эффективного инновационного 
опыта

Всего, в том 
числе:

Управле-
ние обра-
зования, 

МОУ АГО,
МБУ ДО 
«ЦОРО»

950,0 300,0 550,0 100,0 0,0 0,0

- бюджет АГО 950,0 300,0 550,0 100,0 0,0 0,0

4.2. Основное мероприятие 2 
Система мероприятий по совершенствованию кадрового потенциала

Всего, в том 
числе:

Управле-
ние обра-
зования,

МОУ АГО,
МБУ ДО 
«ЦОРО»

4 309,0 1 435,0 1 474,0 1 400,0 0,0 0,0

- бюджет АГО 4 309,0 1 435,0 1 474,0 1 400,0 0,0 0,0

5. Подпрограмма «Развитие инфраструктуры» на 2017-2021 годы

- Всего, в том числе: Управле-
ние обра-
зования

2 938 378,8 1 003 283,7 893 353,3 764 101,7 239 156,9 38 483,2

- бюджет АГО 836 133,7 282 462,0 253 467,7 197 046,7 64 674,1 38 483,2

- бюджет Иркут-
ской области

1 163 437,6 241 420,8 516 393,6 309 548,3 96 074,9 0,0

- федеральный 
бюджет

938 807,5 479 400,9 123 492,0 257 506,7 78 407,9 0,0

5.1. Основное мероприятие 1
Укрепление материально-технической базы и обеспечение безопасности МОУ АГО

Всего, в том 
числе: 

МОУ АГО, 
МБУ ДО 
«ЦОРО», 

МАУ 
«КДП», 
КУМИ

563 631,9 71 047,9 124 766,9 191 212,1 143 308,9 33 296,1

- бюджет АГО 334 379,1 69 621,4 79 199,4 102 218,5 50 043,7 33 296,1

- бюджет Иркут-
ской области

228 753,5 927,2 45 567,5 88 993,6 93 265,2 0,0

- федеральный 
бюджет

499,3 499,3 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.1. Мероприятие 1.1. 
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом

Всего, в том 
числе: 

МОУ АГО 1 502,5 1 502,5 0,0 0,0 0,0 0,0

- бюджет АГО 76,0 76,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- бюджет Иркут-
ской области

927,2 927,2 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет

499,3 499,3 0,0 0,0 0,0 0,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5.1.2. Мероприятие 1.2. 
Приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения муниципаль-
ных общеобразовательных организаций

Всего, в том 
числе: 

МОУ АГО 64 140,9 0,0 46 870,7 17 270,2 0,0 0,0

- бюджет АГО 28 987,9 0,0 11 717,7 17 270,2 0,0 0,0

- бюджет Иркут-
ской области

35 153,0 0,0 35 153,0 0,0 0,0 0,0

5.1.3. Мероприятие 1.3.
Приобретение школьных автобусов для обеспечения безопасности школьных перевозок и 
ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно

Всего, в том 
числе:

МОУ АГО 1 887,0 0,0 1 887,0 0,0 0,0 0,0

- бюджет АГО 472,0 0,0 472,0 0,0 0,0 0,0

- бюджет Иркут-
ской области

1 415,0 0,0 1 415,0 0,0 0,0 0,0

5.1.4. Мероприятие 1.4.
Капитальный ремонт основного здания, хозяйственных зданий, наружного освещения и 
спортивной площадки муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 38» г. Ангарска Иркутской области

Всего, в том 
числе:

МОУ АГО 228 974,2 0,0 11 999,4 105 944,8 111 030,0 0,0

- бюджет АГО 37 715,9 0,0 2 999,9 16 951,2 17 764,8 0,0

- бюджет Иркут-
ской области

191 258,3 0,0 8 999,5 88 993,6 93 265,2 0,0

5.2. Основное мероприятие 2 
Строительство МОУ АГО

Всего, в том 
числе: 

УКСЖК-
ХТиС

1 990 200,4 932 235,8 768 586,4 270 018,1 14 173,0 5 187,1

- бюджет АГО 489 559,6 212 840,6 174 268,3 83 090,6 14 173,0 5 187,1

- бюджет Иркут-
ской области

898 247,2 240 493,6 470 826,1 186 927,5 0,0 0,0

- федеральный 
бюджет

602 393,6 478 901,6 123 492,0 0,0 0,0 0,0

5.3. Основное мероприятие 3
Мероприятия в рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин 
– создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

Всего, в том 
числе: 

УКСЖК-
ХТиС

384 546,5 0,0 0,0 302 871,5 81 675,0 0,0

- бюджет АГО 12 195,0 0,0 0,0 11 737,6 457,4 0,0

- бюджет Иркут-
ской области

36 436,9 0,0 0,0 33 627,2 2 809,7 0,0

- федеральный 
бюджет

335 914,6 0,0 0,0 257 506,7 78 407,9 0,0

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

Всего, в том 
числе: 

Управле-
ние обра-
зования

393 237,2 74 290,8 79 294,8 78 246,2 80 477,8 80 927,6

- бюджет АГО 393 237,2 74 290,8 79 294,8 78 246,2 80 477,8 80 927,6

6.1. Основное мероприятие 1 
Обеспечение деятельности Управления образования 

Всего, в том 
числе:

Управле-
ние обра-
зования

80 042,2 15 078,8 15 976,1 16 680,0 16 172,7 16 134,6

- бюджет АГО 80 042,2 15 078,8 15 976,1 16 680,0 16 172,7 16 134,6

6.2. Основное мероприятие 2 
Обеспечение деятельности МКУ «ЦБ МОУ АГО»

Всего, в том 
числе:

МКУ «ЦБ 
МОУ АГО»

109 903,5 21 873,3 22 478,4 19 600,9 22 960,3 22 990,6

- бюджет АГО 109 903,5 21 873,3 22 478,4 19 600,9 22 960,3 22 990,6

6.3. Основное мероприятие 3 
Организация профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации 
кадров, проведения муниципальных олимпиад и конкурсов для обучающихся (воспитанни-
ков)

Всего, в том 
числе:

МБУ ДО 
«ЦОРО»

43 927,0 8 089,1 8 861,1 9 170,6 8 903,1 8 903,1

- бюджет АГО 43 927,0 8 089,1 8 861,1 9 170,6 8 903,1 8 903,1

6.4. Основное мероприятие 4 
Организация поставки продуктов питания в муниципальные образовательные учреждения 
АГО

Всего, в том 
числе:

МАУ 
«КДП»

159 364,5 29 249,6 31 979,2 32 794,7 32 441,7 32 899,3

- бюджет АГО 159 364,5 29 249,6 31 979,2 32 794,7 32 441,7 32 899,3

»

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

01.10.2019                                                                                                                                                   № 1004-па

Об отмене некоторых муниципальных правовых актов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ангарского городского округа, 
принимая во внимание протест прокуратуры г.Ангарска от 14.08.2019 № 07-28-19, администрация 
Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить:
1.1. Пункт 1 постановления администрации Ангарского городского округа от 17.10.2018 № 1157-па 
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«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Ангарского городского округа юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг в целях 
финансового обеспечения затрат, связанных с приобретением и доставкой топливно-энергетических 
ресурсов для организации теплоснабжения населения в границах Ангарского городского округа».

1.2. Постановление администрации Ангарского городского округа от 22.08.2019 № 852-па «О 
внесении изменений в постановление администрации Ангарского городского округа от 17.10.2018 
№ 1157-па «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Ангарского городского 
округа юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ, 
услуг в целях финансового обеспечения затрат, связанных с приобретением и доставкой топливно-
энергетических ресурсов для организации теплоснабжения населения в границах Ангарского город-
ского округа».

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

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

Мэр Ангарского городского округа                                                       С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.10.2019                                                                                                                                                  № 1005-па

Об отмене постановления администрации Ангарского 
городского округа от 07.12.2018 № 1348-па «Об утверждении 
Порядка проведения анализа осуществления главными 
администраторами бюджетных средств внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита»

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2019 № 199-ФЗ «О внесении изменений в Бюд-
жетный кодекс Российской Федерации в части совершенствования государственного (муниципаль-
ного) контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита», Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ангарского городского округа, администрация 
Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Постановление администрации Ангарского городского округа от 07.12.2018 № 1348-па «Об ут-
верждении Порядка проведения анализа осуществления главными администраторами бюджетных 
средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита» отменить.

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

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

Мэр Ангарского городского округа                                      С.А. Петров     

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03.10.2019                                                                                                                                                  № 1010-па

О внесении изменения в постановление администрации 
Ангарского городского округа от 20.03.2019 № 242-па

В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Иркутской области от 
20.03.2014 № 138-пп «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014 – 2043 годы», Уставом 
Ангарского городского округа, принимая во внимание письмо службы государственного жилищного 
надзора Иркутской области от 23.08.2019 № 10073/19, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 20.03.2019 № 242-па 
«О формировании фонда капитального ремонта многоквартирных домов на счете регионально-
го оператора – специализированной некоммерческой организации «Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Иркутской области» (далее – постановление) следующее изменение:

1.1. Приложение № 1 «Реестр многоквартирных домов, расположенных на территории Ангар-
ского городского округа, формирующих фонд капитального ремонта на счете Регионального опе-
ратора» к постановлению дополнить строками 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 следующего содержания:

«3. город Ангарск квл 192 7

4. город Ангарск мкр 32 16

5. поселок Мегет ул. Ленина 1

6. поселок Мегет ул. Ленина 2

7. поселок Мегет ул. Ленина 3

8. поселок Мегет ул. Ленина 4

9. поселок Мегет ул. Ленина 5

10. поселок Мегет ул. Ленина 6

11. поселок Мегет ул. Ленина 7

12. поселок Мегет ул. Ленина 9

13. поселок Мегет ул. Ленина 12а

14. поселок Мегет ул. Ленина 13».

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра Ангарского 
городского округа Сафронова А.С.

Мэр Ангарского городского округа                                    С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03.10.2019                                                                                                                                                  № 1011-па

Об определении управляющей организации для 
управления многоквартирными домами, расположенными 
на территории Ангарского городского округа, 
собственниками помещений в которых не выбран способ 
управления или выбранный способ управления не 
реализован, не определена управляющая организация

Руководствуясь статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами определе-
ния управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом 
или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, ут-
вержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616, поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне 
услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в много-
квартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», Уставом Ангарского городского округа, 
постановлением администрации Ангарского городского округа от 25.12.2015 № 2069-па «Об уста-
новлении размера платы за жилое помещение и отмене некоторых муниципальных правовых актов», 
администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень многоквартирных домов, собственниками помещений в которых не вы-
бран способ управления или выбранный способ не реализован, не определена управляющая органи-
зация (Приложение № 1 к настоящему постановлению). 

2. Установить в многоквартирных домах, перечень которых утвержден настоящим постановле-
нием, размер платы за содержание жилого помещения равным размеру платы за содержание жи-
лого помещения, установленному постановлением администрации Ангарского городского округа 
от 25.12.2015 № 2069-па «Об установлении размера платы за жилое помещение и отмене некоторых 
муниципальных правовых актов».

3. Утвердить для многоквартирных домов, перечень которых утвержден настоящим постановле-
нием, Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирными домами, услуг и работ по со-
держанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах (Приложение № 2 к настоящему 
постановлению).

4. Управлению по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту 
и связи администрации Ангарского городского округа (Шунова В.В.) провести открытые конкурсы 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, перечень кото-
рых утвержден настоящим постановлением, в случае, если в течение шести месяцев до дня прове-
дения указанного конкурса собственниками помещений в многоквартирных домах не будет выбран 
способ управления этими домами или если принятое решение о выборе способа управления этими 
домами не будет реализовано.

5. На период с момента вступления в силу настоящего постановления до наступления обстоя-
тельств, предусмотренных частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации опре-
делить Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационный трест» (ОГРН 
1163850098411) в качестве управляющей организации для управления многоквартирными домами, 
перечень которых утвержден настоящим постановлением.

6. Управлению по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту 
и связи администрации Ангарского городского округа (Шунова В.В.) обеспечить:

6.1.  Размещение настоящего постановления в течение одного дня со дня его принятия на офици-
альном сайте администрации Ангарского городского округа и в государственной информационной 
системе жилищно-коммунального хозяйства.

6.2. Направление настоящего постановления в течение одного дня со дня его принятия в службу 
государственного жилищного надзора Иркутской области.

6.3. Направление настоящего постановления в течение 5 рабочих дней со дня его принятия соб-
ственникам помещений в многоквартирных домах, перечень которых утвержден настоящим поста-
новлением.

7. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
8. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на офи-

циальном сайте администрации Ангарского городского округа в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра Ангарского 
городского округа Сафронова А.С.

Мэр Ангарского городского округа                                                                        С.А. Петров

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 03.10.2019 № 1011-па

ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,
собственниками помещений в которых не выбран способ управления 

или выбранный способ не реализован, 
не определена управляющая организация

№
п/п

Адрес многоквартирного дома
Размер платы за содержа-

ние жилого помещения

1 г. Ангарск, микрорайон 6а, дом № 47 12,83

2 г. Ангарск, квартал 271, дом № 7 12,69

3 г. Ангарск, квартал 271, дом № 8 12,69

4 г. Ангарск, квартал 271, дом № 9 12,69

5 г. Ангарск, квартал 271, дом № 10 12,69

6 г. Ангарск, квартал 271, дом № 13 12,69

7 г. Ангарск, квартал 271, дом № 14 12,69

8 г. Ангарск, квартал 277, дом № 14 12,69

9 г. Ангарск, ул. Серова, дом № 31 12,69

10 г. Ангарск, ул. Серова, дом № 33 12,69

11 г. Ангарск, квартал 16, дом № 4 12,69

12 г. Ангарск, квартал 179, дом № 18 12,69

13 Ангарский район, п. Мегет, ул. Хлебная база, дом № 9 12,69

14 Ангарский район, п. Мегет, ул. ДРСУ-4, дом № 6 12,69
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15 г. Ангарск, микрорайон Китой, ул. Заводская, дом № 15 12,69

16 г. Ангарск, микрорайон Китой, ул. Заводская, дом № 17 12,69

17 г. Ангарск, микрорайон Цементный, ул. Лесная, дом № 2 12,69

18 г. Ангарск, микрорайон Цементный, ул. Бабушкина, дом № 4 12,69

19 г. Ангарск, микрорайон Шеститысячник, квартал 56, 
дом № 7

12,69

Мэр Ангарского городского округа                                                                                   С.А. Петров

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 03.10.2019 № 1011-па

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ И (ИЛИ) УСЛУГ 
по управлению многоквартирными домами, услуг и работ по содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах

№ 
п/п

Номер 
пункта 
Мини-

мального 
перечня, 
утверж-
денного 

постанов-
лением 
Прави-
тельства 
Россий-

ской 
Федера-
ции от 

03.04.2013 
№ 290 

Наименование работ и услуг

Перио-
дичность 
выпол-
нения 

работ и 
оказания 

услуг

1 2 3 4

1 Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:

проверка соответствия параметров вертикальной планировки терри-
тории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных 
нарушений;

проверка технического состояния видимых частей конструкций с 
выявлением:

признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;

коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклоне-
ния от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и камен-
ными фундаментами;

поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания 
в домах со столбчатыми или свайными деревянными фундаментами;

при выявлении нарушений – разработка контрольных шурфов в 
местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление 
плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстанов-
лению эксплуатационных свойств конструкций;

проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоот-
вода фундамента. При выявлении нарушений – восстановление их 
работоспособности;

определение и документальное фиксирование температуры вечно-
мерзлых грунтов для фундаментов в условиях вечномерзлых грунтов.

2 Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:

проверка температурно-влажностного режима подвальных помеще-
ний и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения;

проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и при-
ямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, за-
грязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечи-
вающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями;

контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, 
запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.

3 Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквар-
тирных домов:

выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанк-
ционированного изменения конструктивного решения, признаков 
потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения 
теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью 
здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств;

выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах рас-
положения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах 
примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из 
несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;

выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, 
выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных 
участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями 
в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных 
камней;

выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, кар-
касных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными 
стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, откло-
нения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, 
пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-
точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки 
или штукатурки стен;

в случае выявления повреждений и нарушений – составление плана 
мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстанов-
лению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.

4 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий 
и покрытий многоквартирных домов:

выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных 
изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин 
и колебаний;
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выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия 
и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона 
и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и 
покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетон-
ных плит;

выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит 
одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего 
слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах 
и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и 
оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и 
покрытиями из сборного железобетонного настила;

выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, измене-
ний состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из 
кирпичных сводов;

выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины 
трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных эле-
ментов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности 
и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками 
деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и по-
крытиями;

проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, 
адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);

при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана вос-
становительных работ (при необходимости), проведение восстанови-
тельных работ.

5 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и 
столбов многоквартирных домов:

выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционирован-
ных изменений конструктивного решения, потери устойчивости, 
наличия, характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от 
вертикали;

контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арматурной 
сетки, отслоения защитного слоя бетона, оголения арматуры и на-
рушения ее сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона в домах со 
сборными и монолитными железобетонными колоннами;

выявление разрушения или выпадения кирпичей, разрывов или вы-
дергивания стальных связей и анкеров, повреждений кладки под опо-
рами балок и перемычек, раздробления камня или смещения рядов 
кладки по горизонтальным швам в домах с кирпичными столбами;

выявление поражения гнилью, дереворазрушающими грибками и 
жучками-точильщиками, расслоения древесины, разрывов волокон 
древесины в домах с деревянными стойками;

контроль состояния металлических закладных деталей в домах со 
сборными и монолитными железобетонными колоннами;

при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана вос-
становительных работ (при необходимости), проведение восстанови-
тельных работ.

6 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (риге-
лей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов:

контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, 
несанкционированных изменений конструктивного решения, устой-
чивости, прогибов, колебаний и трещин;

выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бето-
на в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбо-
ин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными 
железобетонными балками перекрытий и покрытий;

выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих 
элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание 
стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в 
домах со стальными балками перекрытий и покрытий;

выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений 
утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины 
около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания;

при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана вос-
становительных работ (при необходимости), проведение восстанови-
тельных работ.

7 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш много-
квартирных домов:

проверка кровли на отсутствие протечек;

проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого обо-
рудования, расположенного на крыше;

выявление деформации и повреждений несущих кровельных кон-
струкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных 
конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, 
водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на 
крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных 
и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;

проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, филь-
трующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобе-
тонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах;

проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на 
чердаке;

контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих 
образование наледи и сосулек;

осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердач-
ными) крышами для обеспечения нормативных требований их экс-
плуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной 
температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерза-
ния их покрытий;

проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих 
устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых 
и талых вод;

проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и 
наледи;

проверка и при необходимости восстановление защитного окрасоч-
ного слоя металлических элементов, окраска металлических крепле-
ний кровель антикоррозийными защитными красками и составами;
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проверка и при необходимости восстановление насыпного при-
грузочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных 
мембран балластного способа соединения кровель;

проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек 
в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластич-
ных материалов;

проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного 
покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических 
помещениях металлических деталей;

при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, – незамед-
лительное их устранение. В остальных случаях – разработка плана 
восстановительных работ (при необходимости), проведение восста-
новительных работ.

