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ВЕДОМОСТИ
Российская Федерация

Иркутская область
АДМИНИСТРАЦИЯ

Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.10.2019                                                                                                                                                 № 1044-па

О внесении изменений в муниципальную программу 
Ангарского городского округа «Развитие транспортного 
комплекса» на 2017-2021 годы, утвержденную 
постановлением администрации Ангарского городского 
округа от 07.11.2016 № 2431-па

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Ангарского городского округа, Порядком принятия решений о 
разработке муниципальных программ Ангарского городского округа и их формирования и ре-
ализации, утвержденным постановлением администрации Ангарского городского округа от 
05.08.2015 № 677-па (в редакции постановлений администрации Ангарского городского округа 
от 11.11.2015 № 1568-па, от 22.07.2016 № 1757-па, от 02.11.2016 № 2404-па, от 22.06.2017 № 1162-
па, от 24.08.2017 № 1411-па, от 14.06.2018 № 777-па, от 03.07.2019 № 657-па), администрация 
Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Ангарского городского округа «Развитие транспортно-
го комплекса» на 2017-2021 годы (далее – Программа), утвержденную постановлением админи-
страции Ангарского городского округа от 07.11.2016 № 2431-па (в редакции постановлений ад-
министрации Ангарского городского округа от 13.11.2017 № 1790-па, от 13.11.2018 № 1242-па, от 
06.02.2019 № 102-па, от 06.05.2019 № 404-па, от 08.07.2019 № 665-па, от 26.08.2019 № 867-па), сле-
дующие изменения:

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

«Объемы и источники 
финансирования Про-
граммы

Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета 
Ангарского городского округа составляет 296 416,8 тыс. рублей, в том 
числе:
по годам:
2017 год – 73 992,6 тыс. рублей;
2018 год – 73 327,3 тыс. рублей;
2019 год – 73 381,3 тыс. рублей;
2020 год – 44 800,7 тыс. рублей;
2021 год – 30 914,9 тыс. рублей;
по Подпрограммам:
1. Подпрограмма «Развитие пассажирского транспорта» на 2017-2021 
годы – 296 049,8 тыс. рублей.
2. Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2017-
2021 годы – 367,0 тыс. рублей.».

1.2. Пункт 5.1 раздела 5 «Объем и источники финансирования Программы» Программы изложить 
в следующей редакции:

«5.1. Общий объем финансирования Программы составляет 296 416,8 тыс. рублей, в том числе по 
годам:

2017 год – 73 992,6 тыс. рублей;
2018 год – 73 327,3 тыс. рублей;
2019 год – 73 381,3 тыс. рублей;
2020 год – 44 800,7 тыс. рублей;
2021 год – 30 914,9 тыс. рублей;
В том числе по Подпрограммам:
5.1.1. Подпрограмма «Развитие пассажирского транспорта» на 2017-2021 годы – 296 049,8 тыс. ру-

блей.
5.1.2. Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2017-2021  годы – 367,0 тыс. 

рублей.».
1.3. Строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1» таблицы подраздела 8.1 

«Паспорт Подпрограммы 1» раздела 8 «Подпрограммы «Развитие пассажирского транспорта» на 
2017-2021 годы» Программы изложить в следующей редакции:

«Объем и источники 
финансирования 
Подпрограммы 1

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 за счет средств бюд-
жета Ангарского городского округа составляет 296 049,8 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2017 год – 73 956,6 тыс. рублей;
2018 год – 73 116,3 тыс. рублей;
2019 год – 73 345,3тыс. рублей;
2020 год – 44 758,7  тыс. рублей;
2021 год – 30 872,9 тыс. рублей.».

1.4. Приложение № 1 «Цель, задачи, целевые показатели, ожидаемые конечные результаты реали-
зации Программы» к Программе изложить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему по-
становлению).

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

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

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

Исполняющий полномочия мэра 
Ангарского городского округа                                                     М.Э. Головков     

Приложение № 1
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 14.10.2019 № 1044-па

«Приложение № 1
к Программе

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

№
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Программа: «Развитие транспортного комплекса» на 2017-2021 годы 1. Сохранения уровня 
перевезенных пассажиров 
по маршрутам регулярных 
перевозок пассажиров в 
городском сообщении за 
период реализации Про-
граммы  в количестве не 
менее 17,7 млн. чел.
2. Увеличение количества 
выданных специальных 
разрешений на движение 
по автомобильным доро-
гам транспортных средств, 
осуществляющих перевоз-
ки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов 
с 36 ед. в 2016 году до 363 
ед.  к концу 2021 года.

Цель Программы: Повышение качества предоставления транс-
портных услуг населению, развитие транспортной инфраструк-
туры Ангарского городского округа

1. Целевой показатель: 
Количество перевезенных 
пассажиров по маршрутам ре-
гулярных перевозок пассажи-
ров в городском сообщении
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2. Целевой показатель:  
Количество выданных 
специальных разрешений на 
движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки 
тяжеловесных и (или) крупнога-
баритных грузов
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.
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Задача 1 Программы: Повышение доступности услуг общественного пассажирского транс-
порта для населения

1. Подпрограмма 1: «Развитие пассажирского транспорта» на 2017-2021 годы

1.1. Задача Подпрограммы 1: Обеспечение доступности транспортных услуг для населения

1.1.1. Основное мероприятие: Обеспечение транспортной доступ-
ности и комфортности пассажирских перевозок общественным 
транспортом на территории Ангарского городского округа

1. Повышение экономи-
ческой эффективности 
деятельности МУП АГО 
«Ангарский трамвай» и 
оптимизация потреб-
ности в финансовой 
поддержке из средств 
бюджета Ангарского 
городского округа. 
2. Сохранение количества 
перевезенных пассажиров 
городским наземным элек-
трическим транспортом не 
менее 2,2 млн. чел. ежегодно.
3. Получение 10 трам-
вайных вагонов модели 
71-619А на безвозмезд-
ной основе. 

1.1.1.1 Целевой показатель:  
Доля возмещаемых затрат из 
средств бюджета Ангарского 
городского округа в связи с 
оказанием услуг по перевоз-
ке пассажиров городским 
наземным электрическим 
транспортом от общей суммы 
произведенных расходов на 
оказание данных услуг
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1.1.1.2 Целевой показатель: 
Количество  перевезенных 
пассажиров городским 
наземным электрическим 
транспортом
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1.1.1.3 Целевой показатель: Количе-
ство обновляемого под-
вижного состава МУП АГО 
«Ангарский трамвай»
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Задача 2 Программы: Повышение эффективности, качества и безопасности перевозок 
граждан общественным пассажирским транспортом

2. Подпрограмма 2: «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2017-2021 годы

2.1. Задача Подпрограммы 2: Ремонт и модернизация объектов 
транспортной инфраструктуры

Увеличение количества 
выданных специальных 
разрешений на движе-
ние по автомобильным 
дорогам транспортных 
средств, осуществляю-
щих перевозки тяжело-
весных и (или) крупно-
габаритных грузов с 36 
ед. в 2016 году до 363 ед.  
к концу 2021 года

2.1.1. Основное мероприятие «Сохранение и развитие объектов 
транспортной инфраструктуры»

2.1.1.1 Целевой показатель: 
Количество выданных 
специальных разрешений на 
движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки 
тяжеловесных и  (или) крупно-
габаритных грузов

ед
.
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40 58 15
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55 60

»

Исполняющий полномочия мэра
Ангарского городского округа                             М.Э. Головков
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Приложение № 2
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 14.10.2019 № 1044-па

«Приложение № 2
к Программе

ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 

№ 
п/п

Источник фи-
нансирования

Программы

Наимено-
вание 
ответ-

ственного 
испол-
нителя, 

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. Программа «Развитие транспортного комплекса» на 2017-2021 годы

Всего, в том чис-
ле: 

Управле-
ние

296 416,8 73 992,6 73 327,3 73 381,3 44 800,7 30 914,9

бюджет АГО 296 416,8 73 992,6 73 327,3 73 381,3 44 800,7 30 914,9

1.1. Подпрограмма «Развитие пассажирского транспорта» на 2017-2021 годы

Всего, в том чис-
ле: 

Управле-
ние

296 049,8 73 956,6 73 116,3 73 345,3 44 758,7 30 872,9

бюджет АГО 296 049,8 73 956,6 73 116,3 73 345,3 44 758,7 30 872,9

1.1.1. Основное мероприятие: Обеспечение транспортной доступности и комфортности пас-
сажирских перевозок общественным транспортом на территории Ангарского городского 
округа

бюджет АГО Управле-
ние

296 049,8 73 956,6 73 116,3 73 345,3 44 758,7 30 872,9

1.2. Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2017-2021 годы

Всего, в том чис-
ле: 

Управле-
ние

367,0 36,0 211,0 36,0 42,0 42,0

бюджет АГО 367,0 36,0 211,0 36,0 42,0 42,0

1.2.1. Основное мероприятие: Сохранение и развитие объектов транспортной инфраструктуры

бюджет АГО Управле-
ние

367,0 36,0 211,0 36,0 42,0 42,0

»

Исполняющий полномочия мэра
Ангарского городского округа                             М.Э. Головков

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15.10.2019                                                                                                                                  № 1045-па
 
О внесении изменений в муниципальную программу 
Ангарского городского округа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства» на 2017-2021 годы, 
утвержденную постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 2425-па

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Ангарского городского округа, Порядком принятия решений о разработке му-
ниципальных программ Ангарского городского округа и их формирования и реализации, утверж-
денным постановлением администрации Ангарского городского округа от 05.08.2015 № 677-па (в 
редакции постановлений администрации Ангарского городского округа от 11.11.2015 № 1568-па, от 
22.07.2016 № 1757-па, от 02.11.2016 № 2404-па, от 22.06.2017 № 1162-па, от 24.08.2017 № 1411-па, от 
14.06.2018 № 777-па, от 03.07.2019 № 657-па), администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Ангарского городского округа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства» на 2017-2021 годы (далее – Программа), утвержденную постановлением 
администрации Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 2425-па (в редакции постановлений 
администрации Ангарского городского округа от 14.11.2017 № 1795-па, от 13.11.2018 № 1243-па, 
от 04.02.2019 № 96-па, от 04.04.2019 № 296-па, от 06.05.2019 № 402-па, от 30.05.2019 № 498-па, от 
24.07.2019 № 748-па, от 06.08.2019 № 787-па, от 10.09.2019 № 921-па), следующие изменения:

1.1. Строки «Объемы и источники финансирования Программы», «Ожидаемые конечные резуль-
таты реализации Программы» таблицы паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
Программы

Общий объем финансирования Программы составляет – 422 842,6 тыс. рублей, в 
том числе:
По годам:
2017 год – 64 780,1 тыс. рублей;
2018 год – 61 960,1 тыс. рублей;
2019 год – 148 489,1 тыс. рублей;
2020 год – 68 752,1 тыс. рублей;
2021 год – 78 861,2 тыс. рублей.
По подпрограммам:
1. Подпрограмма  «Капитальный ремонт объектов жилищного фонда» на 2017-
2021 годы – 8 707,7 тыс. рублей.
2. Подпрограмма  «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности» на 2017-2021 годы – 14 984,4 тыс. рублей.
3. Подпрограмма «Системы жизнеобеспечения» на 2017-2021 годы – 133 913,8 
тыс. рублей.
4. Подпрограмма  «Повышение сейсмоустойчивости  жилищного фонда, объ-
ектов социальной сферы и объектов жизнеобеспечения» на 2017-2021 годы –   1 
330,8 тыс. рублей.
5. Подпрограмма «Руководство и управление в сфере установленных полномочий 
местного самоуправления» на 2017-2021 годы – 263 905,9 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1. Бюджет Ангарского городского округа – 353 274,6 тыс. рублей.
2. Бюджет Иркутской области – 69 568,0 тыс. рублей.

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Программы

1. Увеличение количества обследованных многоквартирных домов в целях 
признания их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции и жилых 
помещений с целью признания их пригодными (непригодными) для проживания 
граждан на 114 единицу за период реализации Программы.
2. Увеличение количества снесенных аварийных и непригодных для проживания 
жилых домов на 22 единицы за период реализации Программы.
3. Увеличение количества установленных приборов учета электрической энергии 
в электроустановках наружного освещения, светофорных объектах и в муници-
пальном жилищном фонде на 149 единиц за период реализации Программы.
4. Увеличение количества светильников уличного освещения, замененных на 
светильники со светодиодными элементами, на 117 единицы за период реализа-
ции Программы.
5.  Увеличение количества жилых многоквартирных домов, обследованных на 
предмет сейсмоустойчивости, на 18 единиц за период реализации Программы.
6. Доля использованных бюджетных средств на обеспечение деятельности 
УКСЖКХТиС от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на дан-
ные цели за счет средств бюджета Ангарского городского округа в размере 100 % 
ежегодно.
7. Повышение надежности объектов коммунальной инфраструктуры  и жилищ-
ного фонда.».