8 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц 
многоквартирных домов:

выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, на-
дежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;

выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых 
плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, 
нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными 
лестницами;

выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площад-
ками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по 
стальным косоурам;

выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления 
тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в 
конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщи-
ков в домах с деревянными лестницами;

при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана вос-
становительных работ (при необходимости), проведение восстанови-
тельных работ;

проверка состояния и при необходимости восстановление штукатур-
ного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечива-
ющей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным 
косоурам;

проверка состояния и при необходимости обработка деревянных по-
верхностей антисептическими и антипереновыми составами в домах с 
деревянными лестницами.

9 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов 
многоквартирных домов:

выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, 
ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплош-
ности и герметичности наружных водостоков;

контроль состояния и работоспособности подсветки информацион-
ных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);

выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих кон-
струкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на 
балконах, лоджиях и козырьках;

контроль состояния и восстановление или замена отдельных элемен-
тов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балкона-
ми;

контроль состояния и восстановление плотности притворов входных 
дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), огра-
ничителей хода дверей (остановы);

при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана вос-
становительных работ (при необходимости), проведение восстанови-
тельных работ.

10 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок 
в многоквартирных домах:

выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегоро-
док и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, 
перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в 
местах установки санитарно-технических приборов и прохождения 
различных трубопроводов;

проверка звукоизоляции и огнезащиты;

при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана вос-
становительных работ (при необходимости), проведение восстанови-
тельных работ.

11  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней 
отделки многоквартирных домов, – проверка состояния внутрен-
ней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или 
нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим 
конструкциям и инженерному оборудованию – устранение выявлен-
ных нарушений.

12 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов поме-
щений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособ-
ности системы вентиляции (для деревянных полов);

при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана вос-
становительных работ (при необходимости), проведение восстанови-
тельных работ.

13 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и 
дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу 
в многоквартирном доме:

проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности 
притворов, механической прочности и работоспособности фурниту-
ры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относя-
щихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

при выявлении нарушений в отопительный период – незамедлитель-
ный ремонт. В остальных случаях – разработка плана восстанови-
тельных работ (при необходимости), проведение восстановительных 
работ.

14 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропро-
водов многоквартирных домов:

проверка технического состояния и работоспособности элементов 
мусоропровода;

при выявлении засоров – незамедлительное их устранение;
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чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов 
мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования;

при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана вос-
становительных работ (при необходимости), проведение восстанови-
тельных работ.

15 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вен-
тиляции и дымоудаления многоквартирных домов:

техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием 
систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности 
оборудования и элементов систем;

контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых 
вибраций и шума при работе вентиляционной установки;

проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на 
них;

устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, 
устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов 
и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и деф-
лекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений;

проверка исправности, техническое обслуживание и ремонт оборудо-
вания системы холодоснабжения;

контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматиче-
ского дымоудаления;

сезонное открытие и закрытие калорифера со стороны подвода воз-
духа;

контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски 
металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов;

при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана вос-
становительных работ (при необходимости), проведение восстанови-
тельных работ.

16 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, ками-
нов и очагов в многоквартирных домах:

определение целостности конструкций и проверка работоспособно-
сти дымоходов печей, каминов и очагов;

устранение неисправностей печей, каминов и очагов, влекущих к 
нарушению противопожарных требований и утечке газа, а также об-
леденение оголовков дымовых труб (дымоходов);

очистка от сажи дымоходов и труб печей;

устранение завалов в дымовых каналах.

17 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивиду-
альных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах:

проверка исправности и работоспособности оборудования, выпол-
нение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых 
пунктах и водоподкачках в многоквартирных домах;

постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, 
температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к вос-
становлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и 
герметичности оборудования;

гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуаль-
ных тепловых пунктов и водоподкачек;

работы по очистке теплообменного оборудования для удаления на-
кипно-коррозионных отложений;

проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподго-
товки для системы горячего водоснабжения. При выявлении повреж-
дений и нарушений – разработка плана восстановительных работ 
(при необходимости), проведение восстановительных работ.

18 Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем 
водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в 
многоквартирных домах:

проверка исправности, работоспособности, регулировка и техни-
ческое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-из-
мерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, 
коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных 
баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих 
трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);

постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, 
температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к вос-
становлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и 
герметичности систем;

контроль состояния и замена неисправных контрольно-измеритель-
ных приборов (манометров, термометров и т.п.);

восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования 
и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, 
кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном 
доме;

контроль состояния и незамедлительное восстановление герметич-
ности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае 
их разгерметизации;

контроль состояния и восстановление исправности элементов 
внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего 
водостока, дренажных систем и дворовой канализации;

переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы вну-
треннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;

промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строи-
тельных работ на водопроводе;

очистка и промывка водонапорных баков;

проверка и обеспечение работоспособности местных локальных 
очистных сооружений (септики) и дворовых туалетов;

промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозион-
ных отложений.

19 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 
теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквар-
тирных домах:

испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) 
узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем 
отопления;

проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки);
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удаление воздуха из системы отопления;

промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления 
накипно-коррозионных отложений.

20 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электро-
оборудования, радио– и телекоммуникационного оборудования в 
многоквартирном доме:

проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насо-
сы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции 
проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по 
результатам проверки;

проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного 
отключения;

техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных уста-
новок, электрических установок систем дымоудаления, систем авто-
матической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного 
водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлер-
ных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых 
электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и 
распределительных шкафах, наладка электрооборудования;

контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки 
и оборудования пожарной и охранной сигнализации.

21 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вну-
тридомового газового оборудования в многоквартирном доме:

организация проверки состояния системы внутридомового газового 
оборудования и ее отдельных элементов;

организация технического обслуживания и ремонта систем контроля 
загазованности помещений;

при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газо-
вого оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных 
повлечь скопление газа в помещениях, – организация проведения 
работ по их устранению.

22 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта 
лифта (лифтов) в многоквартирном доме:

организация системы диспетчерского контроля и обеспечение дис-
петчерской связи с кабиной лифта;

обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и 
ремонт лифта (лифтов);

обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов);

обеспечение проведения технического освидетельствования лифта 
(лифтов), в том числе после замены элементов оборудования.

23 Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего иму-
щества в многоквартирном доме:

сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лиф-
товых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и 
маршей, пандусов;

влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, 
шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых 
ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных 
ручек;

мытье окон;

очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых 
покрытий, приямков, текстильных матов);

проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в 
состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция 
септиков, дворовых туалетов, находящихся на земельном участке, на 
котором расположен этот дом.

24 Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, 
иными объектами, предназначенными для обслуживания и экс-
плуатации этого дома (далее – придомовая территория), в холодный 
период года:

очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и 
льда толщиной слоя свыше 5 см;

сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории 
от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;

очистка придомовой территории от снега наносного происхождения 
(или подметание такой территории, свободной от снежного покрова);

очистка придомовой территории от наледи и льда;

очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промыв-
ка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой 
территории общего имущества многоквартирного дома;

уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.

25 Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:

подметание и уборка придомовой территории;

очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, 
и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории 
общего имущества многоквартирного дома;

уборка и выкашивание газонов;

прочистка ливневой канализации;

уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка метал-
лической решетки и приямка.

26 Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких быто-
вых отходов:

содержание сооружений и оборудования, используемых для накопле-
ния жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подклю-
ченных к централизованной системе водоотведения;

вывоз жидких бытовых отходов из дворовых туалетов, находящихся 
на придомовой территории;

вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой 
территории

26(1) Работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных от-
ходов:

организация и содержание мест накопления твердых коммунальных 
отходов, включая обслуживание и очистку мусоропроводов, мусоро-
приемных камер, контейнерных площадок;
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организация сбора отходов I-IV классов опасности (отработанных 
ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие 
лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортирова-
нию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких 
отходов.

27 Работы по обеспечению требований пожарной безопасности – осмо-
тры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, 
лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожароту-
шения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств 
противопожарной защиты, противодымной защиты

28 Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными 
предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в 
многоквартирном доме, выполнения заявок населения

29 Проверка состояния и при необходимости выполнение работ по 
восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, пред-
назначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов 
помещения многоквартирного дома

Мэр Ангарского городского округа                                     С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

04.10.2019                                                                                                                                                   № 1012-па

Об условиях приватизации муниципального имущества

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным за-
коном от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении 
продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме»,  Положением о 
приватизации муниципального имущества Ангарского городского округа, утвержденным решением 
Думы Ангарского городского округа от 24.06.2015  № 29-05/01рД (в редакции решений Думы Ан-
гарского городского округа от 30.09.2015 № 84-07/01рД, от 30.09.2016 № 217-22/01рД, от 27.06.2018 
№ 403-52/01рД, от 29.05.2019 № 491-66/01рД), Прогнозным планом приватизации муниципального 
имущества Ангарского городского округа на 2019 год, утвержденным решением Думы Ангарского 
городского округа от  24.10.2018  № 435-57/01рД (в редакции решений Думы Ангарского городского 
округа от 30.01.2019 № 464-61/01рД, от 01.04.2019 № 479-63/01рД, от 29.05.2019 № 492-66/01рД, от 
28.08.2019 № 507-69/01рД), принимая во внимание отчеты об оценке рыночной стоимости объектов 
недвижимости № 661-09.19/н от 17.09.2019, № 662-09.19/н от 18.09.2019, протоколы комиссии по 
приватизации муниципального имущества Ангарского городского округа от 25.09.2019, администра-
ция Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приватизировать муниципальное имущество, включенное в Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества Ангарского городского округа на 2019 год: объект незавершенного стро-
ительства, расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский город-
ской округ, город Ангарск, микрорайон 32, дом 3, блок Е, общей площадью 766  кв.м. 

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

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

стоящего постановления: 702 000 (семьсот две тысячи) рублей 00 копеек с учетом НДС.
2. Приватизировать имущественный комплекс, включенный в Прогнозный план приватизации 

муниципального имущества Ангарского городского округа на 2019 год: 
а) нежилое здание Школа, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, мкр. Китой, 

ул. Трактовая, д. 15, общей площадью 1304,5 кв.м.
б) нежилое здание гаража, расположенное по адресу: Иркутская область,  г. Ангарск, мкр. Китой, 

ул. Трактовая, строен. 15/1, общей площадью 133,7 кв.м. 
в) нежилое здание склада, расположенное по адресу: Иркутская область,  г. Ангарск, мкр-н Китой, 

ул. Трактовая, строение 15/2, общей площадью 48,1 кв.м.
г) нежилое здание мастерской, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, мкр-н 

Китой,  ул. Трактовая, строение 15/3, общей площадью 200  кв.м.
2.1. Определить следующие условия приватизации муниципального имущества, указанного в пун-

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

стоящего постановления: 6 562 800 (шесть миллионов пятьсот шестьдесят две тысячи восемьсот) ру-
блей 00 копеек  с учетом НДС.

2.1.4. Произвести одновременно с отчуждением муниципального имущества, указанного в пункте 
2 настоящего постановления, отчуждение земельного  участка из земель населенных пунктов площа-
дью 15 976 кв.м, с кадастровым номером 38:26:040901:1133, расположенного по адресу: местополо-
жение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон Китой,  ул. Трактовая, дом 15, предназначен-
ного для эксплуатации здания школы, здания гаража, здания склада и здания мастерской, по цене 2 
551 000 (Два миллиона пятьсот пятьдесят одна тысяча) рублей  00 копеек без учета НДС.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского 
округа (Бондарчук К.С.):

3.1. Выступить организатором проведения торгов по продаже муниципального имущества.
3.2. Разместить настоящее постановление в открытом доступе в информационно-телекоммуника-

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

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра Ан-
гарского 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

04.10.2019                                                                                                                                                  № 1013-па

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в собственности Ангарского городского округа 
и предназначенных для сдачи в аренду», утвержденный 
постановлением администрации Ангарского городского округа 
от 24.06.2016 № 1521-па

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федераль-
ным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», Уставом Ангарского городского округа, постановлением администрации Ангарского 
городского округа от 13.11.2015 № 1607-па «Об утверждении Положения о порядке разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» (в редакции 
постановлений администрации Ангарского городского округа от 10.02.2016 № 238-па, от 31.10.2018 
№ 1203-па),  администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в собственности Ангарского 
городского округа и предназначенных для сдачи в аренду», утвержденный постановлением адми-
нистрации Ангарского городского округа от 24.06.2016 № 1521-па (в редакции постановлений ад-
министрации Ангарского городского округа от 20.10.2016 № 2310-па, от 15.01.2019 № 07-па) (далее 
– административный регламент), следующие изменения:

1.1. Абзац четвертый подпункта 1.3.7 пункта 1.3 раздела 1 «Общие положения» административно-
го регламента изложить в следующей редакции: 

«Ответ на обращение, переданное при помощи электронной связи, в течение срока его рассмотре-
ния направляется с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме 
электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении.».

1.2. Пункт 2.15 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» административного 
регламента дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания:

«В случае поступления обращения от лица, желающего получить муниципальную услугу, любым 
доступным образом (письменным обращением;  с использованием средств телефонной, факсимиль-
ной и электронной связи (kumy@mail.ru), в том числе через официальный сайт Ангарского город-
ского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.angarsk-adm.
ru/), официальный сайт МФЦ, а также через  Портал (http://38.gosuslugi.ru/),  содержащее инфор-
мацию о невозможности доступа указанного лица к месту оказания муниципальной услуги в связи с 
ограниченными возможностями, Комитету обеспечить предоставление необходимых услуг посред-
ством выезда специалиста Комитета по месту жительства инвалида.».

1.3. Абзацы шестой, седьмой, восьмой, девятый пункта 2.17 раздела 2 «Стандарт предоставления 
муниципальной услуги» административного регламента исключить.

1.4. Абзац третий пункта 2.17 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» адми-
нистративного регламента изложить в следующей редакции:

«При направлении заявления в электронной форме через личный кабинет на Портале заявитель при-
лагает к заявлению документы, указанные в пункте 2.6 административного регламента, которые фор-
мируются и направляются в виде отдельных файлов в соответствии с требованиями законодательства.».

1.5. В подпункте 3.3.1 пункта 3.3 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения ад-
министративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выпол-
нения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения адми-
нистративных процедур в МФЦ» административного регламента слово «федеральной» исключить.

1.6. В подпункте 3.3.2 пункта 3.3 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения ад-
министративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выпол-
нения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения адми-
нистративных процедур в МФЦ» административного регламента слово «федеральной» исключить.

1.7. Подпункт 3.3.6 пункта 3.3 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения ад-
министративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выпол-
нения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения адми-
нистративных процедур в МФЦ» административного регламента изложить в следующей редакции: 

«3.3.6. Заявителю специалистом Комитета, ответственным за регистрацию входящей корреспон-
денции, выдается расписка в получении заявления и документов с указанием перечня, даты их полу-
чения Комитетом (Приложение № 3 к административному регламенту).».

1.8. Подпункт «4» подпункта 3.3.7 пункта 3.3 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выпол-
нения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения ад-
министративных процедур в МФЦ» административного регламента изложить в следующей редакции: 

«4)    направляет заявителю через личный кабинет на Портале уведомление о получении заявления 
и прилагаемых к нему документов (при наличии).».

1.9.  Подпункт 3.5.2 пункта 3.3 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения ад-
министративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выпол-
нения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения адми-
нистративных процедур в МФЦ» административного регламента изложить в следующей редакции: 

«3.5.2. Ответ выдается (направляется) специалистом отдела заявителю в течение 3 дней со дня по-
лучения специалистом отдела подписанного ответа заявителю.».

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

ном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра Ан-

гарского городского округа.

Мэр Ангарского городского округа                                      С.А. Петров     

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

04.10.2019                                                                                                                                                  № 1014-па

Об организации и проведении Всероссийского Дня Ходьбы - 2019

В целях  популяризации и развития естественных и доступных видов физической активности, 

пропаганды здорового и активного образа жизни населения Ангарского городского округа, руковод-
ствуясь 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 парка им. 10-летия г. Ангарска 5 
октября 2019 года с 10.00 часов до 13.00 часов Всероссийский День Ходьбы - 2019 (далее – Всерос-
сийский День Ходьбы - 2019). 

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению Всероссийского 
Дня Ходьбы - 2019 (Приложение № 1 к настоящему постановлению). 

3. Утвердить план подготовки и проведения Всероссийского Дня Ходьбы - 2019 (Приложение № 
2 к настоящему постановлению).

4. Управлению образования администрации Ангарского городского округа (Лысак Л.И.) органи-
зовать работу по привлечению учащихся подведомственных общеобразовательных учреждений к 
участию во Всероссийском дне Ходьбы - 2019. 

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

6. 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 04.10.2019 № 1014-па

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению 

Всероссийского Дня Ходьбы - 2019

Председатель организационного комитета: 

Сасина 
Марина Степановна

- заместитель мэра Ангарского городского округа

Члены организационного комитета: 

Авдеенко
Анастасия Александровна

Алексеев 
Александр Лаврентьевич

Бажанова
Светлана Николаевна

Борисов
Сергей Анатольевич

Белова 
Ирина  Михайловна

Лысак 
Лариса Ивановна

Неверова 
Ирина Юрьевна

Понятовский
Максим Маратович

Суслов
Андрей Владимирович

-

-

-

-

-

-

-

-

-

начальник отдела по охране здоровья граждан администрации 
Ангарского городского округа

директор МУП Ангарского городского округа «Ангарский Во-
доканал»

директор МБУ СШОР «Ангара»

начальник управления по общественной безопасности адми-
нистрации Ангарского городского округа

начальник отдела по информационной политике администра-
ции Ангарского городского округа

начальник Управления образования администрации Ангарско-
го городского округа

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

директор МАУ АГО «Ангара»

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

Шунова
Василина Витальевна

- начальник Управления по капитальному строительству, жи-
лищно-коммунальному хозяйству, транспорту и  связи адми-
нистрации Ангарского городского округа  

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Ангарского городского округа
 от 04.10.2019 № 1014-па

П Л А Н
подготовки и проведению

Всероссийского Дня Ходьбы - 2019

№ 
п/п

Наименование
мероприятия

Сроки 
проведения

Ответственные

1. Звуковое сопровождение  Всерос-
сийского Дня Ходьбы - 2019 

05.10.2019
10.00-13.00 

час.

Неверова И.Ю. – начальник Управле-
ния по физической культуре и спорту 
администрации Ангарского городско-
го округа (далее – УФКиС)

2. Организация сбора участников Все-
российского Дня Ходьбы - 2019 
парк им. 10-летия г. Ангарска 

05.10.2019
10.00 час.

Неверова И.Ю. – начальник УФКиС

3. Подготовка афиши, программы для 
средств массовой информации,
фото, видео сьемка

до 04.10.2019
 

Неверова И.Ю.  –  начальник УФ-
КиС;
Белова И.М.  –  начальник отдела по 
информационной политики админи-
страции Ангарского городского округа 

4. Оформление сцены и места проведения 
Всероссийского Дня Ходьбы - 2019

05.10.2019
до 09.00 час.

Неверова И.Ю.  –  начальник УФКиС



Официальные новости АГО
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№ 
п/п

Наименование
мероприятия

Сроки 
проведения

Ответственные

5. Обеспечение мобильными туалета-
ми 2 шт.
парк им. 10-летия г. Ангарска 

05.10.2019
до 09.00 час.

Алексеев А.Л. – директор МУП АГО 
«Ангарский Водоканал»

6. Организация охраны обществен-
ного порядка на месте проведения 
Всероссийского Дня Ходьбы - 2019

05.10.2019
10.00-13.00 

час.

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

7. Установление надувной арки 05.10.2019 
до 09.00 час.

Понятовский М.М. – директор МАУ 
АГО «Ангара»

8. Обеспечение возможности подклю-
чения к линии электропередачи для 
подключения звуковой аппаратуры

05.10.2019
до 09.30 

Бажанова С.Н. – директор МБУ 
СШОР «Ангара»

9. Обеспечение уборки территорий 
проведения Всероссийского Дня 
Ходьбы - 2019

05.10.2019 Шунова В.В. – начальник Управле-
ния по капитальному строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству, 
транспорту и связи администрации 
Ангарского городского округа

Мэр Ангарского городского округа                                         С.А. Петров     

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

04.10.2019                                                                                                                                                   № 1015-па

Об организации и проведении мероприятия «День призывника»

В целях формирования у граждан Ангарского городского округа патриотического сознания, ду-
ховно-нравственных ценностей, активной жизненной позиции, готовности к выполнению граж-
данского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины, руководствуясь 
Федеральным законом Российской Федерации от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Ангар-
ского городского округа от 11.02.2019 № 119-па «Об утверждении межведомственного плана меро-
приятий патриотического воспитания граждан и работе с ветеранами Ангарского городского округа 
на 2019 год», Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Управлению по культуре и молодежной политике администрации Ангарского городского округа 
(Шкабарня М.А.):

1.1. Оказать содействие Военному комиссариату (города Ангарск Иркутской области) в прове-
дении мероприятия «День призывника» 10.10.2019 с 14.00 до 16.00 часов на территории войсковой 
части 3466 (далее – мероприятие).

1.2. Обеспечить участие в мероприятии обучающихся средних профессиональных образователь-
ных организаций, расположенных на территории Ангарского городского округа в количестве до 100 
человек.

2. Управлению образования администрации Ангарского городского округа (Лысак Л.И.) обеспе-
чить участие в мероприятии обучающихся муниципальных бюджетных и автономных общеобразова-
тельных учреждений Ангарского городского округа  в количестве до 100 человек.

3. Отделу по информационной политике администрации Ангарского городского округа (Белова 
И.М.) осуществить информационное сопровождение мероприятия.

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

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

Мэр Ангарского городского округа                                                        С.А. Петров     

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

04.10.2019                                                                                                                                                   № 1024-па

Об определении технического заказчика по осуществлению 
противоаварийных мероприятий в жилом крупнопанельном 
доме с полным каркасом серии 1-335, расположенном в 
городе Ангарске, 8-й микрорайон, дом 17 

Учитывая необходимость осуществления противоаварийных мероприятий в жилом крупнопа-
нельном доме с полным каркасом серии 1-335, расположенном в городе Ангарске, 8-й микрорай-
он, дом 17, в  соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ангарского городского округа, администрация 
Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального хозяйства» техни-
ческим заказчиком по осуществлению противоаварийных мероприятий в жилом крупнопанельном 
доме с полным каркасом серии 1-335, расположенном в городе Ангарске, 8-й микрорайон, дом 17.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Мэр Ангарского городского округа                                       С.А. Петров     

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского городского округа извещает 
о проведении аукциона по продаже земельного участка.

Форма проведения торгов: аукцион.
Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ан-

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

ния администрации Ангарского городского округа от 15.08.2019 № 819-па  «О проведении аукциона 
по продаже земельного участка с кадастровым номером 38:26:041103:4534».

Место, дата и время проведения аукциона: аукцион назначен на 08.11.2019 в 10 часов 00 минут по 
местному времени по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 59, дом 4, помещение 1.

Порядок проведения аукциона регламентируется ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Феде-
рации.

Предмет аукциона: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
38:26:041103:4534, площадью 31455 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркут-
ская область, Ангарский городской округ, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 
4, участок 91, с видом разрешенного использования: «открытые склады».

Сведения о правах: государственная собственность не разграничена.
Сведения об обременениях и ограничениях: отсутствуют.
Технические условия подключения (технологического присоединения) будущего объекта к сетям 

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

Дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: 
Заявки на участие принимаются организатором аукциона с 14 часов 00 минут 07.10.2019 до 13 ча-

сов 00 минут 05.11.2019 по рабочим дням: понедельник, среда с 10-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 
14-00), в пятницу с 8-30 до 13-00 по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 59, дом 4, поме-
щение 1, кабинет 131.

Порядок определения участников торгов: 06.11.2019 будет осуществлено рассмотрение заявок и до-
кументов претендентов, установление факта поступления от претендентов задатков. По результатам 
рассмотрения документов Комитетом будет принято решение о признании претендентов участника-
ми торгов или об отказе в допуске претендентов к участию в торгах, которое будет оформлено про-
токолом.

Контактное лицо: Демченко Ольга Анатольевна - тел. 8 (3955) 50-41-20.
Критерий определения победителя аукциона – наибольшее предложение цены предмета аукциона.
Начальная цена предмета аукциона – 5135000 (пять миллионов сто тридцать пять тысяч) рублей.
«Шаг аукциона» - 100000 (сто тысяч) рублей.
Размер задатка и реквизиты для перечисления: для участия в аукционе заявитель вносит задаток в 

размере 20 % начальной цены предмета аукциона - 1027000 (один миллион двадцать семь тысяч) 
рублей путем перечисления суммы денежных средств на расчетный счет организатора аукциона по 
следующим банковским реквизитам: Комитет по экономике и финансам администрации Ангар-
ского городского округа (КУМИ администрации АГО л/с 05702011883), ИНН 3801131931, КПП 
380101001, счет получателя - 40302810450045080002, банк получателя Отделение Иркутск г. Иркутск, 
БИК 042520001, ОКТМО 25703000, КБК 702 0 00 00000 00 0000 000.  В поле назначение платежа пла-
тежного документа указывается: «Задаток на участие в аукционе». 

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

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

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

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

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

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

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным ли-
цом, с которым договор купли-продажи или договор аренды земельного участка заключается в со-
ответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчи-
тываются в оплату приобретаемого земельного участка или в счет арендной платы за него. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договора 
купли-продажи или договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения ука-
занных договоров, не возвращаются.

Проект договора купли-продажи земельного участка
г. Ангарск  №___________                                                                            от «___» ______________ 2019г.

 
На основании ____________________________________________________________________

________________________________________________________________________, именуемая 
в дальнейшем «Продавец», в лице Бондарчука Константина Сергеевича, действующего на основании 
Доверенности от 15 мая 2019 года, удостоверенной Амзельт Натальей Петровной, временно испол-
няющей обязанности нотариуса Ангарского нотариального округа Иркутской области Беневолен-
ской Ирины Викторовны и зарегистрированной в реестре за № 38/34-н/38-2019-3-1017, и _______
______________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», и именуемые в даль-
нейшем «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем.

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

цене и на условиях настоящего Договора земельный участок (далее - Участок) из земель населен-
ных пунктов с кадастровым номером 38:26:041103:4534, площадью 31455 кв.м, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, город Ангарск, Пер-
вый промышленный массив, квартал 4, участок 91, с видом разрешенного использования: «открытые 
склады». 

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

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

митет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского округа), 
ИНН 3801131931, КПП 40101810900000010001, ОКТМО 25703000, Отделение Иркутск, г. Иркутск, 
БИК 042520001, № счета 40101810250048010001,                                             код 70211406012041000430. 

3. Права и обязанности Сторон.
3.1. Продавец обязуется:
- передать Покупателю Участок по акту приёма-передачи с указанием его характеристики в тече-

ние 15 календарных дней с момента оплаты по настоящему Договору;
3.2.  Покупатель обязуется:
- уплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 настоящего Договора;
- принять Участок от Продавца по акту приёма – передачи в течение 15 календарных дней с мо-

мента оплаты по настоящему Договору;
- выполнять требования предписаний инспектирующих служб;
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- использовать образованный участок в соответствии с его целевым назначением и принадлеж-
ностью к той или иной категории земель и разрешённым использованием, которые не должны на-
носить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту;

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

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

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

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

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

го с нахождением на его территории памятника истории, культуры и археологии. 
4. Ответственность Сторон.

4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий 
Договора в соответствии с законодательством РФ.

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

нодательством РФ по соглашению Сторон, а при отсутствии соглашения разрешаются в судебном 
порядке.

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

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

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

6. Право собственности.

6.1. Право собственности у Покупателя на Участок возникает с момента государственной реги-
страции права собственности в Едином государственном реестре недвижимости. 

6.2. Расходы по государственной регистрации Договора возлагаются на Покупателя.
7. Действие Договора.

7.1. Настоящий Договор вступает в действие со дня его подписания уполномоченными предста-
вителями обеих сторон и действует до выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему 
Договору.

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

7.3. Настоящий Договор составлен на двух листах и подписан в трёх экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу. По одному экземпляру хранится у Сторон, третий экземпляр переда-
ётся в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Иркутской области. 

8. Юридические адреса и подписи Сторон.

Продавец: Покупатель:

Администрация Ангарского 
городского округа 

_______________________________
_______________________________

665830, Россия, Иркутская область,
г. Ангарск, квартал 63, дом 2

Тел. ___________________________
ИНН _________________/КПП __________
ОГРН _________________________

Зарегистрирована в г. Ангарске
Иркутской области 14.05.2015 г.

ОГРН 1153850021797
ИНН/КПП 3801131762/380101001

Бондарчук К.С.

Подпись:_________________

Подпись: ____________ Дата ___________
(м.п.)

Приложение к Договору:

1. Акт приёма-передачи земельного участка от ______________
Оплата по Договору произведена полностью «____» _______________ 2019 г.

Председатель Комитета                                                                                                               К.С. Бондарчук

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

                                                                                                                                                                                            
Заявка на участие в аукционе                                                         

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

Претендент, изучив  данные информационного сообщения (на сайте __________________________
______________, в газете Ангарские ведомости от ________________ № __________ ) о проведении  
аукциона  открытого по составу участников по продаже земельного участка из земель населенных пун-
ктов с кадастровым номером 38:26:041103:4534, площадью 31455 кв.м, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, город Ангарск, Первый 
промышленный массив, квартал 4, участок 91, с видом разрешенного использования: «открытые 
склады», принимая решение об участие в аукционе 

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

нии  аукциона (на сайте ____________________________, в  газете  «Ангарские ведомости»   от   
_____________ 2019 № ____________). 

2)  В  случае  признания победителем аукциона,  подписать протокол об итогах аукциона в день 
проведения аукциона.

 Адрес и банковские реквизиты Претендента:

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Приложения:
Для физических лиц:
 1) копия  документа, удостоверяющего личность заявителя, 

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

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

Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)
__________________________________________________________________________________

                  Подпись                                                                               Расшифровка подписи

      М.П.                «____»__________2019

Заявка принята Продавцом:
Час._____мин._____ «____»__________2019  за №_______
Подпись уполномоченного лица Продавца
___________________   __________________________________  
                       Подпись                               Расшифровка подписи   

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с постановлением администрации Ангарского городского округа
от  09.07.2019 №  671-па Комитет по управлению муниципальным имуществом

администрации Ангарского городского округа (далее по тексту – продавец)
извещает  о проведении открытого  по составу участников 

и открытого по форме подачи предложений по цене аукциона в электронной форме  по продаже следу-
ющего муниципального имущества:

(официальные сайты  www.angarsk-adm.ru, www.torgi.gov.ru)

Комплекс движимого имущества в составе (далее - Комплекс движимого имущества): 

а) автомобиль санитарный, идентификационный номер (VIN) – Х8959087FCODE4001, год изготовле-
ния – 2012, модель, № двигателя – ВАЗ-11183 5783005, кузов (кабина, прицеп)  № - X6D234700C1010264, 
ПТС –  59  НВ 373893;

б) комплекс для термического уничтожения отходов   Инсинератор ИН – 50.02К.

Начальная цена комплекса движимого имущества:  2 219 000 (два миллиона двести девятнадцать 
тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС.

Задаток:  443 800 (четыреста сорок три тысячи восемьсот)  рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Проводился аукцион открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене объек-

та 10.08.2018, 14.09.2018, 19.10.2018, 23.11.2018, 22.03.2019, 26.04.2019, 31.05.2019, 20.08.2019, 
04.10.2019. В связи с отсутствием заявок на участие в аукционе, аукцион признан несостоявшимся. 

Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского го-
родского округа

Место нахождения, почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 59, дом 4.  
Ответственное лицо Продавца по вопросам проведения Аукциона:  главный специалист отдела 

управления муниципальным имуществом Комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского городского округа - Муратова Ксения Алексеевна.

Контактные телефоны: 8 (3955) 504-109
адрес электронной почты: MuratovaKA@mail.angarsk-adm.ru
Организатором  торгов выступает  ООО «РТС - тендер». (В соответствии Федеральным законом 

от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,  Поста-
новлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государ-
ственного или муниципального имущества в электронной форме»).

Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1.
Сайт: www.rts-tender.ru 
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru 
тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: +7 (495) 733-95-19.
Для обеспечения доступа к участию в аукционе по продаже муниципального имущества в элек-

тронной форме (далее по тексту - аукцион) претендентам необходимо пройти регистрацию в со-
ответствии с Регламентом электронной площадки Организатора торгов на сайте www.rts-tender.ru 
(далее - электронная площадка).

Дата и время регистрации на электронной площадке претендентов на участие в аукционе осущест-
вляется ежедневно, круглосуточно, но не позднее даты и времени окончания подачи (приема) за-
явок, указанных в  извещении.

Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
            Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистриро-

ванные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была ими 
прекращена.

Порядок работы Претендента на электронной площадке, системные требования и требования к 
программному обеспечению устанавливаются Организатором и размещены на сайте Организатора 
https://www.rts-tender.ru/

Место и срок приема заявок: 
Подача заявок осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов 

либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в 
электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных уси-
ленной квалифицированной электронной подписью претендента или участника либо лица, имею-
щего право действовать от имени соответственно претендента или участника. Наличие электронной 
подписи означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направ-
лены от имени соответственно претендента, участника и отправитель несет ответственность за под-
линность и достоверность таких документов и сведений.

Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для досту-
па неограниченного круга лиц части электронной площадки на сайте https://www.rts-tender.ru/, по 
форме приложения 1 к информационному сообщению, с приложением электронных образов сле-
дующих документов:

1. Юридические лица предоставляют:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федера-

ции или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и 
подписанное его руководителем письмо);

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

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

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
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на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная 
в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномочен-
ным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждаю-
щий полномочия этого лица.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
В течение одного часа со времени поступления заявки организатор сообщает претенденту о ее по-

ступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной 
заявки и прилагаемых к ней документов.

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

ствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном со-

общении (за исключением предложений о цене государственного или муниципального имущества 
на аукционе), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Россий-
ской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информаци-

онном сообщении.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.

Дата и время начала подачи заявок: 08.10.2019 с 09 час 00 мин. по московскому времени.
Дата и время окончания подачи заявок: 05.11.2019 в 12 час 00 мин. по московскому времени.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, а также предложения о цене имущества, поданные с 

нарушением установленного срока, на электронной площадке не регистрируются.
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления 

уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.
Дата определения участников аукциона, проводимого в электронной форме: 06.11.2019 в 09 час 00 мин. 

по московскому времени.
Дата и время проведения аукциона  – 08.11.2019 в 09 час 00 мин. по московскому времени.

Порядок внесения и возврата задатка:  
Порядок внесения задатка определяется регламентом работы электронной площадки Организа-

тора www.rts-tender.ru 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-

ствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты.

Задаток, прописанный в извещении, в размере двадцати процентов от начальной стоимости иму-
щества, необходимо перечислить на расчетный счет организатора торгов, указанный на официаль-
ном сайте: https://www.rts-tender.ru/.

Претендент обеспечивает поступление задатка на расчетный счет организатора торгов в срок до 
05.11.2019 в 12 час 00 мин. по московскому времени.

С момента перечисления претендентом задатка, договор о задатке считается заключенным в уста-
новленном порядке.

 Плательщиком задатка может быть только претендент. Не допускается перечисление задатка ины-
ми лицами. Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме претендента, будут считаться 
ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены на счет плательщика.

В случаях отзыва претендентом заявки:
– в установленном порядке до даты и времени окончания подачи (приема) заявок, поступивший 

от Претендента задаток подлежит возврату в срок, не позднее, чем 5 (пять) дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки;

– позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок задаток возвращается в течение 5 
(пяти) календарных дней с даты подведения итогов аукциона.

Участникам, за исключением победителя аукциона, внесенный задаток возвращается в течение 5 
(пяти) дней с даты подведения итогов аукциона.

 Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, внесенный задаток возвращается в течение 
5 (пяти) дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками.

Задаток, внесенный лицом, впоследствии признанным победителем аукциона, засчитывается в 
счет оплаты приобретаемого Объекта после его полной оплаты. При этом заключение договора куп-
ли-продажи для победителя аукциона является обязательным.

          При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок до-
говора купли-продажи Объекта, он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток 
ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируются.

В случае отказа Продавца от проведения аукциона, поступившие задатки возвращаются претен-
дентам/участникам в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения об отказе в проведе-
нии аукциона.

Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании претендентов 
участниками всем претендентам, подавшим заявки, будет направлено уведомление о признании их 
участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований 
отказа.

Проведение продажи имущества на аукционе в электронной форме, включающее в себя: подачу 
заявки, перечисление задатка, порядок признания претендентов участниками, ход проведения аук-
циона, определены Постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и про-
ведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме».

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за объект 
недвижимости.

Договор купли-продажи (приложение 2 к информационному сообщению) заключается с Продав-
цом имущества по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск,   квартал 59,  дом 4,  кабинет № 115. Срок за-
ключения договора купли-продажи в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. 

Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет указан в договоре 
купли-продажи.

Об итогах аукционов будет сообщено на официальном сайте Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении тор-
гов, определенном Правительством Российской Федерации, а также на официальном сайте Ангар-
ского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Ограничения для участия в аукционе отсутствуют, если претендент не относится к категории лиц, 
права которых на участие в приватизации муниципального имущества ограничены действующим за-
конодательством. В случае если впоследствии будет установлено, что претендент, победивший на 
аукционе и приобретший приватизируемое имущество, не имел законного права на его приобрете-
ние, сделка признается ничтожной.