1.2. Пункт 5.2 раздела 5 «Объем и источники финансирования Программы» Программы изложить 
в следующей редакции:

«5.2. Общий объем финансирования Программы составляет 422 842,6 тыс. рублей, в том числе по 
годам:

2017 год – 64 780,1 тыс. рублей;
2018 год – 61 960,1 тыс. рублей;
2019 год – 148 489,1 тыс. рублей;
2020 год – 68 752,1 тыс. рублей;
2021 год – 78 861,2 тыс. рублей.
В том числе по источникам финансирования:
за счет  средств бюджета Ангарского городского округа – 353 274,6 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Иркутской области – 69 568,0 тыс. рублей.
В том числе по подпрограммам:
1) «Капитальный ремонт объектов жилищного фонда» на 2017-2021 годы – 8 707,7 тыс. рублей;
2) «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2017-2021 годы – 14 984,4 

тыс. рублей;
3) «Системы жизнеобеспечения» на 2017-2021 годы – 133 913,8 тыс. рублей;
4) «Повышение сейсмоустойчивости жилищного фонда, объектов социальной сферы и объектов 

жизнеобеспечения» на 2017-2021 годы – 1 330,8 тыс. рублей;
5) «Руководство и управление в сфере установленных полномочий местного самоуправления» на 

2017-2021 годы – 263 905,9 тыс. рублей.».
1.3. Подпункты «2», «3», «4» пункта 6.2 раздела 6 «Ожидаемые конечные результаты реализации 

Программы» Программы изложить в следующей редакции: 
«2) увеличение количества снесенных аварийных и непригодных для проживания жилых домов на 

22 единицы за период реализации Программы;
3) увеличение количества установленных приборов учета электрической энергии в электроуста-

новках наружного освещения, светофорных объектах и в муниципальном жилищном фонде на 149 
единиц за период реализации Программы. В соответствии с требованиями статьи 13 Федерального 
закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффектив-
ности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» рас-
четы за энергетические ресурсы должны осуществляться на основании данных о количественном 
значении энергетических ресурсов, произведенных, переданных, потребленных, определенных 
при помощи приборов учета используемых энергетических ресурсов, полученных в результате их 
количественного измерения с помощью приборов учета используемых энергетических ресурсов 
на уровне производства, передачи и потребления. Установка приборов для учета потребляемой 
электроэнергии на улицах города необходима для обеспечения энергосбережения и повышения 
энергоэффективности использования электрической энергии, для расчета с поставщиками по 
итогам расчетного периода на основании показаний приборов учета, что снижает расходы на опла-
ту электроэнергии;

4) увеличение количества светильников уличного освещения, замененных на светильники со све-
тодиодными элементами на 117 единицы за период реализации Программы. В рамках мероприятий 
по замене светильников на светильники со светодиодными элементами установлено в 2017 году 11 
светильников, что увеличило долю светильников уличного освещения, замененных на светильни-
ки со светодиодными элементами от общего числа на 0,2%. Наружное светодиодное освещение - 
самое надежное и экономичное на сегодняшний день. Светодиодные светильники для наружного 
освещения способны работать в любых температурных и погодных условиях. Прочный корпус из 
анодированного алюминия и ударопрочный поликарбонатный рассеиватель предохраняют освети-
тельные приборы от влаги, механических повреждений и коррозии. Продуманная конструкция кор-
пуса обеспечивает качественное теплоотведение, благодаря чему светильники почти не нагреваются 
в процессе работы и бесперебойно работают более 100 000 часов. Энергопотребление уменьшается в 
среднем на 70 - 75%;».

1.4. Строки «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1», «Ожидаемые конечные 
результаты реализации Подпрограммы 1» таблицы подраздела 8.1 «Паспорт Подпрограммы 1» 
раздела 8 «Подпрограмма «Капитальный ремонт объектов жилищного фонда» на 2017-2021 годы» 
Программы изложить в следующей редакции:

«Объемы и источни-
ки финансирования 
Подпрограммы 1

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 8 707,7 тыс. ру-
блей, в том числе по годам:
2017 год – 2 105,0 тыс. рублей;
2018 год – 2 004,0 тыс. рублей;
2019 год – 2 918,2 тыс. рублей;
2020 год – 480,5 тыс. рублей;
2021 год – 1 200,0 тыс. рублей.
В том числе по источникам финансирования:
1. Бюджет Ангарского городского округа – 7 288,2 тыс. рублей.
2. Бюджет Иркутской области – 1 419,5 тыс. рублей.

Ожидаемые ко-
нечные результаты 
реализации Подпро-
граммы 1

1. Увеличение количества квартир муниципального жилищного фонда, в 
которых проведен выборочный ремонт на 19 единиц за период реализации 
Программы.
2. Увеличение количества квартир муниципального жилищного фонда, в 
которых проведена замена оборудования  на 7 единиц за период реализа-
ции Программы.
3. Увеличение количества обследованных многоквартирных домов в целях 
признания их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции и 
жилых помещений с целью признания их пригодными (непригодными) 
для проживания граждан на 114 единиц за период реализации Програм-
мы.
4. Увеличение количества снесенных аварийных и непригодных для прожи-
вания жилых домов на 22 единицы за период реализации Программы.
5. Увеличение количества многоквартирных домов, в которых проведено 
диагностирование внутридомовых систем газоснабжения, на 45 единиц за 
период реализации Программы.».

1.5. Строку «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 2» таблицы подраздела 
9.1 «Паспорт Подпрограммы 2» раздела 9 «Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности» на 2017-2021 годы» Программы изложить в следующей редакции:
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«Ожидаемые ко-
нечные результа-
ты реализации 
Подпрограммы 2

1. Увеличение количества установленных приборов учета электрической энергии 
в электроустановках наружного освещения, светофорных объектах и в муници-
пальном жилищном фонде на 149 единиц за период реализации Программы.
2. Увеличение количества замененных светильников уличного освещения на 
светильники со светодиодными элементами на 117 единицы за период реализа-
ции Программы.
3. Увеличение количества установленных приборов учета горячего и холодного 
водоснабжения в квартирах, находящихся в муниципальной собственности, на 
203 единиц за период реализации Программы.
4. Постановка на учет и оформление права муниципальной собственности 224 
бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи 
электрической, тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения за период 
реализации Программы.
5. Государственная регистрация права муниципальной собственности 212 объ-
ектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической, 
тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения за период реализации 
Программы.».

1.6. Строки «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3», «Ожидаемые конечные 
результаты реализации Подпрограммы 3» таблицы подраздела 10.1 «Паспорт Подпрограммы 3» раз-
дела 10 «Подпрограмма «Системы жизнеобеспечения» на 2017-2021 годы» Программы изложить в 
следующей редакции

«Объемы и 
источники фи-
нансирования 
Подпрограм-
мы 3

Общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 133 913,8 тыс. ру-
блей, в том числе по годам:
2017 год – 11 862,7 тыс. рублей;
2018 год – 7 002,9 тыс. рублей;
2019 год – 79 303,0 тыс. рублей;
2020 год – 13 179,7 тыс. рублей;
2021 год – 22 565,5 тыс. рублей.
В том числе по источникам финансирования:
1. Бюджет Ангарского городского округа – 73 385,3 тыс. рублей.
2.Бюджет Иркутской области – 60 528,5 тыс. рублей.

Ожидаемые ко-
нечные резуль-
таты реализации 
Подпрограммы 
3

1. Снижение инцидентов на сетях водоснабжения и водоотведения, в том числе 
связанных с предоставлением коммунальных услуг ненадлежащего качества 
населению году до 0 ед. за период реализации Программы.
2. Завершение разработки проекта и получения экспертных заключений по ме-
роприятию «Строительство двух ниток водопровода от АПР (водоочистные со-
оружения города Ангарска) до сети водоснабжения поселка Мегет» в 2018 году.
3. Увеличение протяженности инженерных сетей на 686,8 м за период реализа-
ции Программы.
4. Завершение разработки проекта и получения экспертных заключений по 
мероприятию «Строительство подземного водозабора на Китойском месторож-
дении подземных вод для водоснабжения населения Ангарского городского 
округа» в 2020 году.».

1.7. Строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 5» таблицы подраздела 12.1 
«Паспорт Подпрограммы 5» раздела 12 «Подпрограмма «Руководство и управление в сфере установ-
ленных полномочий местного самоуправления» на 2017-2021 годы» Программы изложить в следую-
щей редакции:

«Объемы и 
источники фи-
нансирования 
Подпрограм-
мы 5

Финансовое обеспечение Подпрограммы 5 осуществляется за счет средств 
бюджета Ангарского городского округа и составляет 263 905,9 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2017 год - 49 885,7 тыс. рублей;
2018 год - 51 953,2 тыс. рублей;
2019 год - 54 346,4 тыс. рублей;
2020 год - 53 780,5 тыс. рублей;
2021 год - 53 940,1 тыс. рублей.».

1.8. Приложение № 1 «Цель, задачи, целевые показатели, ожидаемые конечные результаты реали-
зации Программы» к Программе изложить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему по-
становлению).

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

1.10. Приложение № 3 «Сведения об основных мероприятиях (об объектах капитального строи-
тельства (реконструкции), капитального ремонта)» к Программе изложить в новой редакции (При-
ложение № 3 к настоящему постановлению).

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

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

Исполняющий полномочия мэра 
Ангарского городского округа                                   М.Э. Головков      

Приложение №1 
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 15.10.2019 № 1045-па

«Приложение № 1
к Программе

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
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Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2017-2021 годы

Цель: Повышение качества и надежности предоставляемых жилищно-коммунальных 
услуг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Целевой показатель 1: 
Количество обследован-
ных многоквартирных 
домов в целях призна-
ния их аварийными и 
подлежащими сносу или 
реконструкции и жилых 
помещений с целью 
признания их пригодны-
ми (непригодными) для 
проживания граждан

ед
.

28 11
4

10
3

11 0 0 0

1. Увеличение количества об-
следованных многоквартир-
ных домов в целях признания 
их аварийными и подлежащи-
ми сносу или реконструкции 
и жилых помещений с целью 
признания их пригодными 
(непригодными) для про-
живания граждан на 114 
единиц за период реализации 
Программы.
2. Увеличение количества 
снесенных аварийных и не-
пригодных для проживания 
жилых домов на 22 единицы 
за период реализации Про-
граммы.
3. Увеличение количества 
установленных приборов 
учета электрической энергии 
в электроустановках наружно-
го освещения, светофорных 
объектах и в муниципальном 
жилищном фонде на 149 
единиц за период реализации 
Программы.
4. Увеличение количества  
светильников  уличного 
освещения, замененных на 
светильники со светодиод-
ными элементами, на 117 
единицы за период реализа-
ции Программы.
5. Увеличение количества жи-
лых  многоквартирных домов, 
обследованных на предмет 
сейсмоустойчивости, на 18 
единиц за период реализации 
Программы.
6. Доля использованных 
бюджетных средств на 
обеспечение деятельности 
УКСЖКХТиС (как главного 
распорядителя бюджетных 
средств) от объема доведен-
ных лимитов бюджетных 
обязательств  на данные цели 
за счет средств бюджета Ан-
гарского городского округа в 
размере 100 % ежегодно.

Целевой показатель 2: 
Количество снесенных 
аварийных и непри-
годных для проживания 
жилых домов

ед
.

- 22 14 7 1 0 0

Целевой показатель 3: 
Количество установ-
ленных приборов учета 
электрической энергии 
в электроустановках 
наружного освещения, 
светофорных объектах 
и в муниципальном 
жилищном фонде

ед
.

34 14
9

40 36 53 0 20

Целевой показатель 4: 
Количество заменен-
ных светильников 
уличного освещения на 
светильники со свето-
диодными элементами

ед
.

0 11
7

11 21 32 27 26

Целевой показатель 5:
Количество жилых 
многоквартирных до-
мов, обследованных на 
предмет сейсмоустой-
чивости  

ед
.

0 18 2 0 10 3 3

Целевой показатель 6:
Доля использованных 
бюджетных средств на 
обеспечение деятельно-
сти УКСЖКХТиС (как 
главного распорядителя 
бюджетных средств) 
от объема доведенных 
лимитов бюджетных 
обязательств на данные 
цели  за счет средств 
бюджета Ангарского 
городского округа 

% 97
,4

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

Целевой показатель 7:
Протяженность сетей 
уличной водопрово-
дной сети, уличной 
канализационной сети, 
тепловых и паровых 
сетей, нуждающихся в 
замене, в том числе:

м

Повышение надежности 
объектов коммунальной ин-
фраструктуры и жилищного 
фонда

уличная водопроводная 
сеть км 32

2,
0

32
0,

25

32
1,

65

32
1,

3

32
0,

95

32
0,

6

32
0,

25

уличная канализацион-
ная сеть

км 33
6,

0

33
4,

13
5

33
5,

77
5

33
5,

36
5

33
4,

95
5

33
4,

54
5

33
4,

13
5

тепловые и паровые 
сети км 48

,9

43
,0

7

47
,3

9

46
,3

1

45
,2

3

44
,1

5

43
,0

7

Целевой показатель 8:
Уровень обеспеченно-
сти жилищного фонда 
Ангарского городского 
округа коммунальной 
инфраструктурой, в том 
числе  

%

водопроводом

% 96
,0

96
,4

3

96
,4

8

96
,2

96
,3

96
,4

96
,4

3

водоотведением

%

94
,2

5

94
,5

8

94
,7

2

94
,3

9

94
,4

9

94
,5

8

94
,5

8

отоплением

%

96
,3

3

97
,7

81

97
,8

1

96
,8

5

97
,3

1

97
, 7

8

97
,7

81

горячим водоснабже-
нием % 94

,5

98
,6

3

94
,9

7

95
,4

6

96
,9

6

98
,6

2

98
,6

3

газом

%

87
,8

4

88
,6

87
,8

4

88
,6

88
,6

88
,6

88
,6

Целевой показатель 9:
Распределение жилищ-
ного фонда Ангарского 
городского округа по 
уровню износа 

ты
с.

 к
в.

 м

 от 0 до 30% износа

ты
с.

 к
в.

 м

33
22

,4

32
34

,0

33
06

,3

33
72

,5

34
39

,9

32
37

,7

32
34

,0

от 31% до 65% износа

ты
с.

 к
в.

 м

20
75

,5

23
03

,0

21
77

,2

22
86

,0

24
00

,3

22
51

,6

23
03

,0
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от 66% до 70% износа

ты
с.

 к
в.

 м

18
1,

1

12
5,

2

11
5,

2

10
9,

5

10
3,

9

12
5,

0

12
5,

2

свыше 70% износа

ты
с.

 к
в.

 м

16
,0

9,
73

6,
2

5,
6

5,
0

9,
7

9,
73

Целевой показатель 10:
Удельная величина по-
требления энергетиче-
ских ресурсов в много-
квартирных домах 

электрической энергии 
на 1 проживающего

кВ
тч

13
30

,1
4

10
22

,6

13
33

,4
7

10
98

,8
6

10
49

,1
5

10
25

,4
8

10
22

,6
природного газа на 1 
проживающего

ку
б.

 м

63
,6

4

63
,6

63
,0

1

63
,6

63
,6

63
,6

63
,6

горячей воды на 1 про-
живающего

ку
б.

 м

34
,2

4

32
,4

8

31
,4

0

33
,7

1

32
,4

8

32
,4

8

32
,4

8

холодной воды на 1 
проживающего

ку
б.

 м

37
,9

9

31
,8

2

36
,0

0

34
,1

8

33
,6

2

32
,7

1

31
,8

2

тепловой энергии на 1 
кв.м общей площади Гк

ал

0,
25

0,
24

0,
25

0,
24

0,
24

0,
24

0,
24

Задача 1 Программы: Сохранение, восстановление, повышение надежности объектов 
жилищного фонда 

1. Подпрограмма 1: «Капитальный ремонт  объектов жилищного фонда» на 2017-2021 годы

1.1 Задача Подпрограммы 1: Улучшение эксплуатационных 
характеристик МКД, внешнего вида жилых зданий, уве-
личение надежности функционирования систем инженер-
но-технического обеспечения, восстановление тепловой 
защиты зданий жилищного фонда

1. Увеличение количества 
квартир муниципального 
жилищного фонда, в которых 
проведен выборочный ре-
монт, на 19 единиц за период 
реализации Программы.
2. Увеличение количества 
квартир муниципального 
жилищного фонда, в которых 
проведена замена оборудо-
вания, на 7 единиц за период 
реализации Программы
3. Увеличение количества об-
следованных многоквартир-
ных домов в целях признания 
их аварийными и подлежащи-
ми сносу или реконструкции 
и жилых помещений с целью 
признания их пригодными 
(непригодными) для про-
живания граждан на 114 
единиц за период реализации 
Программы. 

1.1.1. Основное мероприятие: Проведение капитального ремонта 
и замена оборудования в  муниципальном жилищном фонде

1.1.1.1. Целевой показатель: 
Количество квартир 
муниципального 
жилищного фонда, в 
которых проведен вы-
борочный  ремонт

ед
.

2 19 0 4 3 0 12

1.1.1.2. Целевой показатель: 
Количество квартир 
муниципального 
жилищного фонда, в 
которых проведена за-
мена оборудования

ед
.

0 7 0 0 7 0 0

1.1.2 Основное мероприятие: Оценка и обследование многоквар-
тирных домов в целях признания их аварийными и подлежа-
щими сносу или реконструкции и жилых помещений с целью 
признания их пригодными (непригодными) для проживания 
граждан, снос жилых домов, признанных аварийными

1.1.2.1 Целевой показатель: 
Количество обследо-
ванных многоквартир-
ных домов в целях при-
знания их аварийными 
и подлежащими сносу 
или реконструкции и 
жилых помещений с 
целью признания их 
пригодными (непри-
годными) для прожива-
ния граждан

ед
.

28 11
4

10
3

11 0 0 0

1.1.2.2 Целевой показатель: 
Количество снесенных 
аварийных и непри-
годных для проживания 
жилых домов

ед
.

- 22 14 7 1 0 0

Увеличение количества 
снесенных аварийных и не-
пригодных для проживания 
жилых домов на 22 единицы 
за период реализации Про-
граммы

1.1.3 Основное мероприятие: Диагностирование внутридомо-
вых систем газоснабжения в многоквартирных домах

1.1.3.1 Целевой показатель: 
Количество много-
квартирных домов, в 
которых проведено 
диагностирование 
внутридомовых систем 
газоснабжения

ед
.

- 45 0 0 45 0 0

Увеличение количества 
многоквартирных домов, в 
которых проведено диагно-
стирование внутридомовых 
систем газоснабжения, на 45 
единиц за период реализации 
Программы

Задача 2 Программы: Обеспечение эффективного использования энергетических ресурсов

2. Подпрограмма 2: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 
2017-2021 годы

2.1. Задача Подпрограммы 2: Внедрение современных техно-
логий энергосбережения

2.1.1 Основное мероприятие: Установка энергосберегающих 
устройств и приборов учета над расходом энергетических 
ресурсов на сетях уличного освещения, светофорных объ-
ектах и в муниципальном жилищном фонде

1. Увеличение количества 
установленных приборов учета 
электрической энергии в элек-
троустановках наружного осве-
щения, светофорных объектах 
и в муниципальном жилищном 
фонде на 149 единиц за период 
реализации Программы. 
2.Увеличение количества 

замененных светильников 
уличного освещения на све-
тильники со светодиодными 
элементами на 117 единицы 
за период реализации Про-
граммы.

2.1.1.1.. Целевой показатель: 
Количество  установ-
ленных приборов учета 
электрической энергии 
в электроустановках 
наружного освещения, 
светофорных объектах 
и в муниципальном 
жилищном фонде

ед
.

34 14
9

40 36 53 0 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.1.1.2. Целевой показатель:
Количество  заме-
ненных светильников 
уличного освещения на 
светильники со свето-
диодными элементами

ед
.

0 11
7

11 21 32 27 26

3.Увеличение количества 
установленных приборов  
учета горячего и холодного  
водоснабжения в квартирах, 
находящихся  в муниципаль-
ной собственности, на 203 
единицу за период реализа-
ции Программы.

2.1.1.3 Целевой показатель:
Количество установ-
ленных приборов  учета 
горячего и холодного 
водоснабжения в 
квартирах, находящих-
ся  в муниципальной 
собственности

ед
.

0 20
3

47 70 22 32 32

2.1.2 Основное мероприятие:  Создание условий для повыше-
ния энергоэффективности инженерной инфраструктуры 
муниципальной собственности

2.1.2.1 Количество бесхозяй-
ных объектов недви-
жимого имущества, 
используемых для пере-
дачи электрической, 
тепловой энергии, во-
доснабжения и водоот-
ведения, поставленных 
на учет с оформлением 
права муниципальной 
собственности

ед
.

0 22
4 0 0 22
4 0 0

1. Постановка  на учет и 
оформление права муни-
ципальной собственности 
224 бесхозяйных объектов 
недвижимого имущества, 
используемых для передачи 
электрической, тепловой 
энергии, водоснабжения и 
водоотведения за период 
реализации Программы.
 2.Государственная регистра-
цию права муниципальной 
собственности 212  объектов 
недвижимого имущества, 
используемых для передачи 
электрической, тепловой 
энергии, водоснабжения и 
водоотведения за период 
реализации Программы

2.1.2.2. Количество объектов 
недвижимого имуще-
ства, используемых 
для передачи элек-
трической, тепловой 
энергии, водоснабже-
ния и водоотведения, 
прошедших государ-
ственную регистрацию 
права муниципальной 
собственности

ед
.

0 21
2 0 0 21
2 0 0

Задача 3 Программы: Строительство, реконструкция и модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры

3. Подпрограмма 3: «Системы жизнеобеспечения» на 2017-2021 годы

3.1. Задача 1 Подпрограммы 3: Проведение работ, направленных на снижение уровня износа 
объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры

3.1.1. Основное мероприятие 2: Проектирование, строительство 
и содержание объектов коммунальной инфраструктуры

Снижение инцидентов на 
сетях водоснабжения и 
водоотведения, в  том числе  
связанных с предоставле-
нием коммунальных услуг 
ненадлежащего качества 
населению до 0 ед. за период 
реализации Программы

3.1.1.1. Целевой показатель:
Количество инциден-
тов на сетях водоснаб-
жения и водоотведения, 
в том числе связанных 
с предоставлением 
коммунальных услуг 
ненадлежащего каче-
ства населению

ед
.

0 0 1 1 0 0 0

3.1.1.2 Количество разрабо-
танных проектов, на-
правленных на развитие 
систем коммунальной 
инфраструктуры  

ед
.

1 2 0 1 0 1 0

1.Завершение разработки 
проекта и получения эксперт-
ных заключений по меропри-
ятию «Строительство двух 
ниток водопровода от АПР 
(водоочистные сооружения 
города Ангарска) до сети во-
доснабжения поселка Мегет» 
в 2018 году.
2.Завершение разработки про-
екта и получения экспертных 
заключений по мероприятию  
«Строительство подземного 
водозабора на Китойском 
месторождении подземных 
вод для водоснабжения насе-
ления Ангарского городского 
округа» в 2020 году.

3.1.1.3 Ввод в эксплуатацию 
построенных инженер-
ных сетей

м 0,
0

68
6,

8

0,
0

0,
0

68
6,

8

0,
0

0,
0

Увеличение протяженности 
инженерных сетей на 686,8 м 
за период реализации Про-
граммы

3.1.1.4 Количество возве-
денных локальных 
очистных сооружений 
на выпусках

ед
.

0 0 0 0 0 0 0

Задача 4 Программы: Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, а также объектов 
социальной сферы и систем жизнеобеспечения

4. Подпрограмма 4: «Повышение сейсмоустойчивости жилищного фонда, объектов социаль-
ной сферы и объектов жизнеобеспечения» на 2017-2021 годы

4.1. Задача Подпрограммы 4:  Реализация  подготовительных 
мероприятий для выяснения целесообразности сейсмоу-
силения объектов

Увеличение количества жи-
лых многоквартирных домов, 
обследованных на предмет 
сейсмоустойчивости на 18 
единиц  за период реализации 
Программы

4.1.1. Основное мероприятие: Проведение обследования жилых 
домов для выяснения целесообразности сейсмоусиления и 
выполнение рекомендуемых проектных мероприятий

4.1.1.1. Целевой показатель: 
Количество жилых 
многоквартирных до-
мов, обследованных на 
предмет сейсмоустой-
чивости

ед
.

0 18 2 0 10 3 3

Задача 5 Программы 5: Обеспечение реализации основных направлений муниципальной 
политики в сфере капитального строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи
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5. Подпрограмма 5: «Руководство и управление в сфере установленных полномочий местно-
го самоуправления» на 2017-2021 годы

5.1. Задача 1 Подпрограммы 5:Обеспечение реализации 
полномочий администрации Ангарского городского окру-
га в пределах полномочий УКСЖКХТиС, как главного 
распорядителя бюджетных средств

Доля использованных 
бюджетных средств на 
обеспечение деятельности 
УКСЖКХТиС от объема до-
веденных лимитов бюджет-
ных обязательств на данные 
цели за счет средств бюджета 
Ангарского городского округа 
в размере100 % ежегодно

5.1.1. Основное мероприятие: Обеспечение деятельности 
УКСЖКХТиС

5.1.1.1. Целевой показатель:
Доля использованных 
бюджетных средств на 
обеспечение деятель-
ности УКСЖКХТиС 
от объема доведенных 
лимитов бюджетных 
обязательств на данные 
цели за счет средств 
бюджета Ангарского 
городского округа 

% 99
,2

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

5.2. Задача 2 Подпрограммы 5: Обеспечение деятельности 
МКУ «СМХ» в сфере осуществления строительного и тех-
нического контроля на выполнение работ, оказание услуг 
в целях обеспечения реализации полномочий Ангарского 
городского округа

5.2.1. Основное мероприятие: Обеспечение деятельности МКУ 
«СМХ»

5.2.1.1. Целевой показатель:
Доля использованных 
бюджетных средств на 
обеспечение деятель-
ности МКУ «СМХ» 
от объема доведенных 
лимитов бюджетных 
обязательств на данные 
цели за счет средств 
бюджета Ангарского 
городского округа 

% 94
,8

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

Доля использованных 
бюджетных средств на обе-
спечение деятельности МКУ 
«СМХ» от объема доведен-
ных лимитов бюджетных 
обязательств на данные цели 
за счет средств бюджета Ан-
гарского городского округа в 
размере 100 % ежегодно

»

Исполняющий полномочия мэра
Ангарского городского округа                              М.Э. Головков

Приложение № 2 
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 15.10.2019 № 1045-па

«Приложение № 2
к Программе 

ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

№
п/п

Источник финан-
сирования

Программы

Наиме-
нование 

ответствен-
ного ис-

полнителя, 
соиспол-
нителя, 

участника

Объем финансирования Программы, тыс. руб.