С иными сведениями об объекте, правилами проведения торгов, можно ознакомиться  по адресу: 
Иркутская обл., г. Ангарск,   квартал 59,  дом 4,  кабинет № 115 отдел управления муниципальным 
имуществом Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского го-
родского округа.  Телефон для справок: 8 (3955) 50-41-09,  главный специалист Муратова Ксения 
Алексеевна.

Срок и порядок оплаты: не позднее  10 рабочих со дня заключения  договора купли-продажи. 
Оплата за приватизированное имущество производится в рублях путем перечисления денежных 
средств  на расчетный счет продавца.

Сумму НДС в размере 20% от сложившейся на аукционе цены, Покупатель, являющийся налого-
вым агентом по уплате НДС (юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, а также физи-
ческое лицо, являющееся одновременно индивидуальным предпринимателем) оплачивает самосто-
ятельно по месту своего нахождения, Покупатель - физическое лицо, не являющееся одновременно 
индивидуальным предпринимателем, оплачивает НДС на счет в соответствие с договором купли-
продажи муниципального имущества.

Председатель   Комитета                                                                                                                    К.С. Бондарчук

Приложение 1 
к информационному сообщению

ПРОДАВЦУ:
 Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации  
Ангарского городского округа                                                                                                                              

                                                                                                              
З А Я В К А  

на участие в аукционе в электронной форме                                                

                «_____  » __________ 2019
                                           

___________________________________________________________________, именуемый далее
(полное наименование юридического (ФИО) физического)  лица, подающего заявку)

Покупатель, в лице__________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании  
__________________________________________________________________________________

изучив  данные информационного сообщения о продаже муниципального имущества на аукционе, 
проект договора купли-продажи муниципального имущества, принимая решение об участии в аук-
ционе по продаже муниципального имущества:
__________________________________________________________________________________

  (наименование имущества, его площадь и местонахождение)

ОБЯЗУЮСЬ:
1) Соблюдать условия  аукциона и порядок проведения аукциона, объявленного на 

«___»_________________201__ г., содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опублико-
ванном на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации, а также на официальном сайте Ангарского городского округа в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) В случае признания победителем аукциона заключить  договор купли-продажи в течение 5 рабо-
чих дней с даты подведения итогов аукциона и уплатить Продавцу стоимость имущества, установлен-
ную по результатам аукциона, не позднее  10 рабочих со дня заключения  договора купли-продажи.

Заявителю понятны все требования и положения информационного сообщения. 
Заявителю  известно фактическое состояние и технические характеристики Объекта и он не имеет 

претензий к ним__________________________ (подпись)
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года  № 152-ФЗ «О персо-

нальных данных» я, 

__________________________________________________________________________________

даю согласие на предоставление/передачу своих персональных данных в случаях, предусмотрен-
ных нормативными актами Российской Федерации с целью проверки достоверности и полноты све-
дений, указанных в настоящем заявлении. 

Также подтверждаю, что ознакомлен (а) с порядком опубликования персональных данных в связи 
с публикациями протоколов и итогов торгов.

Ответы прошу:
•	направить почтовым отправлением по адресу __________________________________________
                                                                                                    (указать адрес)
•	направить по адресу электронной почты ______________________________________________
                                                                                                                    (указать адрес)

Я, заявитель, принимаю на себя весь и любой риск использования электронной почты при возможности 
любых злоумышленных действий третьих лиц, в том числе мошенничества, неуполномоченного доступа 
к сведениям, содержащимся в информации, разглашения информации, а также утрату такой информа-
ции до ее получения, вызванную сбоями в работе электронной почты, оборудования, используемого для 
передачи электронных сообщений и /или каналов электронной передачи данных, не зависящих от адми-
нистрации и продавца. Соглашаюсь, что должным доказательством факта и даты при предоставлении 
информации посредством электронной почты является электронная копия отправленного сообщения 
и/или электронные записи в журналах действий программного обеспечения. Соглашаюсь, что на предо-
ставленный продавцу в настоящей заявке адрес электронной почты по усмотрению продавца может 
быть направлена официальная и дополнительная информация.

Адрес места регистрации, телефон Заявителя:  __________________________________________
__________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты для возврата задатка: Получатель 
__________________________________________________________________________________

                                               (наименование, ИНН, КПП)
Счет получателя ______________________Банк ________________________________________
                                            (20 знаков)                                                                               (наименование)
БИК___________________ Кор. счет________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя): 

 ___________________________       М.П. «_____» ______________ 201__ г.
    

Приложение 2 
к информационному сообщению

       Д О Г О В О Р
купли-продажи муниципального имущества

Ангарский городской округ                                                                                         «      » ___________ 2019 г.       

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского окру-
га, местонахождение: 665830, Иркутская область,    г. Ангарск, квартал 59, дом 4, ИНН 3801131931, 
КПП 380101001, ОГРН 1153850023249, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя 
Бондарчука Константина Сергеевича, действующего на основании Положения о Комитете, утверж-
денного Решением Думы Ангарского городского муниципального образования      № 12-02/01рД от 
12.05.2015г (в редакции решения Думы Ангарского городского округа от 26.08.2015   № 51-06/01рД, 
от 28.12.2016 № 258-28/01рД, от 27.02.2018 № 368-47/01рД), с одной стороны, и _______________
_______________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с  другой 
стороны,   заключили настоящий договор  о нижеследующем:

1. Предмет  Договора:
1.1. В соответствии  с Положением о  приватизации  муниципального имущества  Ангарского го-

родского округа, утвержденным  решением Думы Ангарского городского округа от 24.06.2015 № 29-
05/01рД, постановлением администрации Ангарского городского округа от ____________________
________№ ____________________________, на основании протокола об итогах аукциона, откры-
того по составу участников и открытого по форме подачи  предложений по цене от __________, Про-
давец  продает, а Покупатель покупает муниципальное имущество Ангарского городского округа:

- _______________________________________________________________________________
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2. Плата по Договору:
2.1. Установленная по итогам аукциона по продаже  муниципального имущества, указанного в п. 1.1. 

настоящего договора составляет ______________________________________________ (с учетом  
НДС).

2.2. Указанную  в п.2.1 настоящего договора сумму  Покупатель обязан перечислить на  расчетный 
счет Продавца единовременно не позднее 10 рабочих дней  со дня заключения  настоящего Договора.

2.3. Оплата за Помещение производится в рублях путем перечисления на расчетный счет Управ-
ление федерального казначейства  по Иркутской области (КУМИ администрации Ангарского го-
родского округа): р/с 40101810250048010001, Отделение Иркутск, г. Иркутск, БИК 042520001, ИНН 
3801131931, КПП  380101001, ОКТМО 25703000, код бюджетной классификации основной платеж  
702 1 14 02043 04 1002 410, пени   702 1 14 02043 04 2002 410, в поле «Назначение платежа»  указать   
«Оплата по договору купли-продажи от _________________за _______________________, распо-
ложенное по адресу: ______________________________________________».  

3. Права и обязанности сторон:
3.1. Продавец  обязуется:
- передать Покупателю Помещение по акту приема-передачи не позднее, чем через 30  дней  со 

дня  полной оплаты;
- обязанность Продавца по передаче  Помещения считается исполненной с момента вручения до-

кументов и подписания им акта приема-передачи. 
3.2.Покупатель обязуется:
- оплатить цену  Помещения и земельного участка в сроки и в порядке, установленном разделом 

2 настоящего Договора;
- принять Помещение от Продавца по акту приема-передачи не позднее, чем через 30 дней  после 

полной оплаты;
- зарегистрировать за свой счет переход права  собственности на Помещение в Ангарском отделе 

Управления Росреестра по Иркутской области;
-  предоставить Продавцу копии документов о государственной регистрации перехода права соб-

ственности на Помещение.    

4. Ответственность  сторон:      
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий на-

стоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае просрочки оплаты по цене  продажи Помещения в срок,  указанный в п.2.2. настоя-

щего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу пени за каждый день просрочки в размере одной 
трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей  на 
дату выполнения денежных обязательств  от суммы платежей.      

5. Особые условия Договора:       
5.1. На момент заключения настоящего Договора,  Помещение не обременено правами третьих 

лиц,  не продано, не заложено, в споре и под запретом (арестом) не  состоит.
5.2. Все споры между Сторонами по настоящему Договору разрешаются в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации по соглашению сторон, а при отсутствии соглашения разреша-
ются  в судебном порядке.

5.3. Все изменения, дополнения, а также расторжение настоящего Договора действительны, если 
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.

5.4. Взаимоотношения сторон, не урегулированные в настоящем Договоре, разрешаются с при-
менением норм гражданского законодательства Российской Федерации 

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

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

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

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

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

7.3. С момента подписания Акта приема-передачи  Покупатель несет риск случайной гибели По-
мещения.

7.4. Настоящий Договор составлен  на трех листах и подписан в трех экземплярах, имеющих рав-
ную юридическую силу: один экземпляр для Продавца, один экземпляр для Покупателя, один эк-
земпляр  для  Ангарского отдела Управления Росреестра по Иркутской области.

8. Адреса  и  подписи сторон:
Продавец:                                                                 
Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского городского округа                            
Юридический адрес:  665830, Иркутская обл.,  г. Ангарск,  квартал 59, дом 4
                                          
Покупатель:
__________________________
Адрес: _______________________________________________

«Продавец»                                                                        «Покупатель»

________________                                                  ________________________

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

извещает  о проведении продажи посредством публичного предложения в элек-
тронной форме  по продаже

следующего муниципального имущества:
(официальные сайты  www.angarsk-adm.ru, www.torgi.gov.ru)
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го предложения 
10.08.2018
14.09.2018
19.10.2018
23.11.2018
27.12.2018
21.06.2019
20.08.2019
04.10.2019
В связи с отсутствием заявок 
на участие в торгах, торги 
признаны несостоявшимися

Одновременно с отчуждением Здания 1 отчуждается земельный участок из земель населенных пунктов 
площадью 355 кв.м с кадастровым номером 38:26:030202:126, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ,   п. Новоодинск, ул. Лесная, участок 14б, 
предназначенный для эксплуатации нежилого здания пекарни, по цене 53 000 (пятьдесят три тысячи) 
рублей  00 копеек без учета НДС 

Одновременно с отчуждением Здания 2 отчуждается земельный участок из земель населенных пунктов 
1037 кв.м с кадастровым номером 38:26:041406:78, расположенный по адресу: местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркут-
ская обл.,  г. Ангарск, Южный массив, пос. Юго-Восточный, квартал 10, строение 4, предназначенный 
для эксплуатации  нежилого здания производственного цеха, по цене 479 000 (четыреста семьдесят де-
вять тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС.

Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского го-
родского округа

Место нахождения, почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 59, дом 4.  
Ответственное лицо Продавца по вопросам проведения продажи посредством публичного пред-

ложения:  главный специалист отдела управления муниципальным имуществом Комитета по управ-
лению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского округа - Муратова Ксе-
ния Алексеевна.

Контактные телефоны: 8 (3955) 504-109
адрес электронной почты: MuratovaKA@mail.angarsk-adm.ru
Организатором  торгов выступает  ООО «РТС - тендер». (В соответствии Федеральным законом 

от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,  Поста-
новлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государ-
ственного или муниципального имущества в электронной форме»).

Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1.
Сайт: www.rts-tender.ru 
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru 
тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: +7 (495) 733-95-19.
Для обеспечения доступа к участию в продаже посредством публичного предложения по продаже 

муниципального имущества в электронной форме (далее по тексту - торги) претендентам необходи-
мо пройти регистрацию в соответствии с Регламентом электронной площадки Организатора торгов 
на сайте www.rts-tender.ru (далее - электронная площадка).

Дата и время регистрации на электронной площадке претендентов на участие в торгах осущест-
вляется ежедневно, круглосуточно, но не позднее даты и времени окончания подачи (приема) за-
явок, указанных в  извещении.

Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на 

электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была ими прекращена.
Порядок работы Претендента на электронной площадке, системные требования и требования к 

программному обеспечению устанавливаются Организатором и размещены на сайте Организатора 
https://www.rts-tender.ru/

Место и срок приема заявок: 
Подача заявок осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов 

либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в 
электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных уси-
ленной квалифицированной электронной подписью претендента или участника либо лица, имею-
щего право действовать от имени соответственно претендента или участника. Наличие электронной 
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подписи означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направ-
лены от имени соответственно претендента, участника и отправитель несет ответственность за под-
линность и достоверность таких документов и сведений.

          Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для до-
ступа неограниченного круга лиц части электронной площадки на сайте https://www.rts-tender.ru/, по 
форме приложения 1 к информационному сообщению, с приложением электронных образов следу-
ющих документов

1. Юридические лица предоставляют:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федера-

ции или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и 
подписанное его руководителем письмо);

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

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

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная 
в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномочен-
ным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждаю-
щий полномочия этого лица.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
В течение одного часа со времени поступления заявки организатор сообщает претенденту о ее по-

ступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной 
заявки и прилагаемых к ней документов.

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

ствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном со-

общении (за исключением предложений о цене государственного или муниципального имущества 
на аукционе), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Россий-
ской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информаци-

онном сообщении.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
Дата и время начала подачи заявок: 08.10.2019 с 09 час 00 мин. по московскому времени.
Дата и время окончания подачи заявок: 05.11.2019 в 12 час 00 мин. по московскому времени.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, а также предложения о цене имущества, поданные с 

нарушением установленного срока, на электронной площадке не регистрируются.
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления 

уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.
Дата определения участников торгов, проводимых в электронной форме – 06.11.2019 09 час 00 мин. 

по московскому времени
Дата и время проведения торгов  – 08.11.2019 в 09 час 00 мин. по московскому времени.
Порядок внесения и возврата задатка:  
Порядок внесения задатка определяется регламентом работы электронной площадки Организа-

тора www.rts-tender.ru 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-

ствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты.

Задаток, прописанный в извещении, в размере двадцати процентов от начальной стоимости иму-
щества, необходимо перечислить на расчетный счет организатора торгов, указанный на официаль-
ном сайте: https://www.rts-tender.ru/.

Претендент обеспечивает поступление задатка на расчетный счет организатора торгов в срок до 
05.11.2019 в 12 час 00 мин. по московскому времени.

С момента перечисления претендентом задатка, договор о задатке считается заключенным в уста-
новленном порядке.

 Плательщиком задатка может быть только претендент. Не допускается перечисление задатка ины-
ми лицами. Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме претендента, будут считаться 
ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены на счет плательщика.

В случаях отзыва претендентом заявки:
– в установленном порядке до даты и времени окончания подачи (приема) заявок, поступивший 

от Претендента задаток подлежит возврату в срок, не позднее, чем 5 (пять) дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки;

– позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок задаток возвращается в течение 5 
(пяти) календарных дней с даты подведения итогов торгов.

Участникам, за исключением победителя торгов, внесенный задаток возвращается в течение 5 
(пяти) дней с даты подведения итогов торгов.

 Претендентам, не допущенным к участию в торгах, внесенный задаток возвращается в течение 5 
(пяти) дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками.

Задаток, внесенный лицом, впоследствии признанным победителем торгов, засчитывается в счет 
оплаты приобретаемого Объекта после его полной оплаты. При этом заключение договора купли-
продажи для победителя торгов является обязательным.

 При уклонении или отказе победителя торгов от заключения в установленный срок договора куп-
ли-продажи Объекта, он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не воз-
вращается. Результаты торгов аннулируются.

В случае отказа Продавца от проведения торгов, поступившие задатки возвращаются претенден-
там/участникам в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения об отказе в проведении 
торгов.

Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании претендентов 
участниками всем претендентам, подавшим заявки, будет направлено уведомление о признании их 
участниками торгов или об отказе в признании участниками торгов с указанием оснований отказа.

Проведение продажи имущества посредством публичного предложения в электронной форме, 
включающее в себя: подачу заявки, перечисление задатка, порядок признания претендентов участ-
никами, ход проведения торгов, определены Постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 
860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме».

Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену за объект не-
движимости.

Договор купли-продажи (приложение 2 к информационному сообщению) заключается с Продав-
цом имущества по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск,   квартал 59,  дом 4,  кабинет № 115. Срок за-
ключения договора купли-продажи в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов торгов. 

Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет указан в договоре 
купли-продажи.

Об итогах торгов будет сообщено на официальном сайте Российской Федерации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации, а также на официальном сайте Ангарского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Ограничения для участия в торгах отсутствуют, если претендент не относится к категории лиц, 
права которых на участие в приватизации муниципального имущества ограничены действующим за-
конодательством. В случае если впоследствии будет установлено, что претендент, победивший на 

торгах и приобретший приватизируемое имущество, не имел законного права на его приобретение, 
сделка признается ничтожной.

С иными сведениями об объекте, правилами проведения торгов, можно ознакомиться  по адресу: 
Иркутская обл., г. Ангарск,   квартал 59,  дом 4,  кабинет № 115 отдел управления муниципальным 
имуществом Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского го-
родского округа.  Телефон для справок: 8 (3955) 50-41-09,  главный специалист Муратова Ксения 
Алексеевна.

Срок и порядок оплаты: не позднее  10 рабочих со дня заключения  договора купли-продажи. 
Оплата за приватизированное имущество производится в рублях путем перечисления денежных 
средств  на расчетный счет продавца.

Сумму НДС в размере 20% от сложившейся на торгах цены, Покупатель, являющийся налоговым 
агентом по уплате НДС (юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, а также физиче-
ское лицо, являющееся одновременно индивидуальным предпринимателем) оплачивает самостоя-
тельно по месту своего нахождения, Покупатель - физическое лицо, не являющееся одновременно 
индивидуальным предпринимателем, оплачивает НДС на счет в соответствие с договором купли-
продажи муниципального имущества.

Председатель   Комитета                                                                                                                   К.С. Бондарчук

Приложение 1 
к информационному сообщению

ПРОДАВЦУ:
 Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации  
Ангарского городского округа                                                                                                                             

                                                                                                              
З А Я В К А  

на участие в продаже посредством публичного предложения в электронной форме                                                

                «_____  » __________ 2019
                                            

___________________________________________________________________, именуемый далее
(полное наименование юридического (ФИО) физического)  лица, подающего заявку)

Покупатель, в лице__________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании  
__________________________________________________________________________________

изучив  данные информационного сообщения о продаже посредством публичного предложения, 
проект договора купли-продажи муниципального имущества, принимая решение об участии в про-
даже посредством публичного предложения по продаже муниципального имущества:
__________________________________________________________________________________

(наименование имущества, его площадь и местонахождение)

ОБЯЗУЮСЬ:
1) Соблюдать условия  продажи посредством публичного предложения и порядок проведения про-

дажи посредством публичного предложения, объявленного на «___»_________________201__ г., со-
держащиеся в извещении о проведении продажи посредством публичного предложения, опублико-
ванном на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации, а также на официальном сайте Ангарского городского округа в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) В случае признания победителем продажи посредством публичного предложения заключить  
договор купли-продажи в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов продажи посредством 
публичного предложения и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам 
продажи посредством публичного предложения , не позднее  10 рабочих со дня заключения  договора 
купли-продажи.