за весь 
период ре-
ализации

в том числе по годам

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Программа «Раз-
витие жилищно-
коммунального 
хозяйства» на 
2017-2021 годы

УКСЖК-
ХТиС, 
МКУ 
«СМХ», 
КУМИ

422 842,6 64 780,1 61 960,1 148 489,1 68 752,1 78 861,2

бюджет Ангарского 
городского округа 
(далее – АГО)

353 274,6 64 780,1 61 960,1 78 921,1 68 752,1 78 861,2

бюджет Иркут-
ской области

69 568,0 0,0 0,0 69 568,0 0,0 0,0

1. Подпрограмма 
1 «Капитальный 
ремонт объектов 
жилищного фонда» 
на 2017-2021 годы

УКСЖК-
ХТиС 

8 707,7 2 105,0 2 004,0 2 918,2 480,5 1 200,0

бюджет АГО 7 288,2 2 105,0 2 004,0 1 498,7 480,5 1 200,0
бюджет Иркут-
ской области

1 419,5 0,0 0,0 1 419,5 0,0 0,0

1.1. Основное меро-
приятие «Проведе-
ние капитального 
ремонта и замена 
оборудования в 
муниципальном 
жилищном фонде»

УКСЖК-
ХТиС

2 225,6 22,5 400,0 603,1 0,0 1 200,0

бюджет АГО 2 225,6 22,5 400,0 603,1 0,0 1 200,0
1.2. Основное меро-

приятие: «Оценка 
и обследование 
многоквартирных 
домов в целях 
признания их ава-
рийными и подле-
жащими сносу или 
реконструкции и 
жилых помещений 
с целью признания 
их пригодными 
(непригодными) 
для проживания 
граждан, снос 
жилых домов, 
признанных 
аварийными»

УКСЖК-
ХТиС

4 311,7 2 082,5 1 604,0 625,2 0,0 0,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9
бюджет АГО 4 311,7 2 082,5 1 604,0 625,2 0,0 0,0

1.3. Основное 
мероприятие: 
«Диагностиро-
вание внутри-
домовых систем 
газоснабжения 
в многоквартир-
ных домах»

УКСЖК-
ХТиС

2 170,4 0,0 0,0 1 689,9 480,5 0,0

бюджет АГО 750,9 0,0 0,0 270,4 480,5 0,0
бюджет Иркут-
ской области

1 419,5 0,0 0,0 1 419,5 0,0 0,0

2. Подпрограмма 2 
«Энергосбереже-
ние и повышение 
энергетической 
эффективности» 
на 2017-2021 
годы

УКСЖК-
ХТиС, 
КУМИ 

14 984,4 812,7 1 000,0 11 215,9 1 055,8 900,0

бюджет АГО 7 364,4 812,7 1 000,0 3 595,9 1 055,8 900,0
бюджет Иркут-
ской области

7 620,0 0,0 0,0 7 620,0 0,0 0,0

2.1. Основное меро-
приятие: «Установ-
ка энергосберега-
ющих устройств и 
приборов учета над 
расходом энерге-
тических ресурсов 
на сетях уличного 
освещения, свето-
форных объектах и 
в муниципальном 
жилищном фонде»

УКСЖК-
ХТиС

4 188,1 812,7 1 000,0 1 055,9 419,5 900,0

бюджет АГО 4 188,1 812,7 1 000,0 1 055,9 419,5 900,0
2.2 Основное меро-

приятие: «Соз-
дание условий 
для повышения 
энергоэф-
фективности 
инженерной 
инфраструктуры 
муниципальной 
собственности»

УКСЖК-
ХТиС, 
КУМИ

10 796,3 0,0 0,0 10 160,0 636,3 0,0 

бюджет АГО 3 176,3 0,0 0,0 2 540,0 636,3 0,0 
бюджет Иркут-
ской области

7 620,0 0,0 0,0 7 620,0 0,0 0,0

3. Подпрограмма 3 
«Системы жизне-
обеспечения» на 
2017-2021 годы

УКСЖК-
ХТиС

133 913,8 11 862,7 7 002,9 79 303,0 13 179,7 22 565,5

бюджет АГО 73 385,3 11 862,7 7 002,9 18 774,5 13 179,7 22 565,5
бюджет Иркут-
ской области

60 528,5 0,0 0,0 60 528,5 0,0 0,0

3.1 Основное 
мероприятие  
«Реконструкция, 
модернизация и 
ремонт объектов 
коммунальной 
инфраструктуры»

УКСЖК-
ХТиС

62,4 52,9 0,0 9,5 0,0 0,0

бюджет АГО 52,9 52,9 0,0 0,0 0,0 0,0
3.2. Основное меро-

приятие «Про-
ектирование, 
строительство 
и содержание 
объектов комму-
нальной инфра-
структуры»

УКСЖК-
ХТиС, 
МКУ 
«СМХ»

133 851,4 11 809,8 7 002,9 79 293,5 13 179,7 22 565,5

бюджет АГО 73 322,9 11 809,8 7 002,9 18 765,0 13 179,7 22 565,5
бюджет Иркут-
ской области

60 528,5 0,0 0,0 60 528,5 0,0 0,0

3.2.1. Строительство 
двух ниток 
водопровода 
от Ангарского 
промышленного 
района (водо-
очистные со-
оружения города 
Ангарска) до сети 
водоснабжения 
поселка Мегет

32 226,5 1 140,0 5 521,0 3 000,0 0,0 22 565,5

бюджет АГО 32 226,5 1 140,0 5 521,0 3 000,0 0,0 22 565,5
3.2.2. Устройство сетей к 

земельным участ-
кам для многодет-
ных семей

5 657,9 0,0 1 481,9 4 176,0 0,0 0,0

бюджет АГО 5 657,9 0,0 1 481,9 4 176,0 0,0 0,0
3.2.4. Строительство 

подземного 
водозабора на 
Китойском 
месторождении 
подземных вод 
для водоснабже-
ния населения 
Ангарского го-
родского округа, 
в том числе 

85 237,5 0,0 0,0 72 057,8 13 179,7 0,0

3.2.4.1. Разработка 
проектной до-
кументации на 
строительство 
подземного 
водозабора на 
Китойском 
месторождении 
подземных вод 
для водоснабже-
ния населения 
Ангарского го-
родского округа

85 237,5 0,0 0,0 72 057,8 13 179,7 0,0

бюджет АГО 24 709,0 0,0 0,0 11 529,3 13 179,7 0,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
бюджет Иркут-
ской области

60 528,5 0,0 0,0 60 528,5 0,0 0,0

3.2.5. Оплата за 
эл.энергию, 
потребленную 
на объектах 
коммунальной 
инфраструктуры

207,6 207,6 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 207,6 207,6 0,0 0,0 0,0 0,0
3.2.6. Содержание 

сетей и соору-
жений ливневой 
канализации

10 462,2 10 462,2 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 10 462,2 10 462,2 0,0 0,0 0,0 0,0
3.2.7 Техническое 

обслуживание  
наружного газо-
провода к ДНТ 
«Звездочка»  

59,7 0,0 0,0 59,7 0,0 0,0

бюджет АГО 59,7 0,0 0,0 59,7 0,0 0,0
4. Подпрограмма 

4 «Повышение 
сейсмоустойчи-
вости жилищ-
ного фонда, 
объектов соци-
альной сферы и 
объектов жизне-
обеспечения» на 
2017-2021 годы

УКСЖК-
ХТиС

1 330,8 114,0 0,0 705,6 255,6 255,6

бюджет АГО 1 330,8 114,0 0,0 705,6 255,6 255,6
4.1. Основное меро-

приятие «Прове-
дение обследова-
ния жилых домов 
для выяснения 
целесообразности 
сейсмоусиления 
и выполнение 
рекомендуемых 
проектных меро-
приятий»

УКСЖК-
ХТиС

1 330,8 114,0 0,0 705,6 255,6 255,6

бюджет АГО 1 330,8 114,0 0,0 705,6 255,6 255,6
4.1.1. Проведение 

обследования 
жилых домов для 
выяснения це-
лесообразности 
сейсмоусиления

УКСЖК-
ХТиС

1 330,8 114,0 0,0 705,6 255,6 255,6

бюджет АГО 1 330,8 114,0 0,0 705,6 255,6 255,6
5. Подпрограмма 

5 «Руководство 
и управление  в 
сфере установ-
ленных полно-
мочий местного 
самоуправления» 
на 2017-2021 годы

УКСЖК-
ХТиС, 
МКУ 
«СМХ»

263 905,9 49 885,7 51 953,2 54 346,4 53 780,5 53 940,1

бюджет АГО 263 905,9 49 885,7 51 953,2 54 346,4 53 780,5 53 940,1
5.1 Основное 

мероприятие  
«Обеспечение 
деятельности 
УКСЖКХТиС»

УКСЖК-
ХТиС

167 354,8 31 393,2 32 584,1 34 740,7 34 239,7 34 397,1

бюджет АГО 167 354,8 31 393,2 32 584,1 34 740,7 34 239,7 34 397,1
5.2 Основное 

мероприятие 
«Обеспечение 
деятельности 
МКУ «СМХ»

МКУ 
«СМХ»

96 551,1 18 492,5 19 369,1 19 605,7 19 540,8 19 543,0

бюджет АГО 96 551,1 18 492,5 19 369,1 19 605,7 19 540,8 19 543,0
»

Исполняющий полномочия мэра
Ангарского городского округа                               М.Э. Головков

Приложение № 3
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 15.10.2019 № 1045-па

«Приложение № 3
к Программе

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

№ 
п/п

Наимено-
вание Под-
программы, 
основного  
мероприя-
тия, меро-
приятия, 
объекта 
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Подпрограмма 1 «Капитальный ремонт  объектов жилищного фонда» на 2017-2021 годы
1.1 Основное мероприятие «Проведение капитального ремонта и замена оборудования в 

муниципальном жилищном фонде»
1.1.1 Проведение 

капитально-
го ремонта 
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пального 
жилищного 
фонда
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1.1.1.15 г. Ангарск, 
микрорайон 
12, дом 2, 
квартира 5 10

0,
0
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1.1.1.16 г. Ангарск, 
микрорайон 
15, дом 8, 
квартира 44 10

0,
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1.1.1.17 г. Ангарск, 
квартал 94,  
дом 4, квар-
тира 48 10

0,
0
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1.1.1.18 г. Ангарск, 
микрорайон 
22, дом 14, 
квартира 9
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1.1.1.19 г. Ангарск, 

квартал 
18, дом 20, 
квартира 3 16

,1

20
19

20
19

см
ет

н
ы

й
 

ра
сч

ет

н
е 

тр
еб

уе
тс

я

ко
ли

 ч
ес

тв
о 

кв
ар

ти
р

1

бю
дж

ет
 

А
н

га
р 

     
     

    
ск

ог
о 

го
ро

дс
 

ко
го

 о
кр

уг
а

16
,1

16
,1

1.1.1.20 г. Ангарск, 
квартал 84, 
дом 9, квар-
тира 41 25

,3

20
19

20
19

см
ет

н
ы

й
 

ра
сч

ет

н
е 

тр
еб

уе
тс

я
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ли
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тв
о 
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р

1

бю
дж

ет
 

А
н

га
р 

     
     

    
ск

ог
о 

го
ро

дс
 

ко
го

 о
кр

уг
а

25
,3

25
,3

2. Подпрограмма 3 «Системы жизнеобеспечения» на 2017-2021 годы
2.1 Основное мероприятие «Проектирование, строительство и содержание объектов комму-

нальной инфраструктуры»
2.1.1 Строи-

тельство 
двух ниток 
водопровода 
от АПР (во-
доочистные 
сооружения 
города 
Ангарска) 
до сети 
водоснабже-
ния поселка 
Мегет

-

20
17 - н
ет

н
ет м

14
 5

00

бю
дж

ет
 А

н
га

рс
 к

ог
о 

го
ро

дс
 к

ог
о 

ок
ру

га
 

32
 2

26
,5

1 
14

0,
0

5 
52

1,
0

3 
00

0,
0

0,
0

22
 5

65
,5

2.1.2 Строи-
тельство 
подземного 
водозабора 
на Китой-
ском место-
рождении 
подземных 
вод для 
водо-
снабжения 
населения 
Ангарского 
городского 
округа, в 
том числе 

-

20
19

20
20

см
ет

н
ы

й
 р

ас
че

т

н
ет

п
ро

ек
т

1

бю
дж

ет
 А

н
га

рс
 к
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о 
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ро
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кр

уг
а 

24
 7

09
,0

0,
0

0,
0

11
 5

29
,3

13
  1

79
,7

0,
0

бю
дж

ет
 

И
рк

ут
 с

ко
й

 
об

ла
ст

и

60
 5

28
,5

0,
0

0,
0

60
 5

28
,5

0,
0

0,
0

2.1.2.1 Разработка 
проектной 
документа-
ции на стро-
ительство 
подземного 
водозабора 
на Китой-
ском место-
рождении 
подземных 
вод для 
водо-
снабжения 
населения 
Ангарского 
городского 
округа

14
4

11
5,

5*
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19
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н
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й
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т

н
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п
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24
 7
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,0

0,
0

0,
0

11
 5

29
,3

13
  1

79
,7

0,
0
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дж
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 И
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й
 о

бл
ас
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60
 5

28
,5

0,
0

0,
0

60
 5

28
,5

0,
0

0,
0

2.1.3 Устройство 
сетей водо-
снабжения к 
земельным 
участкам 
для много-
детных 
семей  в 259 
квартале

-

20
19

20
19

см
ет

н
ы

й
 р

ас
че

т

н
ет м 68
6

бю
дж

ет
 А

н
га

рс
 к

ог
о 

го
ро

дс
 к

ог
о 
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ру

га

4 
17

6,
0

0,
0

0,
0

4 
17

6,
0

0,
0

0,
0

*стоимость в соответствии со сводной сметой на проектно-изыскательские работы без учета экс-
пертных заключений 

»

Исполняющий полномочия мэра
Ангарского городского округа                              М.Э. Головков

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.10.2019                                                                                                                                 № 1046-па
 
О переводе жилого помещения, расположенного по 
адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 
178, дом 1, квартира 22, в нежилое помещение

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Ангарского городского округа, административным регламен-
том предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение», утвержденным постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 24.06.2016 № 1535-па (в редакции постановлений администрации 
Ангарского городского округа от 28.03.2017 № 469-па, от 24.04.2018 № 561-па, от 16.01.2019 № 18-
па), рассмотрев заявление Стародумова Петра Викторовича о переводе жилого помещения, распо-
ложенного по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 178, дом 1, квартира 22, в нежилое 
помещение под промтоварный магазин, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Перевести жилое помещение, расположенное по адресу: Иркутская область, город Ангарск, 

квартал 178, дом 1, квартира 22, в нежилое помещение, в целях использования помещения в ка-
честве промтоварного магазина, при условии проведения в установленном порядке ремонтно-
строительных работ в соответствии с проектом «Переустройство и перепланировка с переводом в 
нежилое помещение квартиры под промтоварный магазин» (ООО «Главпроект», шифр А-229/18-1-
АР,АС,ГП,ТХ,ОВ,ВК,ЭЛ;ГСВ, 2018г.).