Заявителю понятны все требования и положения информационного сообщения. 
Заявителю  известно фактическое состояние и технические характеристики Объекта и он не имеет 

претензий к ним__________________________ (подпись)
       
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года  № 152-ФЗ «О персо-

нальных данных» я, 

__________________________________________________________________________________

даю согласие на предоставление/передачу своих персональных данных в случаях, предусмотрен-
ных нормативными актами Российской Федерации с целью проверки достоверности и полноты све-
дений, указанных в настоящем заявлении. 

Также подтверждаю, что ознакомлен (а) с порядком опубликования персональных данных в связи 
с публикациями протоколов и итогов торгов.

Ответы прошу:
•	направить почтовым отправлением по адресу _________________________________________
                                                                                                    (указать адрес)
•	направить по адресу электронной почты _____________________________________________
                                                                                                                    (указать адрес)

Я, заявитель, принимаю на себя весь и любой риск использования электронной почты при возможности 
любых злоумышленных действий третьих лиц, в том числе мошенничества, неуполномоченного доступа 
к сведениям, содержащимся в информации, разглашения информации, а также утрату такой информа-
ции до ее получения, вызванную сбоями в работе электронной почты, оборудования, используемого для 
передачи электронных сообщений и /или каналов электронной передачи данных, не зависящих от адми-
нистрации и продавца. Соглашаюсь, что должным доказательством факта и даты при предоставлении 
информации посредством электронной почты является электронная копия отправленного сообщения 
и/или электронные записи в журналах действий программного обеспечения. Соглашаюсь, что на предо-
ставленный продавцу в настоящей заявке адрес электронной почты по усмотрению продавца может 
быть направлена официальная и дополнительная информация.

Адрес места регистрации, телефон Заявителя: __________________________________________
__________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты для возврата задатка: Получатель 
_________________________________________________
                                               (наименование, ИНН, КПП)
Счет получателя _________________________Банк ____________________________________
                                                  (20 знаков)                                                                               (наименование)
БИК___________________ Кор. счет________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя): 

 ___________________________       М.П. «_____» ______________ 201__ г.
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Приложение 2 
к информационному сообщению

       Д О Г О В О Р
купли-продажи муниципального имущества

Ангарский городской округ                                                                                        «      » ___________ 2019 г.       

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского окру-
га, местонахождение: 665830, Иркутская область,    г. Ангарск, квартал 59, дом 4, ИНН 3801131931, 
КПП 380101001, ОГРН 1153850023249, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя 
Бондарчука Константина Сергеевича, действующего на основании Положения о Комитете, утверж-
денного Решением Думы Ангарского городского муниципального образования      № 12-02/01рД от 
12.05.2015г (в редакции решения Думы Ангарского городского округа от 26.08.2015   № 51-06/01рД, 
от 28.12.2016 № 258-28/01рД, от 27.02.2018 № 368-47/01рД), с одной стороны, и _______________
_______________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с  другой 
стороны,   заключили настоящий договор  о нижеследующем:

1. Предмет  Договора:
1.1. В соответствии  с Положением о  приватизации  муниципального имущества  Ангарского го-

родского округа, утвержденным  решением Думы Ангарского городского округа от 24.06.2015 № 29-
05/01рД, постановлением администрации Ангарского городского округа от  29.03.2019 №  272-па (в 
редакции постановления администрации Ангарского городского округа от 29.04.2019   № 384-па), на 
основании протокола об итогах торгов посредством публичного предложения  от __________, Про-
давец  продает, а Покупатель покупает муниципальное имущество Ангарского городского округа:

- ____________________________, расположенное по адресу: ___________________, общей 
площадью __________ кв.м. (далее по тексту – _____________).

2. Плата по Договору:
2.1. Цена продажи  _____________  составляет  ________  (____________________) рублей 00 

копеек  (без НДС).
2.2. Указанную  в п.2.1 настоящего договора сумму  Покупатель обязан перечислить на  расчетный 

счет Продавца единовременно не позднее 10 рабочих дней  со дня заключения  настоящего Договора.
2.3. Оплата за Помещение производится в рублях путем перечисления на расчетный счет Управ-

ление федерального казначейства  по Иркутской области (КУМИ администрации Ангарского го-
родского округа): р/с 40101810250048010001, Отделение Иркутск, г. Иркутск, БИК 042520001, ИНН 
3801131931, КПП  380101001, ОКТМО 25703000, код бюджетной классификации основной платеж  
702 1 14 02043 04 1002 410, пени   702 1 14 02043 04 2002 410, в поле «Назначение платежа»  указать   
«Оплата по договору купли-продажи от _________________за _______________________, распо-
ложенное по адресу: ______________________________________________».  

3. Права и обязанности сторон:
3.1. Продавец  обязуется:
- передать Покупателю Помещение по акту приема-передачи не позднее, чем через 30  дней  со 

дня  полной оплаты;
- обязанность Продавца по передаче  Помещения считается исполненной с момента вручения до-

кументов и подписания им акта приема-передачи. 
3.2.Покупатель обязуется:
- оплатить цену  Помещения и в сроки и в порядке, установленном разделом 2 настоящего До-

говора;
- принять Помещение от Продавца по акту приема-передачи не позднее, чем через 30 дней  после 

полной оплаты;
- зарегистрировать за свой счет переход права  собственности на Помещение в Ангарском отделе 

Управления Росреестра по Иркутской области;
-  предоставить Продавцу копии документов о государственной регистрации перехода права соб-

ственности на Помещение.    

4. Ответственность  сторон:      
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий на-

стоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае просрочки оплаты по цене  продажи Помещения в срок,  указанный в п.2.2. настоя-

щего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу пени за каждый день просрочки в размере одной 
трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей  на 
дату выполнения денежных обязательств  от суммы платежей.      

5. Особые условия Договора:       
5.1. На момент заключения настоящего Договора,  Помещение не обременено правами третьих 

лиц,  не продано, не заложено, в споре и под запретом (арестом) не  состоит.
5.2. Все споры между Сторонами по настоящему Договору разрешаются в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации по соглашению сторон, а при отсутствии соглашения разреша-
ются  в судебном порядке.

5.3. Все изменения, дополнения, а также расторжение настоящего Договора действительны, если 
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.

5.4. Взаимоотношения сторон, не урегулированные в настоящем Договоре, разрешаются с при-
менением норм гражданского законодательства Российской Федерации.      

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

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

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

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

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

7.3. С момента подписания Акта приема-передачи  Покупатель несет риск случайной гибели По-
мещения.

7.4. Настоящий Договор составлен  на трех листах и подписан в трех экземплярах, имеющих рав-
ную юридическую силу: один экземпляр для Продавца, один экземпляр для Покупателя, один эк-
земпляр  для  Ангарского отдела Управления Росреестра по Иркутской области.

9. Адреса  и  подписи сторон:
Продавец:                                                                 
Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского городского округа                            
Юридический адрес:  665830, Иркутская обл.,  г. Ангарск,  квартал 59, дом 4
                                          
Покупатель:
__________________________
Адрес: _______________________________________________

«Продавец»                                                                        «Покупатель»

________________                                                  _______________________

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНОВ ПО ПРОДАЖЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

извещает  о проведении  открытых  по составу участников  и открытых по форме подачи предложений 
по цене аукционов  в электронной форме  по продаже муниципального имущества:

(официальные сайты  www.angarsk-adm.ru, www.torgi.gov.ru)      
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Поста-
новление 
админи-
страции 
АГО  
от  
24.05.2019
№  471-па 

Проводился
аукцион
открытый по составу участников 
и форме подачи предложений о 
цене объекта
28.06.2019
13.08.2019
04.10.2019
В связи с отсутствием заявок 
на участие в аукционе, аукцион 
признан несостоявшимся

Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского го-
родского округа

Место нахождения, почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 59, дом 4.  
Ответственное лицо Продавца по вопросам проведения Аукциона:  главный специалист отдела 

управления муниципальным имуществом Комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского городского округа - Муратова Ксения Алексеевна.

Контактные телефоны: 8 (3955) 504-109
адрес электронной почты: MuratovaKA@mail.angarsk-adm.ru
Организатором  торгов выступает  ООО «РТС - тендер». (В соответствии Федеральным законом 

от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,  Поста-
новлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государ-
ственного или муниципального имущества в электронной форме»).

Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1.
Сайт: www.rts-tender.ru 
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru 
тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: +7 (495) 733-95-19.
Для обеспечения доступа к участию в аукционе по продаже муниципального имущества в элек-

тронной форме (далее по тексту - аукцион) претендентам необходимо пройти регистрацию в соот-
ветствии с Регламентом электронной площадки Организатора торгов на сайте www.rts-tender.ru (да-
лее - электронная площадка).

Дата и время регистрации на электронной площадке претендентов на участие в аукционе осущест-
вляется ежедневно, круглосуточно, но не позднее даты и времени окончания подачи (приема) за-
явок, указанных в  извещении.

Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на 

электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была ими прекращена.
Порядок работы Претендента на электронной площадке, системные требования и требования к 

программному обеспечению устанавливаются Организатором и размещены на сайте Организатора 
https://www.rts-tender.ru/

Место и срок приема заявок: 
Подача заявок осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов 

либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в элек-
тронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных усиленной 
квалифицированной электронной подписью претендента или участника либо лица, имеющего право 
действовать от имени соответственно претендента или участника. Наличие электронной подписи 
означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от 
имени соответственно претендента, участника и отправитель несет ответственность за подлинность 
и достоверность таких документов и сведений.

Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа 
неограниченного круга лиц части электронной площадки на сайте https://www.rts-tender.ru/, по фор-
ме приложения 1 к информационному сообщению, с приложением электронных образов следующих 
документов:

1. Юридические лица предоставляют:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федера-

ции или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и 
подписанное его руководителем письмо);

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

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

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная 
в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномочен-
ным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждаю-
щий полномочия этого лица.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
В течение одного часа со времени поступления заявки организатор сообщает претенденту о ее по-

ступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной 
заявки и прилагаемых к ней документов.

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

ствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном со-

общении (за исключением предложений о цене государственного или муниципального имущества 
на аукционе), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Россий-
ской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информаци-

онном сообщении.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
Дата и время начала подачи заявок: 08.10.2019 с 09 час 00 мин. по московскому времени.
Дата и время окончания подачи заявок: 05.11.2019 в 12 час 00 мин. по московскому времени.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, а также предложения о цене имущества, поданные с 

нарушением установленного срока, на электронной площадке не регистрируются.
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления 

уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.
Дата определения участников аукциона, проводимого в электронной форме: 06.11.2019 в 09 час 00 мин. 

по московскому времени.
Дата и время проведения аукциона  – 08.11.2019 в 09 час 00 мин. по московскому времени.
Порядок внесения и возврата задатка:  
Порядок внесения задатка определяется регламентом работы электронной площадки Организа-

тора www.rts-tender.ru 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-

ствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты.

Задаток, прописанный в извещении, в размере двадцати процентов от начальной стоимости иму-
щества, необходимо перечислить на расчетный счет организатора торгов, указанный на официаль-
ном сайте: https://www.rts-tender.ru/.

Претендент обеспечивает поступление задатка на расчетный счет организатора торгов в срок до 
05.11.2019 в 12 час 00 мин. по московскому времени.

С момента перечисления претендентом задатка, договор о задатке считается заключенным в уста-
новленном порядке.

 Плательщиком задатка может быть только претендент. Не допускается перечисление задатка ины-
ми лицами. Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме претендента, будут считаться 
ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены на счет плательщика.

В случаях отзыва претендентом заявки:
– в установленном порядке до даты и времени окончания подачи (приема) заявок, поступивший 

от Претендента задаток подлежит возврату в срок, не позднее, чем 5 (пять) дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки;

– позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок задаток возвращается в течение 5 
(пяти) календарных дней с даты подведения итогов аукциона.

Участникам, за исключением победителя аукциона, внесенный задаток возвращается в течение 5 
(пяти) дней с даты подведения итогов аукциона.

 Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, внесенный задаток возвращается в течение 
5 (пяти) дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками.

Задаток, внесенный лицом, впоследствии признанным победителем аукциона, засчитывается в 
счет оплаты приобретаемого Объекта после его полной оплаты. При этом заключение договора куп-
ли-продажи для победителя аукциона является обязательным.

 При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи Объекта, он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не 
возвращается. Результаты аукциона аннулируются.

В случае отказа Продавца от проведения аукциона, поступившие задатки возвращаются претен-
дентам/участникам в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения об отказе в проведе-
нии аукциона.

Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании претендентов 
участниками всем претендентам, подавшим заявки, будет направлено уведомление о признании их 
участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований 
отказа.

Проведение продажи имущества на аукционе в электронной форме, включающее в себя: подачу 
заявки, перечисление задатка, порядок признания претендентов участниками, ход проведения аук-
циона, определены Постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и про-
ведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме».

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за объект 
недвижимости.

Договор купли-продажи (приложение 2 к информационному сообщению) заключается с Продав-
цом имущества по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск,   квартал 59,  дом 4,  кабинет № 115. Срок 
заключения договора купли-продажи:  в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аук-
циона. 

Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет указан в договоре 
купли-продажи.

Об итогах аукционов будет сообщено на официальном сайте Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении тор-
гов, определенном Правительством Российской Федерации, а также на официальном сайте Ангар-
ского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Ограничения для участия в аукционе отсутствуют, если претендент не относится к категории лиц, 
права которых на участие в приватизации муниципального имущества ограничены действующим за-
конодательством. В случае если впоследствии будет установлено, что претендент, победивший на 
аукционе и приобретший приватизируемое имущество, не имел законного права на его приобрете-
ние, сделка признается ничтожной.

С иными сведениями об объекте, правилами проведения торгов, можно ознакомиться  по адресу: 
Иркутская обл., г. Ангарск,   квартал 59,  дом 4,  кабинет № 115 отдел управления муниципальным 
имуществом Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского го-
родского округа.  Телефон для справок: 8 (3955) 50-41-09,  главный специалист Муратова Ксения 
Алексеевна.

Срок и порядок оплаты: не позднее  10 рабочих со дня заключения  договора купли-продажи. 
Оплата за приватизированное имущество производится в рублях путем перечисления денежных 
средств  на расчетный счет продавца.

Сумму НДС в размере 20% от сложившейся на аукционе цены, Покупатель, являющийся налого-
вым агентом по уплате НДС (юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, а также физи-
ческое лицо, являющееся одновременно индивидуальным предпринимателем) оплачивает самосто-
ятельно по месту своего нахождения, Покупатель - физическое лицо, не являющееся одновременно 
индивидуальным предпринимателем, оплачивает НДС на счет в соответствие с договором купли-
продажи муниципального имущества.

Председатель   Комитета                                                                                                                         К.С. Бондарчук

Приложение 1 
к информационному сообщению

ПРОДАВЦУ:
 Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации  
Ангарского городского округа                                                                                                                              

                                                                                                              
З А Я В К А  

на участие в аукционе в электронной форме                                                

                «_____  » __________ 2019
                                           

___________________________________________________________________, именуемый далее
(полное наименование юридического (ФИО) физического)  лица, подающего заявку)

Покупатель, в лице (для юридических лиц) _____________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании  
_________________________________________________________________________________

изучив  данные информационного сообщения о продаже муниципального имущества на аукционе, 
проект договора купли-продажи муниципального имущества, принимая решение об участии в аук-
ционе по продаже муниципального имущества:
__________________________________________________________________________________

                                         (наименование имущества, его площадь и местонахождение)

ОБЯЗУЮСЬ:
1) Соблюдать условия  аукциона и порядок проведения аукциона, объявленного на 

«___»_________________201__ г., содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опублико-
ванном на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации, а также на официальном сайте Ангарского городского округа в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) В случае признания победителем аукциона заключить  договор купли-продажи в течение 5 рабо-
чих дней с даты подведения итогов аукциона и уплатить Продавцу стоимость имущества, установлен-
ную по результатам аукциона, не позднее  10 рабочих со дня заключения  договора купли-продажи.

Заявителю понятны все требования и положения информационного сообщения. 
Заявителю  известно фактическое состояние и технические характеристики Объекта и он не имеет 
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претензий к ним__________________________ (подпись)
       
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года  № 152-ФЗ «О персо-

нальных данных» я, 

________________________________________________________________________________

даю согласие на предоставление/передачу своих персональных данных в случаях, предусмотрен-
ных нормативными актами Российской Федерации с целью проверки достоверности и полноты све-
дений, указанных в настоящем заявлении. 

Также подтверждаю, что ознакомлен (а) с порядком опубликования персональных данных в связи 
с публикациями протоколов и итогов торгов.

Ответы прошу:
•	направить почтовым отправлением по адресу _________________________________________
                                                                                                    (указать адрес)
•	направить по адресу электронной почты _____________________________________________
                                                                                                                    (указать адрес)

Я, заявитель, принимаю на себя весь и любой риск использования электронной почты при возможности 
любых злоумышленных действий третьих лиц, в том числе мошенничества, неуполномоченного доступа 
к сведениям, содержащимся в информации, разглашения информации, а также утрату такой информа-
ции до ее получения, вызванную сбоями в работе электронной почты, оборудования, используемого для 
передачи электронных сообщений и /или каналов электронной передачи данных, не зависящих от адми-
нистрации и продавца. Соглашаюсь, что должным доказательством факта и даты при предоставлении 
информации посредством электронной почты является электронная копия отправленного сообщения и/
или электронные записи в журналах действий программного обеспечения. Соглашаюсь, что на предо-
ставленный продавцу в настоящей заявке адрес электронной почты по усмотрению продавца может 
быть направлена официальная и дополнительная информация.

Адрес места регистрации, телефон 
Заявителя: _______________________________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка: Получатель 
_________________________________________________
                                               (наименование, ИНН, КПП)
Счет получателя __________________Банк ___________________________________________
                                      (20 знаков)                                                                               (наименование)
БИК___________________ Кор. счет________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя): 

 ___________________________       М.П. «_____» ______________ 201__ г.
    

Приложение 2 
к информационному сообщению

       Д О Г О В О Р
купли-продажи муниципального имущества

Ангарский городской округ                                                                                            «      » ___________ 2019 г.       

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского окру-
га, местонахождение: 665830, Иркутская область,    г. Ангарск, квартал 59, дом 4, ИНН 3801131931, 
КПП 380101001, ОГРН 1153850023249, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя 
Бондарчука Константина Сергеевича, действующего на основании Положения о Комитете, утверж-
денного Решением Думы Ангарского городского муниципального образования      № 12-02/01рД от 
12.05.2015г (в редакции решения Думы Ангарского городского округа от 26.08.2015   № 51-06/01рД, 
от 28.12.2016 № 258-28/01рД, от 27.02.2018 № 368-47/01рД), с одной стороны, и _______________
_______________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с  другой 
стороны,   заключили настоящий договор  о нижеследующем:

1. Предмет  Договора:
1.1. В соответствии  с Положением о  приватизации  муниципального имущества  Ангарского го-

родского округа, утвержденным  решением Думы Ангарского городского округа от 24.06.2015 № 29-
05/01рД, постановлением администрации Ангарского городского округа от _____________________
_______№ ____________________________, на основании протокола об итогах аукциона, открытого 
по составу участников и открытого по форме подачи  предложений по цене от __________, Продавец  
продает, а Покупатель покупает муниципальное имущество Ангарского городского округа:

- ____________________________, расположенное по адресу: ___________________, общей 
площадью __________ кв.м. (далее по тексту – _____________).