2. Заявителю Стародумову Петру Викторовичу:
2.1 Обеспечить проведение ремонтно-строительных работ в жилом помещении, расположенном по 

адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 178, дом 1, квартира 22, в соответствии с проектом.
2.2 После окончания выполнения ремонтно-строительных работ в жилом помещении, располо-

женном по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 178, дом 1, квартира 22, сдать выпол-
ненные работы приемочной комиссии. 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости».

Исполняющий полномочия мэра
Ангарского городского округа                                                       М.Э. Головков     

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17.10.2019                                                                                                                                 № 1054-па
 
О внесении изменений в Порядок заключения 
договоров краткосрочного найма жилых помещений, 
утвержденный  постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 25.09.2017 № 1531-па

В соответствии с  Жилищным  кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом  Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ангарского городско-
го   округа, принимая во внимание экспертное заключение от 26.07.2019 № 1744  Иркутского област-
ного государственного казенного учреждения «Институт законодательства и правовой информации 
имени М.М. Сперанского» аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в  Порядок заключения договоров краткосрочного найма жилых помещений, утверж-
денный  постановлением  администрации Ангарского городского округа  от 25.09.2017 № 1531-па (в 
редакции постановлений  администрации    Ангарского    городского    округа    от   30.01.2018 № 178-
па,   от   03.06.2019   № 526-па, от 27.08.2019 № 871-па) (далее – Порядок),  следующие изменения:

1.1. Подпункт  1.5.1  пункта 1.5  раздела 1 «Общие положения» Порядка изложить в следующей редакции:
«1.5.1. Трудная жизненная ситуация – ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность 

гражданина (малообеспеченность, безработица, отсутствие определенного места жительства, кон-
фликты и жестокое обращение в семье, обстоятельства непреодолимой силы), которую он не может 
преодолеть самостоятельно.».

1.2. В разделе 2 «Предоставление жилых помещений по договорам краткосрочного найма» Порядка:  
1.2.1. Подпункт 2.4.4 пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4.4. Справку о регистрации граждан по месту жительства (в случае если заявитель имеет реги-

страцию по месту пребывания или жительства на территории Ангарского городского округа).».
1.2.2. Пункт 2.6  изложить в следующей редакции: 
«2.6. С заявлением заполняется согласие заявителя и всех совершеннолетних членов его семьи на 

обработку их персональных данных по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку. 
Действие данного пункта не распространяется  на лиц, признанных безвестно отсутствующими, и на 
разыскиваемых лиц, местонахождение которых не установлено уполномоченными федеральными 
органами исполнительной власти.».

1.2.3. Пункт 2.12  изложить в следующей редакции: 
«2.12. В случае принятия решения  о заключении  договора краткосрочного найма Комитет в те-

чение 10 дней с  даты  принятия решения жилищной комиссией обеспечивает заключение договора 
краткосрочного  найма по форме согласно  приложению № 1 к настоящему Порядку, а также не 
позднее срока, указанного в пункте 2.8».

1.2.4. Подпункт  «ж»  подпункта 2.4.5,  пункты 2.7 и  2.16 исключить.  
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости».

Исполняющий полномочия мэра
Ангарского городского округа                                                     М.Э. Головков

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17.10.2019                                                                                                                                 № 1055-па
 
Об утверждении Порядка предоставления бесплатного 
двухразового питания обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья в муниципальных 
бюджетных и автономных общеобразовательных 
учреждениях Ангарского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 79 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Ангарского городского 
округа администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления бесплатного двухразового питания обучающимся с ограни-
ченными возможностями здоровья в муниципальных бюджетных и автономных общеобразователь-
ных учреждениях Ангарского городского округа (Приложение № 1 к настоящему постановлению). 

2. Управлению образования администрации Ангарского городского округа (Лысак Л.И.):
2.1. Организовать работу по составлению списков обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в муниципальных бюджетных и автономных общеобразовательных учреждениях для орга-
низации двухразового бесплатного питания.

2.2. Производить финансирование расходов за счет средств бюджета Ангарского городского окру-
га и средств бюджета Иркутской области на предоставление бесплатного двухразового питания об-
учающимся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных бюджетных и автономных 
общеобразовательных учреждениях.

2.3. Обеспечить целевое использование средств местного бюджета и средств областного бюджета 
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для предоставления бесплатного двухразового питания обучающимся с ограниченными возможно-
стями здоровья в муниципальных бюджетных и автономных общеобразовательных учреждениях.

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

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

Исполняющий полномочия мэра
Ангарского городского округа                                                   М.Э. Головков

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 17.10.2019 № 1055-па

ПОРЯДОК
предоставления бесплатного двухразового питания обучающимся с ограниченными возмож-

ностями здоровья в муниципальных бюджетных и автономных общеобразовательных учреждениях 
Ангарского городского округа

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с п. 7 ст. 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в целях создания условий по предоставлению бес-
платного двухразового питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, осваиваю-
щим адаптированные основные образовательные программы начального и основного общего образова-
ния в муниципальных бюджетных и автономных общеобразовательных учреждениях (далее – Порядок).

1.2. Настоящий Порядок определяет основные этапы организации предоставления бесплатно-
го двухразового питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, зачисленным 
на обучение по адаптированным основным образовательным программам начального и основного 
общего образования на основании заявления родителей (законных представителей) и заключения 
психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК).

1.3. Муниципальным бюджетным и автономным общеобразовательным учреждениям Ангарского го-
родского округа при осуществлении деятельности по предоставлению бесплатного двухразового питания 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья руководствоваться настоящим Порядком.

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ПОРЯДКЕ

2.1. Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (далее – обучающийся с ОВЗ) – фи-
зическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтверж-
денные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных условий.

2.2. Образовательные учреждения (далее – учреждения) – муниципальные бюджетные и автоном-
ные общеобразовательные учреждения, расположенные на территории Ангарского городского округа. 

2.3. Под бесплатным двухразовым питанием понимается предоставление обучающимся с ОВЗ 
двухразового питания (завтрак и обед) в учреждении за счет средств бюджета Ангарского городского 
округа и за счет средств бюджета Иркутской области.

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ С ОВЗ 
БЕСПЛАТНОГО ДВУЗРАЗОВОГО ПИТАНИЯ

3.1. Право на получение бесплатного двухразового питания предоставляется обучающимся, име-
ющим подтверждение ПМПК и осваивающим адаптированную образовательную программу. Такое 
право сохраняется за обучающимся с ОВЗ до окончания обучения в учреждении по адаптированной 
образовательной программе начального общего, основного общего, среднего общего образования.

3.2. В случае если обучающийся с ОВЗ одновременно имеет право на обеспечение бесплатным пи-
танием по настоящему Порядку и по другому правовому акту, обеспечение бесплатным питанием 
осуществляется по выбору родителей (законных представителей) обучающегося с ОВЗ либо по на-
стоящему Порядку, либо по другому правовому акту. 

3.3. Питание организуется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к ор-
ганизации питания обучающихся в учреждении, примерным циклическим меню, утвержденным в 
установленном порядке. 

3.4. Циклическое меню для питания обучающихся с ОВЗ разрабатывается с учетом возможностей 
муниципальных бюджетных и автономных общеобразовательных учреждениях Ангарского город-
ского округа.

3.5. Решение о предоставлении (не предоставлении) бесплатного двухразового питания принима-
ется руководителем учреждения в течение двух рабочих дней после подачи заявления родителями 
(законными представителями).

3.6. Период предоставления бесплатного двухразового питания:
1) с учебного дня, установленного приказом руководителя, до конца учебного года, установленно-

го приказом по учреждению, но не более чем на срок действия заключения ПМПК;
2) бесплатное питание организуется в течение 5 или 6 дней в неделю (в зависимости от режима 

работы учреждения) в виде завтрака и обеда.
3.7. Обучающиеся с ОВЗ, не питающиеся по причине отсутствия в учреждении, исключаются из 

списка на получение бесплатного двухразового питания на период отсутствия в учреждении.
3.8. Бесплатное двухразовое питание обучающихся с ОВЗ, находящихся на индивидуальном об-

учении на дому, организуется в учреждении. Для этого один из родителей (законных представителей) 
в учреждение предоставляет документы в соответствии с п. 3.9 настоящего Порядка. 

3.9. Бесплатное двухразовое питание обучающимся с ОВЗ предоставляется в заявительном поряд-
ке, для этого один из родителей (законных представителей) в учреждение предоставляет:

1) заявление по установленной форме с указанием выбранной категории получения бесплатного 
питания в соответствии с п. 3.2 настоящего Порядка (Приложение № 2 к настоящему Порядку);

2) копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) с предъяв-
лением оригинала документа;

3) копию заключения ПМПК, подтверждающего наличие у обучающегося недостатков в физиче-
ском и (или) психологическом развитии, и препятствующих получению образования без создания 
специальных условий, с предъявлением оригинала заключения ПМПК.

3.10. Заявление об обеспечении обучающегося с ОВЗ бесплатным двухразовым питанием предо-
ставляется в учреждение в течение учебного года с момента возникновения права на получение бес-
платного двухразового питания, в соответствии с п.7 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

3.11. Основаниями для отказа в предоставлении обучающимся с ОВЗ бесплатного двухразового 
питания являются:

1) предоставление родителями (законными представителями) неполного пакета документов;
2) предоставление неправильно оформленных или утративших силу документов, указанных в п. 

3.9 настоящего Порядка.
3.12. Учреждение:
3.12.1. Обеспечивает информирование родителей (законных представителей) о порядке предо-

ставления бесплатного двухразового питания. 
3.12.2. Принимает документы, указанные в пункте 3.9 настоящего Порядка, формирует пакет до-

кументов и обеспечивает их хранение.
3.12.3. Формирует список обучающихся с ОВЗ на предоставление бесплатного двухразового питания.
3.12.4. Обеспечивает ведение табеля посещения обучающихся с ОВЗ в учреждении.
3.12.5. Ежемесячно до 5 числа, следующего за отчетным, учреждение формирует и передает в 

Управление образования администрации Ангарского городского округа отчет по установленной по 

форме (Приложение № 2 к настоящему Порядку), сводные списки обучающихся с ОВЗ, являющихся 
получателями бесплатного двухразового питания.

3.13. Управление образования администрации Ангарского городского округа:
3.13.1. Определяет и корректирует размер бюджетных ассигнований, необходимых на обеспече-

ние бесплатного двухразового питания обучающихся с ОВЗ в учреждении в соответствии с действу-
ющим законодательством.

3.13.2. Осуществляет контроль за предоставлением бесплатного двухразового питания обучающим-
ся с ОВЗ в учреждении в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.13.3. Контролирует целевое расходование средств на обеспечение двухразового питания обуча-
ющихся с ОВЗ в соответствии с табелями их посещаемости.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1.  Руководитель учреждения несет ответственность:
1) за организацию и качество бесплатного двухразового питания для обучающихся с ОВЗ;
2) за своевременное утверждение списков на бесплатное двухразовое питание обучающихся с ОВЗ;
3) за ведение ежедневного учета посещения обучающихся с ОВЗ, получающих бесплатное двух-

разовое питание.
4.2. Родители (законные представители) несут ответственность за своевременное предоставление 

документов и их достоверность.
4.3. Ответственный за организацию бесплатного двухразового питания обучающихся с ОВЗ назна-

чается приказом руководителя учреждения.

Исполняющий полномочия мэра
Ангарского городского округа                                                  М.Э. Головков

Приложение № 1
к Порядку

Форма

Заявление
о предоставлении двухразового бесплатного питания

Прошу предоставить бесплатное двухразовое питание, предоставляемое для обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья, моему ребенку _____________________________________
__________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)
«__» ____________ ___________ года рождения, обучающемуся в ____классе  на период 

____________________учебного года.

Приложение:
1. Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя).
2. Копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии, подтверждающее наличие у 

обучающегося недостатков в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные ко-
миссией и препятствующие получению образования без специальных условий.

___________________________

Исполняющий полномочия мэра
Ангарского городского округа                                                                                                           М.Э. Головков

Приложение № 2
к Порядку

Форма

Ежемесячный отчет
об использовании средств местного бюджета Ангарского городского округа и бюджета Иркутской 

области за ___________20__года,
выделенных на предоставления бесплатного двухразового питания обучающимся с ограничен-

ными возможностями здоровья в возрасте 7-10 лет и 11-18 лет в муниципальных бюджетных и 
автономных общеобразовательных организациях Ангарского городского округа

Наименование учреждения____________________________

№ 
п/п

Ф.И.О. обучаю-
щегося с ОВЗ

Дата рождения обуча-
ющегося с ОВЗ

Предоставляется:
Количество
дето-дней

7-10 лет 11-18 лет Завтрак Обед Завтрак Обед

Руководитель учреждения________________________________________________

Исполняющий полномочия мэра
Ангарского городского округа                                                                                                           М.Э. Головков

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17.10.2019                                                                                                                                 № 1056-па
 
О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского 
городского округа «Благоустройство территории» на 2017-
2021 годы, утвержденную постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 2424-па

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Ангарского городского округа, Порядком принятия решений о разработке му-
ниципальных программ Ангарского городского округа и их формирования и реализации, утверж-
денным постановлением администрации Ангарского городского округа от 05.08.2015 № 677-па (в 
редакции постановлений администрации Ангарского городского округа от 11.11.2015 № 1568-па, от 
22.07.2016 № 1757-па, от 02.11.2016 № 2404-па, от 22.06.2017 № 1162-па, от 24.08.2017 № 1411-па, от 
14.06.2018 № 777-па, от 03.07.2019 № 657-па), администрация Ангарского городского округа
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Ангарского городского округа «Благоустройство терри-
тории» на 2017-2021 годы (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 2424-па (в редакции постановлений администрации 
Ангарского городского округа от 14.11.2017 № 1793-па, от 13.11.2018 № 1252-па, от 05.04.2019 № 303-
па, от 06.05.2019 № 403-па, от 30.05.2019 № 500-па, от 02.08.2019 № 779-па, от 26.08.2019 № 868-па, 
от 24.09.2019 № 972-па), следующие изменения:

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

«Объемы и 
источники фи-
нансирования 
Программы 

Общий объем финансирования Программы  составляет 978 303,2 тыс. рублей, в 
том числе:
 По годам:
2017 год – 513 477,1 тыс. рублей;
 2018 год – 108 713,6 тыс. рублей;
 2019 год – 176 079,1 тыс. рублей;
 2020 год – 128 874,4 тыс. рублей;
 2021 год – 51 159,0 тыс. рублей.
 По источникам финансирования:
1. Бюджет Ангарского городского округа 420 759,5 тыс. рублей.
2. Бюджет Иркутской области 170 499,7 тыс. рублей;
3. Федеральный бюджет 290 912,5  тыс. рублей;
4. Безвозмездные поступления 96 131,5 тыс. рублей.
 По подпрограммам:
1. Подпрограмма «Озеленение территории» на 2017-2021 годы – 109 482,3 тыс. рублей.
2. Подпрограмма «Комфортная среда» на 2017-2021 годы – 779 620,1 тыс. рублей.
3. Подпрограмма «Формирование современной городской среды» на 2017 – 
89 200,8 тыс. рублей.».

1.2. Абзацы второй, третий, четвертый раздела 5 «Объем и источники финансирования Програм-
мы» Программы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет 978 303,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 513 477,1 тыс. рублей;
2018 год – 108 713,6 тыс. рублей;
2019 год – 176 079,1 тыс. рублей;
2020 год – 128 874,4 тыс. рублей;
2021 год – 51 159,0 тыс. рублей.
В том числе по источникам финансирования:
за счет средств бюджета Ангарского городского округа – 420 759,5 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Иркутской области – 170 499,7 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 290 912,5 тыс. рублей;
за счет безвозмездных поступлений – 96 131,5 тыс. рублей. 
В том числе по подпрограммам:
1) «Озеленение территории» на 2017-2021 годы – 109 482,3 тыс. рублей;
2) «Комфортная среда» на 2017-2021 годы – 779 620,1 тыс. рублей;
3) «Формирование современной городской среды» на 2017 год – 89 200,8 тыс. рублей.».
1.3. Строку «Объем и источники финансирования Подпрограммы 1» таблицы подраздела 8.1 «Па-

спорт Подпрограммы 1» раздела 8 «Подпрограмма «Озеленение территории» на 2017-2021 годы» 
Программы изложить в следующей редакции:

«Объем и 
источники фи-
нансирования 
Подпрограм-
мы 1

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составит 109 482,3 тыс. рублей, 
в том числе:
 По годам:
 2017 год – 14 312,5 тыс. рублей;
 2018 год – 27 092,7 тыс. рублей;
 2019 год – 37 879,4 тыс. рублей;
 2020 год – 18 310,3 тыс. рублей;
 2021 год – 11 887,4 тыс. рублей.
 По источникам финансирования:
1. Бюджет Ангарского городского округа 15 350,8 тыс. рублей.
2. Безвозмездные поступления 94 131,5 тыс. рублей.».

1.4. Строку «Объем и источники финансирования Подпрограммы 2» таблицы подраздела 9.1 «Па-
спорт Подпрограммы 2» раздела 9 «Подпрограмма «Комфортная среда» на 2017-2021 годы» Про-
граммы изложить в следующей редакции:

«Объем и 
источники фи-
нансирования 
Подпрограм-
мы 2

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составит 779 620,1 тыс. рублей, 
в том числе:
 По годам:
 2017 год – 409 963,8 тыс. рублей;
 2018 год – 81 620,9 тыс. рублей;
 2019 год – 138 199,7 тыс. рублей;
 2020 год – 110 564,1 тыс. рублей;
 2021 год – 39 271,6 тыс. рублей.
 По источникам финансирования:
1. Бюджет Ангарского городского округа 396 488,5 тыс. рублей.
2. Бюджет Иркутской области 144 007,0 тыс. рублей.
3. Федеральный бюджет 237 124,6 тыс. рублей.
4. Безвозмездные поступления 2 000,0 тыс. рублей.».

1.5. Приложение № 3 «Объем и источники финансирования Программы» к Программе изложить 
в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

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

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

Исполняющий полномочия мэра 
Ангарского городского округа                                  М.Э. Головков     

Приложение № 1
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 17.10.2019 № 1056-па

«Приложение № 3
к Программе

ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 

№ 
п/п

Источники 
финансирова-
ния Програм-

мы

Наиме-
нование 

ответ-
ственного 

испол-
нителя, 

соиспол-
нителя, 

участника

Объем финансирования Программы,
тыс. руб.

за весь 
период ре-
ализации

в том числе по годам

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Программа «Благоустройство территории» на 2017-2021 годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего, в том числе: УКСЖК-
ХТиС

978 303,2 513 477,1 108 713,6 176 079,1 128 874,4 51 159,0

бюджет АГО 420 759,5 87 676,5 56 996,0 123 000,5 112 189,5 40 897,0
бюджет Иркутской 
области

170 499,7 125 499,7 30 000,0 15 000,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет

290 912,5 290 912,5 0,0 0,0 0,0 0,0

за счет безвозмезд-
ных поступлений

96 131,5 9 388,4 21 717,6 38 078,6 16 684,9 10 262,0

1. Подпрограмма 
1 «Озеленение 
территории» на 
2017-2021 годы
Всего, в том числе: УКСЖК-

ХТиС
109 482,3 14 312,5 27 092,7 37 879,4 18 310,3 11 887,4

бюджет АГО 15 350,8 4 924,1 5 375,1 1 800,8 1 625,4 1 625,4
за счет безвозмезд-
ных поступлений

94 131,5 9 388,4 21 717,6 36 078,6 16 684,9 10 262,0

1.1. Основное ме-
роприятие 1.1 
«Улучшение и 
поддержание эсте-
тического облика 
зеленых насажде-
ний»

УКСЖК-
ХТиС

109 482,3 14 312,5 27 092,7 37 879,4 18 310,3 11 887,4

бюджет АГО 15 350,8 4 924,1 5 375,1 1 800,8 1 625,4 1 625,4
за счет безвоз-
мездных посту-
плений

94 131,5 9 388,4 21 717,6 36 078,6 16 684,9 10 262,0

1.1.1. Мероприятие 
1.1.1 Содержание 
зеленого фонда 

УКСЖК-
ХТиС

31 095,3 4 924,1 5 375,1 7 545,3 6 625,4 6 625,4

бюджет АГО 15 350,8 4 924,1 5 375,1 1 800,8 1 625,4 1 625,4
за счет безвозмезд-
ных поступлений

15 744,5 0,0 0,0 5 744,5 5 000,0 5 000,0

1.1.2. Мероприятие 
1.1.2 Компенса-
ционные работы 
по озеленению за 
счет безвозмезд-
ных поступлений

УКСЖК-
ХТиС

78 387,0 9 388,4 21 717,6 30 334,1 11 684,9 5 262,0

за счет безвозмезд-
ных поступлений

78 387,0 9 388,4 21 717,6 30 334,1 11 684,9 5 262,0

2. Подпрограмма 2 
«Комфортная сре-
да» на 2017-2021 
годы
всего, в том числе: УКСЖК-

ХТиС, 
МБУ АГО 

«Парки 
Ангарска», 

МКУ 
«СМХ»

779 620,1 409 963,8 81 620,9 138 199,7 110 564,1 39 271,6

бюджет АГО 396 488,5 73 832,2 51 620,9 121 199,7 110 564,1 39 271,6
бюджет Иркутской 
области

144 007,0 99 007,0 30 000,0 15 000,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет

237 124,6 237 124,6 0,0 0,0 0,0 0,0

за счет безвозмезд-
ных поступлений

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

2.1. Основное ме-
роприятие 2.1 
«Повышение 
уровня внешнего 
благоустройства 
и санитарного со-
держания» 

УКСЖК-
ХТиС

302 736,5 70 912,6 42 286,8 89 620,6 84 856,2 15 060,3

бюджет АГО 255 653,4 38 829,5 27 286,8 89 620,6 84 856,2 15 060,3
бюджет Иркутской 
области

47 083,1 32 083,1 15 000,0 0,0 0,0 0,0

2.2. Основное ме-
роприятие 2.2 
«Содержание и 
развитие парков и 
скверов»

УКСЖК-
ХТиС, 

МБУ АГО 
«Парки 

Ангарска»

165 840,8 46 645,9 35 166,9 43 967,0 20 095,2 19 965,8

всего, в том числе:
бюджет АГО 116 307,4 29 112,5 20 166,9 26 967,0 20 095,2 19 965,8
бюджет Иркутской 
области

42 486,0 12 486,0 15 000,0 15 000,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет

5 047,4 5 047,4 0,0 0,0 0,0 0,0

за счет безвозмезд-
ных поступлений

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

2.3. Основное ме-
роприятие 2.3 
«Улучшение сани-
тарно-эпидемио-
логического состо-
яния территории 
мест захоронения»

УКСЖК-
ХТиС

22 079,6 4 809,3 4 167,2 4 612,1 4 245,5 4 245,5

бюджет АГО 22 079,6 4 809,3 4 167,2 4 612,1 4 245,5 4 245,5
2.4. Основное меро-

приятие 2.4 «За-
щита от негатив-
ного воздействия 
вод населения»

УКСЖК-
ХТиС, 
МКУ 

«СМХ»

288 963,2 287 596,0 0,0 0,0 1 367,2 0,0

бюджет АГО 2 548,1 1 080,9 0,0 0,0 1 367,2 0,0
бюджет Иркутской 
области

54 437,9 54 437,9 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет

232 077,2 232 077,2 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4.1. Мероприятие 2.4.1 
Укрепление берега 
реки Китой на 
участке протя-
женностью 1200 м 
от п. Старица до 
п. Кирова

УКСЖК-
ХТиС, 
МКУ 

«СМХ»

287 596,0 287 596,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 1 080,9 1 080,9 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Иркутской 
области

54 437,9 54 437,9 0,0 0,0 0,0 0,0



Официальные новости АГО

№ 98 (1377)            21 ОКТЯБРЯ 201910 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

федеральный 
бюджет

232 077,2 232 077,2 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4.2. Строительство 
берегоукрепитель-
ного сооружения 
вдоль берега реки 
Китой в районе 
СНТ «Ясная по-
ляна» 

892,6 0,0 0,0 0,0 792,6 0,0

бюджет АГО 892,6 0,0 0,0 0,0 792,6 0,0
бюджет Иркутской 
области

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

федеральный 
бюджет

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

2.4.3. Строительство 
берегоукрепитель-
ного сооружения 
вдоль берега реки 
Китой в районе 
СНТ «Надежда-2»

287,3 0,0 0,0 0,0 287,3 0,0

бюджет АГО 287,3 0,0 0,0 0,0 287,3 0,0
бюджет Иркутской 
области

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

федеральный 
бюджет

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

2.4.4. Строительство 
берегоукрепитель-
ного сооружения 
вдоль берега реки 
Китой в районе 
СНТ «Сосновый 
бор»

287,3 0,0 0,0 0,0 287,3 0,0

бюджет АГО 287,3 0,0 0,0 0,0 287,3 0,0
бюджет Иркутской 
области

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

федеральный 
бюджет

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

3. Подпрограмма 3: 
«Формирование 
современной 
городской среды» 
на 2017 год
всего, в том числе: УКСЖК-

ХТиС
89 200,8 89 200,8 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 8 920,2 8 920,2 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Иркутской 
области

26 492,7 26 492,7 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет

53 787,9 53 787,9 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1. Основное меро-
приятие 3.1 «По-
вышение уровня 
благоустройства 
дворовых терри-
торий многоквар-
тирных домов, 
нуждающихся в 
благоустройстве»

УКСЖК-
ХТиС

59 467,2 59 467,2 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 5 946,8 5 946,8 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Иркутской 
области

17 661,8 17 661,8 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет

35 858,6 35 858,6 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2. Основное меро-
приятие 3.2 «По-
вышение уровня 
благоустройства 
общественных 
территорий, 
нуждающихся в 
благоустройстве»

УКСЖК-
ХТиС

29 733,6 29 733,6 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 2 973,4 2 973,4 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Иркутской 
области

8 830,9 8 830,9 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет

17 929,3 17 929,3 0,0 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО по Про-
грамме:

978 303,2 513 477,1 108 713,6 176 079,1 128 874,4 51 159,0

»

Исполняющий полномочия мэра
Ангарского городского округа                              М.Э. Головков

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18.10.2019                                                                                                                                 № 1060-па
 