2. Плата по Договору:
2.1. Установленная по итогам аукциона по продаже  муниципального имущества, указанного в п. 1.1. 

настоящего договора составляет ______________________________________________ (с учетом  
НДС).

2.2. Указанную  в п.2.1 настоящего договора сумму  Покупатель обязан перечислить на  расчетный 
счет Продавца единовременно не позднее 10 рабочих дней  со дня заключения  настоящего Договора.

2.3. Оплата за Помещение производится в рублях путем перечисления на расчетный счет Управ-
ление федерального казначейства  по Иркутской области (КУМИ администрации Ангарского го-
родского округа): р/с 40101810250048010001, Отделение Иркутск, г. Иркутск, БИК 042520001, ИНН 
3801131931, КПП  380101001, ОКТМО 25703000, код бюджетной классификации основной платеж  
702 1 14 02043 04 1002 410, пени   702 1 14 02043 04 2002 410, в поле «Назначение платежа»  указать   
«Оплата по договору купли-продажи от _________________за _______________________, распо-
ложенное по адресу: ______________________________________________».  

3. Права и обязанности сторон:
3.1. Продавец  обязуется:
- передать Покупателю Помещение по акту приема-передачи не позднее, чем через 30  дней  со 

дня  полной оплаты;
- обязанность Продавца по передаче  Помещения считается исполненной с момента вручения до-

кументов и подписания им акта приема-передачи. 
3.2.Покупатель обязуется:
- оплатить цену  Помещения и земельного участка в сроки и в порядке, установленном разделом 

2 настоящего Договора;
- принять Помещение от Продавца по акту приема-передачи не позднее, чем через 30 дней  после 

полной оплаты;
- зарегистрировать за свой счет переход права  собственности на Помещение в Ангарском отделе 

Управления Росреестра по Иркутской области;
-  предоставить Продавцу копии документов о государственной регистрации перехода права соб-

ственности на Помещение.    

4. Ответственность  сторон:      
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий на-

стоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае просрочки оплаты по цене  продажи Помещения в срок,  указанный в п.2.2. настоя-

щего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу пени за каждый день просрочки в размере одной 
трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей  на 
дату выполнения денежных обязательств  от суммы платежей.      

5. Особые условия Договора:       
5.1. На момент заключения настоящего Договора,  Помещение не обременено правами третьих 

лиц,  не продано, не заложено, в споре и под запретом (арестом) не  состоит.
5.2. Все споры между Сторонами по настоящему Договору разрешаются в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации по соглашению сторон, а при отсутствии соглашения разреша-
ются  в судебном порядке.

5.3. Все изменения, дополнения, а также расторжение настоящего Договора действительны, если 
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.

5.4. Взаимоотношения сторон, не урегулированные в настоящем Договоре, разрешаются с при-
менением норм гражданского законодательства Российской Федерации 

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

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

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

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

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

7.3. С момента подписания Акта приема-передачи  Покупатель несет риск случайной гибели По-
мещения.

7.4. Настоящий Договор составлен  на трех листах и подписан в трех экземплярах, имеющих рав-
ную юридическую силу: один экземпляр для Продавца, один экземпляр для Покупателя, один эк-
земпляр  для  Ангарского отдела Управления Росреестра по Иркутской области.

8. Адреса  и  подписи сторон:
Продавец:                                                                 
Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского городского округа                            
Юридический адрес:  665830, Иркутская обл.,  г. Ангарск,  квартал 59, дом 4
                                          
Покупатель:
__________________________
Адрес: _______________________________________________

«Продавец»                                                                        «Покупатель»

________________                                                  ________________________

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с постановлением администрации Ангарского городского округа
от  04.10.2019 №  1012-па Комитет по управлению муниципальным имуществом

администрации Ангарского городского округа (далее по тексту – продавец)
извещает  о проведении открытого  по составу участников 

и открытого по форме подачи предложений по цене аукциона в электронной форме  по продаже следу-
ющего муниципального имущества:

(официальные сайты  www.angarsk-adm.ru, www.torgi.gov.ru)

Имущественный комплекс в следующем составе (далее по тексту – имущественный комплекс): 

а) нежилое здание Школа, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Ангарск,    мкр. Китой, 
ул. Трактовая, д. 15, общей площадью 1304,5 кв.м.

б) нежилое здание гаража, расположенное по адресу: Иркутская область,  г. Ангарск,                      мкр. 
Китой, ул. Трактовая, строен. 15/1, общей площадью 133,7 кв.м. 

в) нежилое здание склада, расположенное по адресу: Иркутская область,  г. Ангарск,                      мкр-н 
Китой, ул. Трактовая, строение 15/2, общей площадью 48,1 кв.м.

г) нежилое здание мастерской, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Ангарск,                 
мкр-н Китой,  ул. Трактовая, строение 15/3, общей площадью 200  кв.м.

Начальная цена продажи имущественного комплекса:  6 562 800 (шесть миллионов пятьсот шестьде-
сят две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек  с учетом НДС.

Задаток:  1 312 560  (один миллион триста двенадцать тысяч пятьсот шестьдесят)  рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Одновременно с отчуждением имущественного комплекса, отчуждается земельный  участок из 

земель населенных пунктов площадью 15 976 кв.м, с кадастровым номером 38:26:040901:1133, рас-
положенный по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон Китой,  
ул. Трактовая, дом 15, предназначенный для эксплуатации здания школы, здания гаража, здания 
склада и здания мастерской, по цене 2 551 000 (Два миллиона пятьсот пятьдесят одна тысяча) рублей  
00 копеек без учета НДС.

Ранее имущественный комплекс на продажу не выставлялся.
Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского го-

родского округа
Место нахождения, почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 59, дом 4.  
Ответственное лицо Продавца по вопросам проведения Аукциона:  главный специалист отдела 

управления муниципальным имуществом Комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского городского округа - Муратова Ксения Алексеевна.

Контактные телефоны: 8 (3955) 504-109
адрес электронной почты: MuratovaKA@mail.angarsk-adm.ru
Организатором  торгов выступает  ООО «РТС - тендер». (В соответствии Федеральным законом 

от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,  Поста-
новлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государ-
ственного или муниципального имущества в электронной форме»).

Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1.
Сайт: www.rts-tender.ru 
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru 
тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: +7 (495) 733-95-19.
Для обеспечения доступа к участию в аукционе по продаже муниципального имущества в элек-

тронной форме (далее по тексту - аукцион) претендентам необходимо пройти регистрацию в со-
ответствии с Регламентом электронной площадки Организатора торгов на сайте www.rts-tender.ru 
(далее - электронная площадка).

Дата и время регистрации на электронной площадке претендентов на участие в аукционе осущест-
вляется ежедневно, круглосуточно, но не позднее даты и времени окончания подачи (приема) за-
явок, указанных в  извещении.

Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на 

электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была ими прекращена.
Порядок работы Претендента на электронной площадке, системные требования и требования к 
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программному обеспечению устанавливаются Организатором и размещены на сайте Организатора 
https://www.rts-tender.ru/

Место и срок приема заявок: 
Подача заявок осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов 

либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в элек-
тронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных усиленной 
квалифицированной электронной подписью претендента или участника либо лица, имеющего право 
действовать от имени соответственно претендента или участника. Наличие электронной подписи 
означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от 
имени соответственно претендента, участника и отправитель несет ответственность за подлинность 
и достоверность таких документов и сведений.

Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа 
неограниченного круга лиц части электронной площадки на сайте https://www.rts-tender.ru/, по фор-
ме приложения 1 к информационному сообщению, с приложением электронных образов следующих 
документов:

1. Юридические лица предоставляют:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федера-

ции или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и 
подписанное его руководителем письмо);

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

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

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная 
в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномочен-
ным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждаю-
щий полномочия этого лица.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
В течение одного часа со времени поступления заявки организатор сообщает претенденту о ее по-

ступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной 
заявки и прилагаемых к ней документов.

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

ствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном со-

общении (за исключением предложений о цене государственного или муниципального имущества 
на аукционе), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Россий-
ской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информаци-

онном сообщении.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
Дата и время начала подачи заявок: 08.10.2019 с 09 час 00 мин. по московскому времени.
Дата и время окончания подачи заявок: 05.11.2019 в 12 час 00 мин. по московскому времени.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, а также предложения о цене имущества, поданные с 

нарушением установленного срока, на электронной площадке не регистрируются.
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления 

уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.
Дата определения участников аукциона, проводимого в электронной форме: 06.11.2019 в 09 час 00 мин. 

по московскому времени.
Дата и время проведения аукциона  – 08.11.2019 в 09 час 00 мин. по московскому времени.
Порядок внесения и возврата задатка:  
Порядок внесения задатка определяется регламентом работы электронной площадки Организа-

тора www.rts-tender.ru 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-

ствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты.

Задаток, прописанный в извещении, в размере двадцати процентов от начальной стоимости иму-
щества, необходимо перечислить на расчетный счет организатора торгов, указанный на официаль-
ном сайте: https://www.rts-tender.ru/.

Претендент обеспечивает поступление задатка на расчетный счет организатора торгов в срок до 
05.11.2019 в 12 час 00 мин. по московскому времени.

С момента перечисления претендентом задатка, договор о задатке считается заключенным в уста-
новленном порядке.

 Плательщиком задатка может быть только претендент. Не допускается перечисление задатка ины-
ми лицами. Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме претендента, будут считаться 
ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены на счет плательщика.

В случаях отзыва претендентом заявки:
– в установленном порядке до даты и времени окончания подачи (приема) заявок, поступивший 

от Претендента задаток подлежит возврату в срок, не позднее, чем 5 (пять) дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки;

– позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок задаток возвращается в течение 5 
(пяти) календарных дней с даты подведения итогов аукциона.

Участникам, за исключением победителя аукциона, внесенный задаток возвращается в течение 5 
(пяти) дней с даты подведения итогов аукциона.

 Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, внесенный задаток возвращается в течение 
5 (пяти) дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками.

Задаток, внесенный лицом, впоследствии признанным победителем аукциона, засчитывается в 
счет оплаты приобретаемого Объекта после его полной оплаты. При этом заключение договора куп-
ли-продажи для победителя аукциона является обязательным.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи Объекта, он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не 
возвращается. Результаты аукциона аннулируются.

В случае отказа Продавца от проведения аукциона, поступившие задатки возвращаются претен-
дентам/участникам в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения об отказе в проведе-
нии аукциона.

Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании претендентов 
участниками всем претендентам, подавшим заявки, будет направлено уведомление о признании их 
участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа.

Проведение продажи имущества на аукционе в электронной форме, включающее в себя: подачу 
заявки, перечисление задатка, порядок признания претендентов участниками, ход проведения аук-
циона, определены Постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и про-
ведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме».

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за объект 
недвижимости.

Договор купли-продажи (приложение 2 к информационному сообщению) заключается с Продав-
цом имущества по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск,   квартал 59,  дом 4,  кабинет № 115. Срок за-
ключения договора купли-продажи в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. 

Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет указан в договоре 
купли-продажи.

Об итогах аукционов будет сообщено на официальном сайте Российской Федерации в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении тор-
гов, определенном Правительством Российской Федерации, а также на официальном сайте Ангар-
ского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Ограничения для участия в аукционе отсутствуют, если претендент не относится к категории лиц, 
права которых на участие в приватизации муниципального имущества ограничены действующим за-
конодательством. В случае если впоследствии будет установлено, что претендент, победивший на 
аукционе и приобретший приватизируемое имущество, не имел законного права на его приобрете-
ние, сделка признается ничтожной.

С иными сведениями об объекте, правилами проведения торгов, можно ознакомиться  по адресу: 
Иркутская обл., г. Ангарск,   квартал 59,  дом 4,  кабинет № 115 отдел управления муниципальным 
имуществом Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского го-
родского округа.  Телефон для справок: 8 (3955) 50-41-09,  главный специалист Муратова Ксения 
Алексеевна.

Срок и порядок оплаты: не позднее  10 рабочих со дня заключения  договора купли-продажи. 
Оплата за приватизированное имущество производится в рублях путем перечисления денежных 
средств  на расчетный счет продавца.

Сумму НДС в размере 20% от сложившейся на аукционе цены, Покупатель, являющийся налого-
вым агентом по уплате НДС (юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, а также физи-
ческое лицо, являющееся одновременно индивидуальным предпринимателем) оплачивает самосто-
ятельно по месту своего нахождения, Покупатель - физическое лицо, не являющееся одновременно 
индивидуальным предпринимателем, оплачивает НДС на счет в соответствие с договором купли-
продажи муниципального имущества.

Председатель   Комитета                                                                                                                    К.С. Бондарчук

Приложение 1 
к информационному сообщению

ПРОДАВЦУ:
 Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации  
Ангарского городского округа                                                                                                                                

                                                                                                              
З А Я В К А  

на участие в аукционе в электронной форме                                                

                «_____  » __________ 2019
  

__________________________________________________________________, именуемый далее
(полное наименование юридического (ФИО) физического)  лица, подающего заявку)

Покупатель, в лице__________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании  
__________________________________________________________________________________

изучив  данные информационного сообщения о продаже муниципального имущества на аукционе, 
проект договора купли-продажи муниципального имущества, принимая решение об участии в аук-
ционе по продаже муниципального имущества:
__________________________________________________________________________________

                                         (наименование имущества, его площадь и местонахождение)

ОБЯЗУЮСЬ:
1) Соблюдать условия  аукциона и порядок проведения аукциона, объявленного на 

«___»_________________201__ г., содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опублико-
ванном на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации, а также на официальном сайте Ангарского городского округа в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) В случае признания победителем аукциона заключить  договор купли-продажи в течение 5 рабо-
чих дней с даты подведения итогов аукциона и уплатить Продавцу стоимость имущества, установлен-
ную по результатам аукциона, не позднее  10 рабочих со дня заключения  договора купли-продажи.

Заявителю понятны все требования и положения информационного сообщения. 
Заявителю  известно фактическое состояние и технические характеристики Объекта и он не имеет 

претензий к ним__________________________ (подпись)
       
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года  № 152-ФЗ «О персо-

нальных данных» я, 

________________________________________________________________________________

даю согласие на предоставление/передачу своих персональных данных в случаях, предусмотрен-
ных нормативными актами Российской Федерации с целью проверки достоверности и полноты све-
дений, указанных в настоящем заявлении. 

Также подтверждаю, что ознакомлен (а) с порядком опубликования персональных данных в связи 
с публикациями протоколов и итогов торгов.

Ответы прошу:
•	направить почтовым отправлением по адресу _________________________________________
                                                                                                    (указать адрес)
•	направить по адресу электронной почты _____________________________________________
                                                                                                                    (указать адрес)

Я, заявитель, принимаю на себя весь и любой риск использования электронной почты при возможности 
любых злоумышленных действий третьих лиц, в том числе мошенничества, неуполномоченного доступа 
к сведениям, содержащимся в информации, разглашения информации, а также утрату такой информа-
ции до ее получения, вызванную сбоями в работе электронной почты, оборудования, используемого для 
передачи электронных сообщений и /или каналов электронной передачи данных, не зависящих от адми-
нистрации и продавца. Соглашаюсь, что должным доказательством факта и даты при предоставлении 
информации посредством электронной почты является электронная копия отправленного сообщения 
и/или электронные записи в журналах действий программного обеспечения. Соглашаюсь, что на предо-
ставленный продавцу в настоящей заявке адрес электронной почты по усмотрению продавца может 
быть направлена официальная и дополнительная информация.

Адрес места регистрации, телефон Заявителя: __________________________________________
_________________________________

Банковские реквизиты для возврата задатка: Получатель 
_________________________________________________
                                               (наименование, ИНН, КПП)
Счет получателя ________________________Банк _____________________________________
                                                (20 знаков)                                                                               (наименование)
БИК___________________ Кор. счет________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя): 

 ___________________________       М.П. «_____» ______________ 201__ г.
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Приложение 2 
к информационному сообщению

       Д О Г О В О Р
купли-продажи муниципального имущества

Ангарский городской округ                                                                                         «      » ___________ 2019 г.       

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского окру-
га, местонахождение: 665830, Иркутская область,    г. Ангарск, квартал 59, дом 4, ИНН 3801131931, 
КПП 380101001, ОГРН 1153850023249, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя 
Бондарчука Константина Сергеевича, действующего на основании Положения о Комитете, утверж-
денного Решением Думы Ангарского городского муниципального образования      № 12-02/01рД от 
12.05.2015г (в редакции решения Думы Ангарского городского округа от 26.08.2015   № 51-06/01рД, 
от 28.12.2016 № 258-28/01рД, от 27.02.2018 № 368-47/01рД), с одной стороны, и _______________
_______________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с  другой 
стороны,   заключили настоящий договор  о нижеследующем:

1. Предмет  Договора:
1.1. В соответствии  с Положением о  приватизации  муниципального имущества  Ангарского го-

родского округа, утвержденным  решением Думы Ангарского городского округа от 24.06.2015 № 29-
05/01рД, постановлением администрации Ангарского городского округа от _____________________
_______№ ____________________________, на основании протокола об итогах аукциона, открытого 
по составу участников и открытого по форме подачи  предложений по цене от __________, Продавец  
продает, а Покупатель покупает муниципальное имущество Ангарского городского округа:

- _______________________________________________________________________________

2. Плата по Договору:
2.1. Установленная по итогам аукциона по продаже  муниципального имущества, указанного в п. 1.1. 

настоящего договора составляет ______________________________________________ (с учетом  
НДС).

2.2. Указанную  в п.2.1 настоящего договора сумму  Покупатель обязан перечислить на  расчетный 
счет Продавца единовременно не позднее 10 рабочих дней  со дня заключения  настоящего Договора.

2.3. Оплата за Помещение производится в рублях путем перечисления на расчетный счет Управ-
ление федерального казначейства  по Иркутской области (КУМИ администрации Ангарского го-
родского округа): р/с 40101810250048010001, Отделение Иркутск, г. Иркутск, БИК 042520001, ИНН 
3801131931, КПП  380101001, ОКТМО 25703000, код бюджетной классификации основной платеж  
702 1 14 02043 04 1002 410, пени   702 1 14 02043 04 2002 410, в поле «Назначение платежа»  указать   
«Оплата по договору купли-продажи от _________________за _______________________, распо-
ложенное по адресу: ______________________________________________».  

2.4. Цена продажи  Земельного участка  составляет ______________________________________
________ без учета НДС.