О награждении Почетной грамотой мэра 
Ангарского городского округа и Благодарственным 
письмом мэра Ангарского городского округа

Руководствуясь решением Думы Ангарского городского округа от 30.09.2015  № 89-07/01рД «О 
наградах и поощрениях Ангарского городского округа и отмене некоторых муниципальных право-
вых актов», рассмотрев ходатайства Акционерного общества «Каравай» от 27.09.2019 № 147, Акци-
онерного общества «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химиче-
ского и нефтяного машиностроения» от 14.10.2019 № 4132, Акционерного общества «Тепличное» от 
10.10.2019 № 236, Акционерного общества «Ангарская птицефабрика» от 07.10.2019 № 16/10, Управ-
ления образования администрации Ангарского городского округа от 20.09.2019 № 3620, с учетом 
протокола заседания общественного совета по наградам при мэре Ангарского городского округа от 
16.10.2019 № 10 администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За многолетний  труд, высокий профессионализм, большой вклад в развитие производства и в 
связи с 70-летием со дня основания наградить работников акционерного общества «Каравай»:

1.1. Почетной грамотой мэра Ангарского городского округа:
1) Бычкову Марию Михайловну, машиниста поточной линии формования хлебных изделий 4н разряда.
1.2. Благодарственным письмом мэра Ангарского городского округа:
1) Аксёнова Дениса Александровича, оператора линии в производстве пищевой продукции 5н разряда;
2) Берестову Галину Васильевну, инженера-технолога 1 категории;
3) Ломтикову Людмилу Александровну, старшего инженера-технолога;
4) Немцову Людмилу Викторовну, старшего инженера-технолога;
5) Тарасову Ольгу Викторовну, оператора установки бестарного хранения сырья   4н разряда.
2. За многолетний добросовестный труд по обеспечению надежности работы оборудования на 

предприятиях города Ангарска и в связи с 70-летием основания   АО «ИркутскНИИхиммаш» награ-
дить Почетной грамотой мэра Ангарского городского округа Редькина Сергея Борисовича, заведую-
щего лабораторией Акционерного общества «Иркутский научно-исследовательский и конструктор-
ский институт химического и нефтяного машиностроения».

3. За многолетний добросовестный труд, достижение высоких производственных показателей, 
личный вклад в развитие процесса выращивания экологически чистой продукции для населения 
Иркутской области и в связи с профессиональным праздником – Днем работника сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промышленности, наградить работников Акционерного общества «Те-
пличное» Благодарственным письмом мэра Ангарского городского округа:

1) Воробьеву Ольгу Васильевну, овощевода бригады № 1 цеха овощеводства;
2) Долобко Дмитрия Александровича, заведующего ремонтными мастерскими автохозяйства.
4. За многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса Иркутской об-

ласти и в связи с профессиональным праздником – Днем работника сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности, наградить  работников Акционерного общества «Ангарская птицефа-
брика» Благодарственным письмом мэра Ангарского городского округа:

1) Игнатьеву Марину Павловну, рабочую яйцесклада цеха родительского стада;
2) Лапутневу Елену Викторовну, секретаря-референта;
3) Шалухину Лидию Павловну, бухгалтера по производству управления;
4) Пивкину Елену Алексеевну, бухгалтера-расчетчика управления;
5) Куварину Евгению Николаевну, заведующую ветеринарной аптекой службы главного ветери-

нарного врача;
6) Шевчук Анну Анатольевну, птичницу ремонтного молодняка цеха родительского стада.
5. За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в дополнительное образование детей и 

в связи с 65-летием со дня основания  МБУДО «Дворец творчества детей и молодежи» работников Муници-
пального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи»:

1) Виноградову Ирину Евгеньевну, педагога дополнительного образования;
2) Моргунова Олега Анатольевича, педагога дополнительного образования;
3) Попову Елену Петровну, педагога дополнительного образования;
4) Старостенко Олега Петровича, педагога дополнительного образования;
5) Ульянова Анатолия Тимофеевича, педагога дополнительного образования;
6)  Шевелёву Ольгу Алексеевну, методиста.
6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости».

Исполняющий полномочия мэра
Ангарского городского округа                                  М.Э. Головков     

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18.10.2019                                                                                                                                 № 1061-па
 
О внесении изменения в Реестр муниципальных 
услуг Ангарского городского округа, утвержденный 
постановлением администрации Ангарского 
городского округа от 04.12.2015 № 1849-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», Уставом 
Ангарского городского округа, постановлением администрации Ангарского городского округа от 
13.11.2015 № 1608-па «Об утверждении Положения о порядке формирования и ведения реестра му-
ниципальных услуг Ангарского городского округа» администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Реестр муниципальных услуг Ангарского городского округа, утвержденный поста-
новлением администрации Ангарского городского округа от 04.12.2015 № 1849-па (в редакции по-
становлений администрации Ангарского городского округа от 31.03.2016 № 661-па, от 15.04.2016 
№ 798-па, от 29.04.2016 № 960-па, от 22.06.2016 № 1473-па, от 06.07.2016 № 1579-па, от 22.07.2016  
№ 1756-па, от 04.10.2016 № 2202-па, от 30.01.2017 № 101-па, от 16.03.2017 № 394-па, от 24.08.2017 № 1410-па, 
от 03.10.2017 № 1583-па, от 09.11.2017 № 1775-па, от 24.04.2018 № 559-па, от 07.06.2018 № 747-па, от 28.02.2019 
№ 187-па, от 01.08.2019 № 777-па, от 26.08.2019 № 866-па), далее – Реестр, следующее изменение:

1.1. Строку 52 таблицы пункта 1 Реестра  изложить в следующей редакции:

«52 Заключение соглаше-
ния о порядке и раз-
мере участия нанима-
теля и члена(ов) семьи 
нанимателя жилого 
помещения, в том чис-
ле бывшего члена(ов) 
семьи нанимателя 
жилого помещения в 
расходах по оплате за 
наем жилого помеще-
ния и коммунальные 
услуги,  содержание 
жилого помещения

Комитет по 
управлению 
муници-
пальным 
имуще-
ством адми-
нистрации 
АГО

1. Жилищный кодекс 
Российской Федера-
ции.
2. Федеральный закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Рос-
сийской Федерации».
3. Федеральный 
закон от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг».

Административный ре-
гламент предоставления 
муниципальной услуги  
«Заключение соглашения о 
порядке и размере участия 
нанимателя и члена(ов) 
семьи нанимателя жилого 
помещения, в том числе 
бывшего члена(ов) семьи 
нанимателя жилого поме-
щения в расходах по оплате 
за наем жилого помещения 
и коммунальные услуги,  
содержание жилого по-
мещения»

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».

Исполняющий полномочия мэра 
Ангарского городского округа                                                     М.Э. Головков     

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского 
городского округа извещает о проведении аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка.

Форма проведения торгов: аукцион.
Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ан-
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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 № 820-па «О проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 38:26:010501:159».

Место, дата и время проведения аукциона: аукцион назначен на 22.11.2019 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 Федерации.
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных 

пунктов с кадастровым номером 38:26:010501:159, площадью 1056 кв.м, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Ша-
роны, участок 17а, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

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

инженерно-технического обеспечения и плата за подключение (технологическое присоединение):
Электроснабжение.
Предварительные технические условия в соответствии с письмом от 23.11.2018 № 1422 Акцио-

нерного общества «Братская электросетевая компания». Срок действия настоящих технических ус-
ловий – 3 года с даты их выдачи. Плата за технологическое присоединение будет составлять 550 
(пятьсот пятьдесят) рублей, включая НДС.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объек-
та капитального строительства определены Правилами землепользования и застройки Ангарско-
го городского округа, утвержденными решением Думы Ангарского городского округа от 26.05.2017 
№ 302-35/01рД (в редакции решения Думы Ангарского городского округа от 01.10.2018 № 424-55/01рД).

Дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: 
Заявки на участие принимаются организатором аукциона с 14 часов 00 минут 21.10.2019 до 13 ча-

сов 00 минут 18.11.2019 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, по-
мещение 1, кабинет 131.

Порядок определения участников торгов: 20.11.2019 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 участниками 
торгов или об отказе в допуске претендентов к участию в торгах, которое будет оформлено протоколом.

Контактные лица: Демченко Ольга Анатольевна тел. 8 (3955) 50-41-20.
Критерий определения победителя аукциона – наибольший размер ежегодной арендной платы за 

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

25100 (двадцать пять тысяч сто) рублей.
 «Шаг аукциона»  - 500 (пятьсот) рублей.
Размер задатка  и реквизиты для их перечисления: 
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток в размере 20 % начального размера ежегодной 

арендной платы за земельный участок – 5020 (пять тысяч двадцать) рублей путем перечисления 
суммы денежных средств на расчетный счет организатора аукциона по следующим банковским 
реквизитам: Комитет по экономике и финансам администрации Ангарского 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 платежного документа указы-
вается: «Задаток на участие в аукционе». 

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

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

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

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

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

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

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

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

ДОГОВОР
аренды земельного участка

г. Ангарск     № _______ от  «____» ____________ 2019

В соответствии с ___________________________________________________   администрация 
Ангарского городского округа, именуемая  в дальнейшем  «Арендодатель», в лице  Бондарчука Констан-
тина Сергеевича, действующего на основании Доверенности от 15 мая 2019 года, удостоверенной Ам-
зельт Натальей Петровной, временно исполняющей обязанности нотариуса Ангарского нотариаль-
ного округа Иркутской области Беневоленской Ирины Викторовны и зарегистрированной в реестре 
за № 38/34-н/38-2019-3-1017, и _______________________  _______________________________
__________________________ именуемое в дальнейшем «Арендатор»,   и именуемые в дальнейшем 
«Стороны», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем.

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

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

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

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

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

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

3.2. Внесение арендной платы за использование земельного участка осуществляется ежеквар-
тально не позднее 10 числа второго месяца каждого квартала путем перечисления на счет: УФК 
по Иркутской области (КУМИ администрации Ангарского городского округа), ИНН 3801131931, 
КПП 380101001, ОКТМО 25703000, Отделение Иркутск, г.Иркутск, БИК 042520001, № счета 
40101810250048010001,  код 70211105012041000120, с пометкой «Арендная плата по договору аренды 
земельного участка от ________ № _________». В случае заключения договора аренды земельного 
участка после 10 числа второго месяца квартала, арендная плата за использование земельного участ-

ка в указанном квартале вносится не позднее 10 числа второго месяца следующего квартала.
Для получения реквизитов на текущий год Арендатор обязан до 01 февраля текущего года еже-

годно являться к Арендодателю со своим экземпляром Договора.
3.3.Датой оплаты считается дата фактического поступления денежных средств на расчетный счет 

Арендодателя.
4.  Права и обязанности Сторон.

4.1.Арендодатель имеет право:
4.1.1.Требовать досрочного расторжения Договора при неиспользовании Участка, использовании 

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

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

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

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1.  Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2.Передать Участок Арендатору по Акту приема-передачи с указанием  его характеристики.
4.3.  Арендатор имеет право: 
4.3.1.Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
4.3.2. Производить с письменного согласия Арендодателя улучшения Участка. При этом отдели-

мые улучшения являются собственностью Арендатора, стоимость неотделимых улучшений Участка 
возмещению Арендодателем не подлежит.

4.4.Арендатор обязан:
4.4.1.Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Не передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам, в том числе не пере-

давать право аренды Участка  в залог, не вносить его  в качестве вклада в уставный капитал, а также 
не передавать Участок в субаренду без письменного согласия Арендодателя;

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

4.4.4. Обеспечить свободный доступ на Участок представителю Арендодателя и контролирующих 
органов, в пределах их компетенции по их требованию. 

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

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

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

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

4.4.9. Не использовать и не предоставлять прав третьим лицам на использование природных ре-
сурсов, находящихся на Участке.

4.4.10. Не нарушать права других землепользователей.
4.4.11. Не допускать строительство новых объектов, реконструкцию существующих до разработки 

проектной документации, ее утверждения, получения положительных заключений соответствую-
щих экспертиз по проектной документации, а также до получения разрешения на строительство, 
реконструкцию либо уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом стро-
ительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома уста-
новленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома на земельном участке в установленном порядке.

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

4.4.13. Регулярно и в полном объеме производить сбор и транспортировку отходов производства и 
потребления на объекты их размещения в соответствии с действующим законодательством; Не позд-
нее двух месяцев со дня подписания настоящего Договора заключить  договор на вывоз и утилиза-
цию строительных отходов и предоставить его копию в Управление по капитальному строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского 
округа, по адресу: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 59, дом 4,   2 этаж, кабинет № 205.

4.4.14. Обеспечить безопасность процессов проектирования (включая изыскания), строительства, 
монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) для третьих лиц и окружающей среды по-
средством установления ограждения по периметру земельного участка.

4.4.15. В случае наличия на предоставленном земельном участке природных ресурсов не допускать 
рубку (резку) деревьев (кустарников) до заключения соглашения об установлении порядка выполне-
ния компенсационных работ.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные за-
конодательством Российской Федерации.

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

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

додателю пени в размере 0,1% от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный 
день просрочки.  Пени перечисляются на счет: УФК по Иркутской области (КУМИ администрации 
Ангарского городского округа), ИНН 3801131931, КПП 380101001, ОКТМО 25703000, Отделение 
Иркутск, г.Иркутск, БИК 042520001, № счета 40101810250048010001,  код 70211105012042000120 с 
пометкой «Пени по договору аренды  земельного участка от ____________ № __________».

5.3. Если при прекращении Договора Арендатор не возвратит Участок, либо возвратит  несвоевре-
менно, то он вносит арендную плату за все время просрочки с учетом пени в размере  0,1% от размера 
невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки.