2.5. Оплата за Земельный участок производится в рублях путем перечисления на расчет-
ный счет УФК  по Иркутской области (КУМИ администрации Ангарского городского округа): 
р/с 40101810250048010001, Отделение Иркутск, г. Иркутск, БИК 042520001, ИНН 3801131931, 
КПП  380101001, ОКТМО 25703000, код бюджетной   классификации   основной   платеж  
70211406024041000430,  пени 70211406024042000430, в поле «Назначение платежа»  указать «Оплата 
по договору купли-продажи № _____от _______ за земельный участок».  

3. Права и обязанности сторон:
3.1. Продавец  обязуется:
- передать Покупателю Помещение по акту приема-передачи не позднее, чем через 30  дней  со 

дня  полной оплаты;
- обязанность Продавца по передаче  Помещения считается исполненной с момента вручения до-

кументов и подписания им акта приема-передачи. 
3.2.Покупатель обязуется:
- оплатить цену  Помещения и земельного участка в сроки и в порядке, установленном разделом 

2 настоящего Договора;
- принять Помещение от Продавца по акту приема-передачи не позднее, чем через 30 дней  после 

полной оплаты;
- зарегистрировать за свой счет переход права  собственности на Помещение в Ангарском отделе 

Управления Росреестра по Иркутской области;
-  предоставить Продавцу копии документов о государственной регистрации перехода права соб-

ственности на Помещение.    

4. Ответственность  сторон:      
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий на-

стоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае просрочки оплаты по цене  продажи Помещения в срок,  указанный в п.2.2. настоя-

щего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу пени за каждый день просрочки в размере одной 
трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей  на 
дату выполнения денежных обязательств  от суммы платежей.      

5. Особые условия Договора:       
5.1. На момент заключения настоящего Договора,  Помещение не обременено правами третьих 

лиц,  не продано, не заложено, в споре и под запретом (арестом) не  состоит.
5.2. Все споры между Сторонами по настоящему Договору разрешаются в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации по соглашению сторон, а при отсутствии соглашения разреша-
ются  в судебном порядке.

5.3. Все изменения, дополнения, а также расторжение настоящего Договора действительны, если 
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.

5.4. Взаимоотношения сторон, не урегулированные в настоящем Договоре, разрешаются с при-
менением норм гражданского законодательства Российской Федерации 

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

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

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

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

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

7.3. С момента подписания Акта приема-передачи  Покупатель несет риск случайной гибели По-
мещения.

7.4. Настоящий Договор составлен  на трех листах и подписан в трех экземплярах, имеющих рав-
ную юридическую силу: один экземпляр для Продавца, один экземпляр для Покупателя, один эк-
земпляр  для  Ангарского отдела Управления Росреестра по Иркутской области.

8. Адреса  и  подписи сторон:
Продавец:                                                                 
Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского городского округа                            

Юридический адрес:  665830, Иркутская обл.,  г. Ангарск,  квартал 59, дом 4
                                          
Покупатель:
__________________________
Адрес: _______________________________________________

«Продавец»                                                                        «Покупатель»

________________                                                  ________________________

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

«30» сентября 2019 г.
(дата оформления заключения)

по проекту внесения изменений в Генеральный план Ангарского городского округа.
(дата оформления заключения)

рассмотренному на публичных слушаниях с 05 августа 2019 года по 30 сентября 2019 года 
(дата проведения публичных слушаний)

1. Количество участников публичных слушаний, которые приняли участие в публичных слуша-
ниях: 146 человек.

2. Настоящее заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в Генеральный план Ангарского городского округа.

3. Срок проведения публичных слушаний: 1 месяц  24 дня.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний жителей Ангарского городского округа, являю-

щихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводились публичные слушания; содержание внесенных предложений и замечаний иных участников 
публичных слушаний; рекомендации организатора публичных слушаний - Управление архитектуры и 
градостроительства администрации Ангарского городского округа о целесообразности или нецелесоо-
бразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: 

№ 
п/п Содержание предложений и замечаний участников публичных слушаний

Рекомендации 
о целесообраз-

ности или 
нецелесообраз-

ности учета 
внесенных 

участниками 
публичных 
слушаний 

предложений и 
замечаний

1 Предложения и замечания жителей Ангарского городского округа, явля-
ющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой проводились публичные слушания

2 Изменить функциональную зону с зоны сельскохозяйственного исполь-
зования на жилую зону в отношении земельного участка 38:26:020503:556, 
расположенного по адресу: Ангарский район, юго-западнее д. Чебогоры

Нецелесоо-
бразно, так как 
техническим 
заданием  к му-
ниципальному 
контракту от 
2019 года не 
предусмотрено 
изменение гра-
ниц населен-
ных пунктов

3 Включить в границы населенного пункта с. Савватеевка земельный уча-
сток с кадастровым номером 38:26:030705:98, по адресу: Иркутская обл., 
Ангарский городской округ, юго-восточнее села Савватеевка, уч. 10

4 Изменить функциональную зону с производственной зоны на зону 
специального назначения в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 38:26:041204:314, расположенного в квартале 7, Первый 
промышленный массив г. Ангарск

5 Изменить категорию с земель населенных пунктов на земли промыш-
ленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального назначения, в от-
ношении земельных участков с кадастровыми номерами 38:26:041404:81, 
38:26:041404:80, 38:26:041404:79, расположенных по адресу: Иркутская 
область, город Ангарск, Южный массив, квартал 2

6 Изменить функциональную зону с зоны транспортной инфраструктуры 
на жилую зону в отношении территории смежно с земельным участком 
с кадастровым номером 38:26:010125:55, расположенного: п Мегет, ул 
Оренбургская, д. 1, 3

Целесообраз-
но, так как не 
противоречит 
использованию 
и назначению 
территории

7 Изменить функциональную зону с зоны рекреационного назначения на 
жилую зону в отношении земельного участка с кадастровым номером 
38:26:040203:3252, по адресу: город Ангарск, микрорайон Старо-Бай-
кальск, переулок Байкальский, в 5 метрах юго-восточнее пересечения с 
улицей Лобачевского

8 Изменить функциональную зону с зоны рекреационного назначения, 
общественно-деловой зоны, зоны  транспортной инфраструктуры на 
жилую зону в отношении земельных участков с кадастровым номером 
38:26:010610:400  (38:26:000000:6760,  38:26:010601:775, 38:26:010610:776, 
38:26:000000:6762, 38:26:000000:6761), расположенных: Иркутская об-
ласть, Ангарский городской округ, п. Стеклянка, ул. Трактовая, д. 16

9 Изменить функциональную зону с зоны транспортной инфраструктуры 
на жилую зону в отношении земельного участка 38:26:040203:173, распо-
ложенного: г.Ангарск, мкр. Старо-Байкальск, ул.Макаренко, д. 40, 

10 Уточнить функциональное зонирование в соответствии с современным 
использованием территории СНТ «Звездочка», г. Ангарск

11 Изменить функциональную зону с зоны транспортной инфраструктуры 
на жилую зону в отношении территории, расположенной по ул Оренбург-
ская, д. 10, п. Мегет

12 Изменить функциональную зону с зоны рекреационного назначения на 
жилую зону в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
город Ангарск, микрорайон Китой, улица Октябрьская, участок 19

13 Изменить функциональную зону с зоны транспортной инфраструктуры на 
жилую зону в отношении территории смежно с земельным участком с ка-
дастровым номером 38:26:010102:74, по адресу: п.Мегет, ул. Калинина, 243

14 Изменить функциональную зону с зоны транспортной инфраструкту-
ры на жилую зону в отношении территории, расположенной смежно с 
земельным участком с кадастровым номером 38:26:040203:340, располо-
женного по адресу: город Ангарск, микрорайон Старо-Байкальск, улица 
Макаренко, дом 20 

15 Изменить функциональную зону с общественно-деловой зоне на жилую 
зону в отношении участка с кадастровым номером 38:26:040103:5301, рас-
положенного по адресу: город Ангарск, улица А. Матросова, 41
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16 Изменить функциональную жилую зону в отношении территории смежно с 
земельным участком с кадастровым номером 38:26:040901:496, расположен-
ном: Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон Китой, ул. Трактовая, 34

17 Изменить функциональную зону с зоны рекреационного назначения на 
жилую зону в отношении земельного участка с кадастровым номером  
38:26:010131:125, расположенном по адресу: п. Мегет, Хлебная база 

18 Изменить функциональную зону с зоны транспортной инфраструктуры на 
жилую зону в отношении территории, расположенной смежно с земельны-
ми участками с кадастровыми номерами: 38:26:040201:46, 38:26:040201:304, 
38:26:040201:0047, 38:26:040201:7480, 38:26:040201:7479, 38:26:040201:0303, 
38:26:040201:7, расположенных по адресу: Иркутская область, город Ан-
гарск, микрорайон Старо-Байкальск, переулок Садовый

19 Изменить функциональную зону с зоны транспортной инфраструктуры 
на жилую зону в отношении земельных участков с кадастровыми номе-
рами 38:26:040202:53, 38:26:040202:355, 38:26:040202:357, 38:26:040202:363, 
расположенных по улице Восстания, г. Ангарск 

20 Изменить функциональную зону с зоны транспортной инфраструктуры  
на жилую зону в отношении земельных участков по улице Ключевская, 
микрорайон Северный, г. Ангарск

21 Изменить функциональную зону с зоны транспортной инфраструктуры 
на зону сельскохозяйственного использования в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами 38:26:010105:185, 38:26:010105:186, 
расположенных в п. Мегет, СНТ «Гиацинт», ул. Южная

22 Изменить функциональную зону с производственной зоны на зону 
транспортной инфраструктуры в отношении с земельными участками с 
кадастровыми номерами 38:26:040305:201 и 38:26:040305:216, располо-
женных в 290 квартале, г. Ангарск

23 Уточнить функциональную общественно-деловой зоны на зону в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 38:26:010111:499, по 
улице Садовая, д. 9, п. Мегет

24 Изменить функциональную зону с зоны специального назначения на 
общественно-деловой зоны в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 38:26:040601:36, пойма реки Китой, г. Ангарск

25 Изменить функциональные зоны в соответствии с современным исполь-
зованием территории

26 Уточнить функциональную жилую зону в отношении участка с кадастро-
вым номером 38:26:040901:7087, расположенного6 Иркутская область, 
Ангарский городской округ, город Ангарск, микрорайон Китой, улица 
Трактовая, участок 32 г

27 Изменить функциональную зону с зоны рекреационного назначения на 
зону сельскохозяйственного использования в отношении территории 
напротив радиоцентра № 7

28 Изменить функциональную зону с зоны транспортной инфраструктуры 
на жилую зону в отношении земельного участка с кадастровым номером 
38:26:040902:1768, по адресу: г. Ангарск, квл. 8, уч. 19

Нецелесоо-
бразно, так как 
противоречит 
использованию 
и назначению 
территории для 
инженерных 
коммуникаций

29 Изменить функциональную зону с зоны сельскохозяйственного исполь-
зования, с зоны рекреационного назначения на жилую зону в отноше-
нии СНТ «Лесник-2» и ДНТ «Надежда Китоя» в микрорайоне Китой г. 
Ангарска

Нецелесоо-
бразно, так как 
планировка и 
застройка  не 
отвечает основ-
ным требова-
ниям к жилым 
массивам, 
отсутствуют 
предложения от 
правооблада-
телей объектов 
недвижимости.

30 Изменить функциональную зону с зоны сельскохозяйственного исполь-
зования на жилую зону в отношении территории СНТ «Черемушки-2» с. 
Савватеевка

31 Изменить функциональную зону с зоны транспортной на зону жилую 
зону в отношении территории смежно с земельным участком с када-
стровым номером 38:26:040901:252, расположенном: Иркутская обл., 
г.Ангарск, микрорайон Китой, ул.Трактовая, д.26
для организации проезда и размещения инженерных сетей

Нецелесоо-
бразно, так как 
противоречит 
использованию 
и назначению 
территории для 
размещения 
автомобиль-
ной дороги и 
инженерных 
коммуникаций

32 Изменить функциональную зону 
инженерно-транспортной инфраструктуры на жилую зону территории, 
расположенной смежно с земельным участком с кадастровым номером: 
38:26:010106:514, в районе СНТ «Гиацинт» п.Мегет

33 Изменить функциональную зону с производственной зоны на жилую 
зону в отношении территории, расположенной за домом № 10 по ул 
Оренбургская, п. Мегет вдоль железной дороги

Нецелесоо-
бразно, так как  
противоречит 
использованию 
и назначению 
территории 
охранной зоны 
железнодорож-
ных путей

34 Изменить функциональную зону с зоны транспортной инфраструкту-
ры на жилую зону в отношении территории, расположенной смежно с 
земельным участком с кадастровым номером 38:26:040203:156 по адресу: 
город Ангарск, микрорайон Старо-Байкальск, улица Кулибина, 11

Нецелесоо-
бразно, так каа 
противоречит 
использованию 
и назначению 
территории 
под пожарным 
проездом

35 Изменить функциональную зону с зоны сельскохозяйственного исполь-
зования на жилую зону в отношении участка с кадастровым номером 
38:26:040901:6976, расположенного по адресу: город Ангарск, микрорайон 
Северный, улица Тургенева

Нецелесоо-
бразно, так как 
противоречит 
градостроитель-
ным регдламен-
тами в части 
минимальных 
предельных 
параметров зе-
мельного участка 

36 Изменить функциональную зону с общественно-деловой зоны на жилую 
зону в отношении участка с кадастровым номером 38:26:040802:4531, рас-
положенного в микрорайоне Кирова, г. Ангарска 

Нецелесоо-
бразно, так каа 
противоречит 
использованию 
и назначению 
территории об-
щественно-де-
ловй застройки 
и открытой 
парковки 

37 Изменить функциональную зону с общественно-деловых зон на 
жилую зону в отношении земельного участка с кадастровым номером 
38:26:040902:43, расположенного по адресу: город Ангарск, квартал 7, дом 
9

Нецелесоо-
бразно, так каа 
противоречит 
основнму ис-
пользованию 
и назначению 
территории под 
объектами здра-
воохранения 

38 Изменить функциональную зону с зону сельскохозяйственного исполь-
зования на жилую зону в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 38:26:000000:5953, расположенном  в д. Чебогоры

Нецелесоо-
бразно, так как 
противоречит 
использованию 
и назначению 
территории в 
зоне подто-
пления реки 
Китой

39 Изменить функциональную зону с зоны рекреационного назначения 
на зону сельскохозяйственного использования в отношении земельных 
участков в городе Ангарск, квартал 6, по улице Тургенева с кадастровым 
номером 38:26:040901:6339 и смежно с земельным участком с кадастро-
вым номером 38:26:040901:6903 

40 Изменить функциональную зону с зоны рекреационного назначения на 
зону сельскохозяйственного использования в отношении земельного 
участка 38:26:040601:140, расположенного: Иркутская область, г. Ангарск, 
смежно с СНТ «Родник»

41 Изменить функциональную зону с зоны рекреационного назначения на зону 
транспортной инфраструктуры или  на зону сельскохозяйственного использо-
вания в отношении территории смежно с земельным участком с кадастровым 
номером 38:26:010501:129, расположенном: расположенном: Иркутская область, 
Ангарский район, рабочий поселок Мегет, улица Трактовая, дом 126, квартира 2

Целесообразно 
изменение на 
зону транс-
портной ин-
фраструктуры, 
как продолже-
ние существу-
ющей зоны 
транспортной 
инфраструк-
туры

42 Изменить функциональную зону с зоны рекреационного назначения  на 
зону транспортной инфраструктуры в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 38:26:040401:229, расположенного по адресу: город 
Ангарск, микрорайон 14

43 Изменить функциональную зону с общественно-деловых зон на зону 
транспортной инфраструктуры в отношении земельного участка с када-
стровым номером 38:26:000000:5923, расположенным по адресу: город 
Ангарск, квартал 257

44 Изменить функциональную зону с зоны транспортной инфраструктуры 
на зону сельскохозяйственного использования в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 38:26:040202:1838, смежно с СНТ «Мичу-
ринец» в створе уч. 17 по ул. Декабристов, г. Ангарск

Нецелесоо-
бразно, так как 
противоречит 
основнму ис-
пользованию 
и назначению 
территории под 
расширение 
улицы Декабри-
стов г. Ангарск

45 Изменить функциональную зону с зоны рекреационного назначения на 
зону сельскохозяйственного использования в отношении территории, 
расположенной смежно с земельным участком с кадастровым номером 
38:26:040324:166  СНТ «Радуга» г.Ангарска

46 Изменить функциональную зону на зону сельскохозяйственного исполь-
зования в отношении территории смежно с земельным участком с ка-
дастровым номером 38:26:041201:1, расположенном: г. Ангарск, Первый 
промышленный массив, квартал 7

Нецелесоо-
бразно, так как  
противоречит 
основнму ис-
пользованию 
и назначению 
территории 

47 Изменить функциональную зону с производственной зоны на зону 
сельскохозяйственного использования в отношении территории, рас-
положенной по адресу: Первый промышленный массив, квартал 8, (СНТ 
«Береговое»)

48 Изменить функциональную зону с зоны транспортной инфраструктуры на 
общественно-деловую зону в отношении участка с кадастровым номером 
38:26:000000:6776 смежно с ГСК Маяк,по Ленинградскому проспекту, г. Ангарск

49 Изменить функциональную зону с зоны рекреационного назначения на жилую 
зону в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 38:26:010131:126,  
38:26:010131:124, расположенных по адресу: п. Мегет, Хлебная база

50 Изменить функциональную зону с зоны рекреационного назначения 
на зону сельскохозяйственного использования в отношении терри-
тории, прилегающей к земельному участку с кадастровым номером 
38:26:011304:46, расположенном в районе п. Стеклянка

Нецелесоо-
бразно, так как  
противоречит 
использованию 
и назначению 
территории в гра-
ницах охранной 
зоны высоко-
вольтных линий 
электропередач

51 Уточнить функциональную зону на зону сельскохозяйственного ис-
пользования в отношении земельного участка с кадастровым номером 
38:26:031401:663, расположенном СНТ «Время», Ангарский городской округ

Нецелесоо-
бразно, так как 
территория  
расположена  
на землях лес-
ного фонда

52 Изменить функциональную зону с зоны рекреационного назначения на 
зону сельскохозяйственного использования в отношении территории 
смежно с земельным участком  в СНТ «Тракторник» (согласно схеме)

53 Изменить функциональную рекреационную зону на зону сельскохозяй-
ственного использования в отношении участка с кадастровым номером 
38:26:030705:32, по адресу: Иркутская обл., Ангарский р-он, урочище 
«Домбойкино» и смежной территории в зону (Сх)

54 Изменить функциональную зону с зоны рекреационного назначения 
на производственную зону в отношении территории, расположенной в 
границах земельного участка с кадастровым номером 38:26:041404:700, 
расположенного в микрорайоне Юго-Восточный, г. Ангарск

55 Изменить функциональную зону с зоны рекреационного назначения на 
зону сельскохозяйственного использования в отношении дополнитель-
ной  территории «СНТ Строитель-1» 

По решению 
суда

56 Изменить функциональную зону с зоны рекреационного назначения на 
зону сельскохозяйственного использования в отношении территории, 
расположенной по адресу: город Ангарск, микрорайон Юго-Восточный 
смежно СНТ «Виктория» 

Нецелесоо-
бразно, так как 
противоречит  
использованию 
территории 
под гаражами
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57 Изменить функциональную зону с зоны рекреационного назначения на 
зону сельскохозяйственного использования в отношении территории, 
расположенной в с. Савватеевка 

Нецелесоо-
бразно,  так как 
противоречит  
использованию 
территории в 
санитарно-за-
щитной зоне 
очистных со-
оружений

58 Изменить функциональную зону с зоны производственного назначения, 
с зоны рекреационного назначения на зону транспортной инфраструкту-
ры в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 
-38:26:041305:1282, расположенного по адресу: второй промышленный 
массив, квартал 35, сооружение 49/2)
-38:26:041305:1201, расположенного по адресу: второй промышленный 
массив, квартал 35, участок 41

Целесообразно 
в отношении зе-
мельного участ-
ка с кадастро-
вым номером 
8:26:041305:1201 
в виду наличия 
на нем объекта 
транспортной 
инфраструк-
туры 

59 Изменить функциональную зону с общественно-деловой зоны на зону 
транспортной инфраструктуры в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 38:26:040105:11112, расположенными по адресу по 
адресу: город Ангарск, квартал 86, строение 24 

Целесообразно 
в виду наличия 
на нем объекта 
транспортной 
инфраструк-
туры

60 Изменить функциональную зону с общественно-деловой зоны на зону 
транспортной инфраструктуры в отношении земельного участка с када-
стровым номером 38:26:040301:967 по ул. Преображенская, г. Ангарск

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

61 Исключить из состава земель населенного пункта земельные участки с 
кадастровыми номерами 38:26:041405:5, 38:26:041201:4, 38:26:041201:9, 
38:26:041305:612, золоотвалов, используемых для складирования золош-
лаковых отходов

Нецелесоо-
бразно, так как 
техническим 
заданием  к му-
ниципальному 
контракту от 
2019 года не 
предусмотрено 
изменение гра-
ниц населен-
ных пунктов 

62 Уточнить границы населенного пункта д. Чебогоры, в связи с уточнением 
границ  земельного участка с кадастровым номером  38:26:020201:96, рас-
положенного по адресу: д. Чебогоры, ул. Октябрьская, д. 7 (смежно с з/у 
38:26:020201:44)

63 Изменить функциональную зону на зону специального назначения в от-
ношении существующих кладбищ, д. Чебогоры, с. Якимовка, с. Одинск, 
з. Ивановка, с. Ново-Одинск земельные участки, включить в границы 
населенных пунктов

Целесообраз-
но, но
без измене-
ния границ 
населенного 
пункта, так как 
техническим 
заданием  к му-
ниципальному 
контракту от 
2019 года не 
предусмотрено 
изменение гра-
ниц населен-
ных пунктов

64 Изменить функциональную зону с зоны сельскохозяйственного ис-
пользования на зону специального назначения в отношении земельного 
участка с кадастровым номером
38:26:020518:320, расположенного вблизи кладбища «Березовая роща», 
включить в границы населенного пункта города Ангарска

65 Изменить функциональную зону с жилой зоны на зону рекреационного 
назначения в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
38:26:040701:1929 (частично), 38:26:040701:2019, расположенных: Иркут-
ская область,  г. Ангарск, микрорайон 30

Целесообраз-
но, так как не 
противоречит 
использованию 
и назначению 
территории

66 Изменить функциональную зону с общественно-деловых зон на жилую 
зону в отношении участка с кадастровым номером 38:26:040803:151, рас-
положенного по адресу: город Ангарск, квартал 84

67 Изменить функциональную зону с зоны транспортной инфраструктуры 
на жилую зону в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: город Ангарск, микрорайон 6а, дом 52

68 Изменить функциональную зону с общественно-деловой зоны на 
жилую зону в отношении земельного участка с кадастровым номером 
38:26:040101:5507, расположенном в квартале 30, г. Ангарск

69 Изменить функциональную зону с общественно-деловой зоны на 
жилую зону в отношении земельного участка с кадастровым номером 
38:26:040103:712, расположенном в квартале 55, г. Ангарск

70 Изменить функциональную зону с зоны рекреационного назначения на 
зону сельскохозяйственного использования в отношении территории, при-
легающей к земельному участку с кадастровым номером 38:26:041406:758, 
СНТ «Вишенка», микрорайон Юго-Восточный, г. Ангарск

71 Изменить функциональную производственную  зону на зону сельскохо-
зяйственного использования в отношении территории смежно, где рас-
положено здание с кадастровым номером 38:26:020101:36 в с. Одинск

72 Изменить функциональную зону на производственную зону в отноше-
нии земельных участков с кадастровыми номерами 38:26:000000:6168, 
38:26:020506:362, расположенных в районе д. Чебогоры

73 Изменить функциональную зону в отношении территории, расположен-
ной по ул. Мира, с. Савватеевка для строительства угольной котельной

74 Изменить функциональную зону с зоны рекреационного назначения на 
зону инженерной инфраструктуры для размещения локальных очистных 
сооружений : 
- после раздела земельного участка с кадастровым номером 
38:26:040601:845 (по ул. Преображенской, г. Ангарск);
- выпуск № 5 по ул. Славянская, г. Ангарск;
- после раздела земельного участка с кадастровым номером 
38:26:000000:5572 (микрорайон Старица, город Ангарск);
- выпуск № 2 «Парк им. 10-летия Ангарска» г. Ангарск

75 Изменить функциональную зону на зону специального назначения в 
отношении пожарного депо, расположенного по адресу: п.Мегет, ул. За-
водская, строение 1В

76 Изменить функциональную зону с зоны сельскохозяйственного ис-
пользования на зону специального назначения в отношении земельного 
участка с кадастровым номером
38:26:010800:441, расположенном: Иркутская область, Ангарский город-
ской округ, от Западного подъезда к п.Ударник (ПК-000 км +000 м) 1,87 
км в северном, затем в северо-восточном, далее в северо-западном на-
правлении до восточной границы деревни Зуй (ПК-18 1км+870.00м)

77 Изменить функциональную зону с зоны рекреационного значения на 
жилую зону в отношении земельного участка с кадастровым номером 
38:26:040401:32 в микрорайоне 13, г. Ангарск, с целью строительства вто-
рого блока общеобразовательной школы

78 Изменить функциональную зону с зоны рекреационного назначения на 
общественно-деловые зоны под строительство буддийского храма в от-
ношении территории, расположенной по адресу: город Ангарск,  микро-
район Новый 4-й

79 Изменить функциональную зону с зоны рекреационного назначения на 
общественно-деловую зону в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 38:26:040403:10119, расположенного в микрорайоне 15, 
пересечение улиц Коминтерна и Социалистическая, г. Ангарск

80 Не  уменьшать зону рекреационного назначения вдоль ул. Ленина, Мо-
сковского тракта, ул. Иркутской, ул. Кирова,  ул. Чайковского 

81 Изменить функциональную зону с общественно-деловой зоны на зону 
рекреационного назначения в отношении земельных участков с када-
стровыми номерами: 
- 38:26:040703:3022 в г. Ангарск, 35 микрорайон, в районе пересечения ул. 
Космонавтов и Ленинградского проспекта;
- 38:26:040104:32 в г. Ангарск, квартал 123, по улице Ленина:
- 38:26:040107:3934 в г. Ангарск, 93 квартал, за кафе «Триумф»;
- 38:26:040902:1738, по улице Иркутская, г. Ангарск

82 Изменить функциональную зону на зону рекреационного назначения в 
отношении земельных участков с кадастровыми номерами:
- 38:26:040106:192 в г.Ангарск, квартал 108, вдоль автодороги Московский 
тракт с производственной зоны;
- 38:26:041002:400 в г.Ангарск, 121 квартал, северо-восточнее пересечения 
Московского тракта и ул.Кирова с зоны транспортной инфраструктуры

83 Изменить функциональную зону с коммунально-складской зоны на про-
изводственную зону в отношении территории, расположенной смежно 
с земельным участком с кадастровым номером 38:26:040302:21, располо-
женного: Иркутская область, город Ангарск, квартал 252

84 Изменить функциональную зону с зоны рекреационного назначения 
на жилую зону в отношении земельных участков 38:26:040901:6412, 
38:26:040901:6556, расположенных: Иркутская область, город Ангарск, 
микрорайон Китой, переулок Морозный

Нецелесоо-
бразно, так как   
противоречит 
использованию 
и назначению 
территории 
под водотоком 

85 Изменить функциональную зону с зоны рекреационного назначения на 
жилую зону в отношении земельного участка с кадастровым номером 
38:26:040202:1936, расположенного по адресу: город Ангарск, микрорайон 
Байкальск

Нецелесоо-
бразно, так как 
противоречит 
использованию 
и назначению 
залесенной тер-
ритории обще-
го пользования

86 Изменить функциональную зону с рекреационного назначения на жилую 
зону или зону сельскохозяйственного использования в отношении 
земельного участка 38:26:040601:610, расположенном: Иркутская обл., г. 
Ангарск, квартал 225, вдоль ул. Энгельса (рядом  с ГСК «Ветеран»)

87 Изменить функциональную зону с зоны рекреационного назначения на 
жилую зону  в отношении участка, расположенного в кадастровом квар-
тале 38:26:010131, п. Мегет

Нецелесоо-
бразно, так как 
противоречит 
использованию и 
назначению тер-
ритории охраны 
предприятия

88 Изменить функциональную зону с зоны рекреационного значения на 
зону транспортной инфраструктуры в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 38:26:040305:8 в районе Суховской, г. Ангарск

89 Изменить функциональную зону с рекреационной зоны на жилую зону в 
отношении территории, расположенной смежно с земельными участ-
ками с кадастровыми номерами 38:26:040701:1448, 38:26:040701:1449, 
расположенных по адресу: город Ангарск, микрорайон Старица, улица 
Норильская

Нецелесоо-
бразно, так как 
противоречит 
использованию 
и назначению 
территории 
общего поль-
зования (для 
размещения 
автомобильной 
дороги и инже-
нерных сетей)

90 Уточнить функциональную зону на зону транспортной инфраструктуры  
в соответствии с Единым государственным реестром недвижимости в 
отношении улицы Магистральная, продолжения улицы Космонавтов, 
продолжения улицы Социалистическая, г. Ангарск 

Целесообраз-
но развитие 
транспортной 
инфраструк-
туры

91 Изменить функциональную зону с общественно-деловой зоны на зону 
транспортной инфраструктуры в отношении земельного участка с када-
стровым номером 38:26:040201:8308 по ул. Коминтерна, г. Ангарск

92 Изменить функциональную зону с общественно-деловой зоны на 
жилую зону в отношении земельного участка с кадастровым номером 
38:26:040201:8309 по  ул. Коминтерна, г. Ангарск

Целесообразно 
развитие жи-
лой застройки

93 Изменить функциональную зону с зоны транспортной инфраструктуры и 
зоны рекреационного назначения на общественно-деловую зону в отно-
шении земельных участков с кадастровыми номерами 38:26:040301:1132, 
38:26:040301:95, 38:26:040301:1131, 38:26:040301:1012, расположенных 
на пересечение улицы Преображенская и проспект Ленинградский, г. 
Ангарск 

Нецелесоо-
бразно, так как 
противоречит 
использованию и 
назначению тер-
ритории общего 
пользования 

94 Предусмотреть пожарного депо в п. Мегет Целесообразно 
в целях без-
опасности

95 Предусмотреть размещение объектов амбулаторно-ветеринарного обслу-
живания на Мегетской территории АГО

96 Предусмотреть пешеходный виадук через железнодорожные пути в райо-
не ул. Сибирская, п. Мегет

97 Учесть приаэродромную территорию согласно сведениям Министерства 
транспорта Российской Федерации

98 Отобразить первый, второй и третий пояс зоны санитарной охраны под-
земного источника водоснабжения водозабора с. Одиснк

99 Отобразить второй пояс зоны санитарной охраны на водозаборе подзем-
ных вод в г.Ангарск

100 Определить места для экстренного уничтожения биологических отходов 
в случае возникновения особо опасных инфекционных заболеваний на 
территории города Ангарска, п.Мегет

101 Изменить функциональную зону с зоны рекреационного назначения на зону 
специального назначения в отношении территории смежно с земельным участ-
ком с кадастровым номером 38:26:041406:10, расположенном: Иркутская обл., 
г.Ангарск, Южный массив, 1852 км автодороги Новосибирск-Иркутск, д.10
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102 Проработать приведение вида разрешенного использования всех зе-
мельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон 
предприятий

Целесообразно 
без нарушения  
прав право-
обладателей 
объектов

103 Изменить функциональную зону с зоны рекреационного назначения на 
общественно – деловые зоны в отношении территории площадью 5805 кв. 
м., расположенной смежно с земельным участком с кадастровым номером 
38:26:000000:157, расположенный по проспекту Карла Маркса, г. Ангарск

104 Изменить функциональную зону с рекреационной зоны на зону сельско-
хозяйственного использования 
в отношении территории смежно с границами СНТ «Юбилейное-3»

105 Изменить функциональную зону с общественно-деловых зон на произ-
водственную зону в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 38:26:040305:37, расположенного по адресу: город Ангарск, квартал 
290, дом 9 

Нецелесоо-
бразно, так как 
противоречит 
использованию 
и назначению 106 Изменить функциональную зону с зоны сельскохозяйственного ис-

пользования на производственную зону в отношении СНТ «Приангарье»  
между земельным участком с кадастровым номером 38:26:041205:47, 
38:26:041205:1 и СНТ «Ангара»  между земельным участком с кадастро-
вым номером 38:26:041205:9, 38:26:041204:13  и р. Ангара

107 Предусмотреть мероприятия в соответствии со схемой территориального 
планирования Иркутской области

Целесообразно 
в соответствии 
с законода-
тельством РФ

108 Предусмотреть мероприятия в соответствии со схемами территориально-
го планирования Российской Федерации

5. Выводы по результатам публичных слушаний: публичные слушания по проекту внесения изме-
нений в Генеральный план Ангарского городского округа являются состоявшимися. 

Подпись руководителя органа, уполномоченного 
на организацию и проведение публичных слушаний  

_________________________________________ Е.Н. Культикова – начальник Управления архитектуры 
градостроительства Ангарского городского округа - главный архитектор Ангарского городского округа

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
«Лучший предприниматель года – 2019»

Администрация Ангарского городского округа приглашает субъектов малого и среднего предпри-
нимательства принять участие в конкурсе «Лучший предприниматель года – 2019» (далее – Конкурс). 
Конкурс организован в соответствии с постановлением администрации Ангарского городского окру-
га от 26.06.2019 № 630-па «О проведении среди субъектов малого и среднего предпринимательства 
Ангарского городского округа конкурса «Лучший предприниматель года-2019», в рамках реализации 
подпрограммы «Развитие экономики АГО» на 2017-2021 годы, муниципальной программы «Эконо-
мическое развитие и эффективное управление» на 2017-2021 годы, утвержденной постановлением 
администрации Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 2422-па.

Конкурс проводится в целях популяризации достижений и социальной значимости предпринима-
тельства, формирования положительного имиджа предпринимателя Ангарского городского округа 
(далее – АГО).

Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Лучший местный товаропроизводитель»;
- «Лучший предприниматель (предприятие) в сфере услуг;
- «Лучший предприниматель (предприятие) в сфере общественного питания»;
- «Лучший предприниматель (предприятие) в сфере оптовой и розничной торговли».
Прием заявок осуществляется с 9 октября 2019 года по 07 ноября 2019 года (включительно) по адресу: 

Иркутская область, город Ангарск, кв-л 63, дом 2 (площадь Ленина),  кабинет № 66 сектор по раз-
витию малого и среднего предпринимательства отдела по стратегическому развитию территории ад-
министрации АГО в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. (пятница с 9 час. 00 мин. до 17 час. 
00 мин.) с перерывом на обед с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.

Требования к участникам Конкурса:
В Конкурсе могут участвовать юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющи-

еся СМиСП в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» и отвечающие следующим требованиям: 

1) зарегистрированные или осуществляющие свою деятельность (имеющие обособленные под-
разделения, филиалы) на территории АГО не менее 1 (одного) года на момент подачи конкурсной 
документации;

2) не имеющие задолженности по налоговым платежам и сборам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации и взносам в государственные внебюджетные фонды на последнюю отчет-
ную дату, предшествующую дате подачи заявки на участие в Конкурсе; 

3) не находящиеся на дату подачи заявки на участие в Конкурсе в процедуре банкротства, в про-
цессе ликвидации или реорганизации, не признанные в установленном законом порядке несостоя-
тельными (банкротами);

4) не находящиеся в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
5) не имеющие задолженности по заработной плате.
Участник Конкурса может принять участие не более чем в 2 (двух) номинациях.
В случае участия в нескольких номинациях Конкурса участник подготавливает отдельный ком-

плект конкурсной документации на каждую номинацию.
Участники Конкурса несут ответственность за достоверность сведений, содержащихся в комплек-

те конкурсной документации.
Перечень необходимых документов:
1) анкета участника Конкурса;
2) справка ИФНС России  по городу Ангарску об исполнении налогоплательщиком (плательщи-

ком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выдан-
ная не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до момента подачи заявки;

3) справка об отсутствии задолженности по заработной плате.
Критериями конкурсного отбора являются:
Победителем в каждой номинации признается участник Конкурса, набравший в сумме наиболь-

шее количество онлайн-голосов. В случае если нескольким заявкам присвоено одинаковое количе-
ство онлайн-голосов, победителем признается участник Конкурса, заявка которого поступила ранее 
других заявок на участие в Конкурсе.

Подведение итогов Конкурса оглашается на торжественной церемонии награждения.
Победители Конкурса в каждой из номинаций получают памятные призы, дипломы и право ис-

пользовать в своей документации и рекламных материалах звание «Победитель конкурса «Лучший 
предприниматель года – 2019» в соответствующей номинации.

Более подробную информацию можно получить по адресу:
город Ангарск, кв-л 63, дом 2 (здание администрации АГО), кабинет 66, 

сектор по развитию малого и среднего предпринимательства отдела по стратегическому развитию 
территории администрации АГО.

тел.: 50-40-47, 50-40-50. www.delovojangarsk.ru
Контактное лицо:  Левандовская Дарья Олеговна, 

E-mail: LevandovskayaDO@mail.angarsk-adm.ru.

Газета «Ангарские ведомости». Зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Иркутской области. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ТУ38-00937 от 22 декабря 2016 г.
Учредитель - администрация Ангарского городского округа (665830, Иркутская область, г. Ангарск, пл. Ленина).
Адрес редакции и издателя: 665830, г. Ангарск, кв-л 76, дом 1, пом. 74. Телефоны: 67-50-80, 67-17-34. 
E-mail:angvedom@mail.angarsk-adm.ru. Тираж 1 000 экз. Директор - главный редактор Габидулина Т.Н.

Распространяется бесплатно. Редакция не несет ответственности за материалы
рекламного характера. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов.

Газета отпечатана в типографии ООО «Бланкиздат», 
664014, г. Иркутск, ул. Генерала Доватора, 18. Заказ №

Тираж сертифицирован национальной 
тиражной службой.
Свидетельство №857 от 15.01.2016