5.4. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием об-
стоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

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

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

нии и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в 
п.п.4.1.1. п.4.1. раздела 4 настоящего Договора.

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

6.4. Риск изменения обстоятельств по  Договору несет Арендатор.
7. Особые условия договора.

7.1. Договор субаренды земельного участка, а также Соглашение о  передаче Арендатором своих 
прав и обязанностей по Договору подлежат государственной регистрации в установленном  законом  
порядке .

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

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

из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, третий передается в  Управление Федеральной 
регистрационной службы по Иркутской области. 
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8. Адреса  и подписи Сторон.

Арендодатель: Арендатор:         
Администрация Ангарского
городского округа
Зарегистрирована в г.Ангарске
Иркутской области
14.05.2015
665830, Иркутская область,  
г. Ангарск, квартал 63, дом 2
ИНН 3801131762/КПП 380101001
ОГРН 1153850021797
Бондарчук К.С.
Подпись:______________

__________________________
__________________________
___________________________
_________________________
_________________________
_______________________

Подпись: _______________
(м.п.)

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

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  на право заключения договора аренды сро-
ком на 20 (двадцать) лет земельного участка с кадастровым номером 38:26:010501:159, площадью 1056 
кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской 
округ, поселок Мегет, улица Шароны, участок 17а, с разрешенным использованием: для индивиду-
ального жилищного строительства,   принимая решение об участие в аукционе 

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

дении  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   

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 17.07.2019 № 704-па  «О проведении аукциона 
по продаже земельного участка с кадастровым номером 38:26:020520:399».

Место, дата и время проведения аукциона: аукцион назначен на 22.11.2019 в 10 часов 30 минут по 
местному времени по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 59, дом 4, помещение 1.

Порядок проведения аукциона регламентируется ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Предмет аукциона: земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 

38:26:020520:399, площадью 1571 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркут-
ская область, Ангарский городской округ, село Одинск, улица Иркутская, участок 16, с разрешенным 
использованием: для ведения личного подсобного хозяйства.

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): 
Электроснабжение.
Предварительные технические условия в соответствии с письмом ОГУЭП «Облкоммунэнерго» 

филиала «Ангарские электрические сети» от 24.04.2019 № Исх-589/АЭС.
Срок действия настоящих технических условий – 3 года с даты их выдачи. Плата за технологиче-

ское присоединение утверждается каждый год Службой по тарифам Иркутской области и зависит от 
класса напряжения, категории электроснабжения и заявленной максимальной мощности, а также от 
объема строительства проектируемых электрических сетей.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства определены Правилами землепользования и застройки Ан-
гарского городского округа, утвержденными решением Думы Ангарского городского округа от 
26.05.2017 № 302-35/01рД (в редакции решения Думы Ангарского городского округа от 01.10.2018 
№ 424-55/01рД).

Дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: 
Заявки на участие принимаются организатором аукциона с 14 часов 00 минут 21.10.2019 до 13 ча-

сов 00 минут 18.11.2019 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: 20.11.2019 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 участниками 
торгов или об отказе в допуске претендентов к участию в торгах, которое будет оформлено протоколом.

Контактное лицо: Демченко Ольга Анатольевна - тел. 8 (3955) 50-41-20.
Критерий определения победителя аукциона – наибольшее предложение цены предмета аукциона.
Начальная цена предмета аукциона – 166000 (сто шестьдесят шесть тысяч) рублей.
«Шаг аукциона» - 4000 (четыре тысячи) рублей.
Размер задатка и реквизиты для перечисления: для участия в аукционе заявитель вносит задаток в 

размере 20 % начальной цены предмета аукциона 33200 (тридцать три тысячи двести) рублей путем 
перечисления суммы денежных средств на расчетный счет организатора аукциона по следующим 
банковским реквизитам: Комитет по экономике и финансам администрации Ангарского городского 
округа (КУМИ администрации АГО л/с 05702011883), ИНН 3801131931, КПП 380101001, счет полу-
чателя - 40302810450045080002, банк получателя Отделение Иркутск г. Иркутск, БИК 042520001, ОК-
ТМО 25703000, КБК 702 0 00 00000 00 0000 000.  В поле назначение платежа платежного 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 населенных пунктов 
с кадастровым номером 38:26:020520:399, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, село Одинск, улица Иркутская, участок 16, с разрешенным исполь-
зованием: для ведения личного подсобного хозяйства, в границах, указанных в кадастровом паспорте 
земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору, площадью 1571 кв. м. 

2. Плата по договору.
1.1. Цена Участка составляет ______________________
1.2. Сумма внесенного задатка в размере _______________ рублей (___________________ рублей) 

учитывается в счет уплаты цены за земельный участок.
1.3. 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 40101810900000010001,   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;
- использовать образованный участок в соответствии с его целевым назначением и принадлежно-

стью к той или иной категории земель и разрешённым использованием, которые не должны нано-
сить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту;

- не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик участка, экологи-
ческой 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, связанного 

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

1.1. 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 законода-

тельством 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 участка 

допускается в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
5.3. Все изменения, дополнения и расторжение настоящего Договора действительны, если они со-

вершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.
5.4. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются дей-

ствующим законодательством РФ. 
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6. Право собственности.
1.1. Право собственности у Покупателя на Участок возникает с момента государственной реги-

страции права собственности в Едином государственном реестре недвижимости. 
1.2. 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 38:26:020520:399, площадью 1571 кв.м, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, село Одинск, улица Иркутская, 
участок 16, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства, 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   

«В соответствии с действующим земельным законодательством администрация Ангарского го-
родского округа информирует о наличии земельного участка, который может быть предоставлен в 
аренду для размещения домов индивидуальной жилой застройки.                  

Сведения о земельном участке:  
Категория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 38:26:040304:1442.  
Местоположение – Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, го-

род Ангарск, квартал 259, участок 28. 
Площадь – 990 кв.м.   
Вид разрешенного использования – для размещения домов индивидуальной жилой застройки.  
Вид права – аренда 20 (двадцать) лет.    
Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-

ды земельного участка в соответствии с требованиями, установленными статьей 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного 
сообщения в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского 
городского округа по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, помещение 1, 

телефон для справок: 50-41-19.  
В целях ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане террито-

рии рекомендую обращаться по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, помеще-
ние 1 в рабочие дни: понедельник и среда с 10:00 до 17:00; пятница с 8:30 до 13:00; обед с 13:00 до 14:00».  

Председатель Комитета                                                                                                                     К.С. Бондарчук

«В соответствии с действующим земельным законодательством администрация Ангарского го-
родского округа информирует о наличии земельного участка, который может быть предоставлен в 
аренду для размещения домов индивидуальной жилой застройки.                  

Сведения о земельном участке:  
Категория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 38:26:040304:1522.  
Местоположение – Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, го-

род Ангарск, квартал 259, участок 18. 
Площадь – 1000 кв.м.   
Вид разрешенного использования – для размещения домов индивидуальной жилой застройки.                    
Вид права – аренда 20 (двадцать) лет.    
Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-

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

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

     
Председатель Комитета                                                                                                                      К.С. Бондарчук

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  открытого по составу участников  и открытого по форме подачи предложе-
ний по цене аукциона

в электронной форме  по продаже муниципального имущества:
(официальные сайты  www.angarsk-adm.ru, www.torgi.gov.ru)      

       Наи-
м е н о в а -
ние
Муници-
паль-но-
го
и м у щ е -
ства

Адрес Пло-
щадь
кв.м.

Н а ч а л ь -
ная цена 
- цена 
первона-
чального 
предложе-
ния, руб.
(с учетом 
НДС)

Задаток 
20% от 
цены 
первона-
чального 
предло-
жения, 
руб.

Шаг аук-
циона,
руб.

Об-
реме-
не-
ние

Решение 
об усло-
виях при-
ватизации 
принятое 
админи-
страцией 
Ангарского 
городского 
округа

Сведения 
о преды-
дущих 
торгах

1. Объект 
незавер-
шенного 
строи-
тельства

Российская 
Федерация, 
Иркутская 
область, 
Ангарский 
городской 
округ, город 
Ангарск, 
микрорай-
он 32, дом 
3, блок Е

766  702 000,00 140 400,00 30 000,00 - Поста-
новление 
админи-
страции 
АГО  
от  
04.10.2019
№  1012-па 

Объект на 
продажу 
не выстав-
лялся

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 

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:
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- 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: 22.10.2019 с 09 час 00 мин. по московскому времени.
Дата и время окончания подачи заявок: 19.11.2019 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: 20.11.2019 в 09 час 00 мин. 

по московскому времени.
Дата и время проведения аукциона  – 22.11.2019 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 
19.11.2019 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 

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 
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округа, 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 Поло-
жения о Комитете, утвержденного Решением Думы Ангарского городского муниципального 
образования      № 12-02/01рД от 12.05.2015г (в редакции решения Думы Ангарского город-
ского 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, от-
крытого по составу участников и открытого по форме подачи  предложений по цене от __________, 
Продавец  продает, а Покупатель покупает муниципальное имущество Ангарского городского окру-
га:

- ____________________________, 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»

________________                                                  ________________________

«В соответствии с действующим земельным законодательством администрация Ангарского го-
родского округа информирует о наличии земельного участка, который может быть предоставлен в 
аренду для размещения домов индивидуальной жилой застройки.                  

Сведения о земельном участке:  

Категория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 38:26:040304:1519.  
Местоположение – Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, го-

род Ангарск, квартал 259, участок 27. 
Площадь – 990 кв.м.   
Вид разрешенного использования – для размещения домов индивидуальной жилой застройки.                    
Вид права – аренда 20 (двадцать) лет.    
Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-

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

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

     
Председатель Комитета                                                                                                                     К.С. Бондарчук
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Индивидуальный предприниматель Сапунов Андрей Анатольевич, совместно с отделом экологии 
и лесного контроля управления по общественной безопасности администрации Ангарского город-
ского округа (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации») 
уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экс-
пертизы проектной документации: «Административное здание, здание кафе и хозяйственный блок по 
адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 221 квартал, в 20 метрах северо-западнее пересечения улиц Эн-
гельса и Бульварной», в соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке воздействия 
на окружающую среду на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготов-
ки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и 
предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности.  

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Административное зда-
ние, здание кафе и хозяйственный блок по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 221 квартал, в 20 
метрах северо-западнее пересечения улиц Энгельса и Бульварной», предусмотрено строительство 
административного здания, здания кафе и хозяйственного блока по адресу: Иркутская область, г. 
Ангарск, 221 квартал. Кадастровый номер земельного участка: 38:26:040503:88. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Индивидуальный предприниматель Сапу-
нов Андрей Анатольевич, адрес местонахождения: 665813, г. Ангарск, ул. Чайковского, д. 14, кв. 32.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: август 2019 г. – январь 2020 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: отдел экологии и лесного контро-

ля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа (адрес: 
Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8(3955)526016) 
совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и пред-

варительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: инженер-
ные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, 
проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений 
и замечаний по объекту: «Административное здание, здание кафе и хозяйственный блок по адресу: 
Иркутская область, г. Ангарск, 221 квартал, в 20 метрах северо-западнее пересечения улиц Энгельса 
и Бульварной» доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней 
после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и пред-
ложений (в письменной форме) по адресам:    

- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 
8(3955)526016, 504161, понедельник – пятница с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время); 

- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, тел. 8(3952)678931, поне-
дельник – пятница с 9-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспер-
тизы «Административное здание, здание кафе и хозяйственный блок по адресу: Иркутская область, 
г. Ангарск, 221 квартал, в 20 метрах северо-западнее пересечения улиц Энгельса и Бульварной» на-
значены на 25 ноября 2019 г. в 14:00 часов, в здании администрации Ангарского городского округа по 
адресу г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 401 (зал заседаний), тел. 8(3955)52-
60-16. 

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, 
оф.205. Тел. 8 (3952) 67-89-31.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту ма-
териалов оценки воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения 
о реализации намечаемой деятельности по адресу: 

- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8 
(3955) 526016, 504161, понедельник – пятница с 9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время);

- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, тел. 8(3952)678931, поне-
дельник – пятница с 9-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ООО «М1», совместно с отделом экологии и лесного контроля управления по общественной без-
опасности администрации Ангарского городского округа (в соответствии с Федеральным законом 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 
«Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации») уведомляет о начале общественных обсуждений на 
этапе предоставления первоначальной информации по объекту государственной экологической 
экспертизы: «Административное здание с хозяйственным блоком», а именно разработку техническо-
го задания по оценке воздействия на окружающую среду, в составе предварительных материалов 
оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных 
изысканий и технического задания на разработку проектной документации (далее – Технические 
задания). 

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: «Административное здание с 
хозяйственным блоком», предусмотрено строительство административного здания и хозяйственного 
блока по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 108, в 165 метрах юго-западнее здания ОАО 
«Сатурн» – проходной старой конторы, находящейся по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 
квартал 125, строение 1/1. Кадастровый номер земельного участка: 38:26:040106:1381. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Общество с ограниченной ответственностью 
«М1», адрес: 665838, Иркутская обл., г Ангарск, 22-й микрорайон, дом №1, кв. 167.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: октябрь 2019 – январь 2020 
года. 

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологии и лесного 
контроля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского 
округа (адрес: Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 
8(3955)526016) совместно с заказчиком или его представителем. 

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний. 
Форма представления замечаний и предложений: письменная. 
Сроки и место доступности технических заданий по объекту «Административное здание с 

хозяйственным блоком» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений с даты 
настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности по 
адресам: 

- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8 
(3955) 526016, 504161, понедельник – пятница с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время);

- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, тел. 8(3952)678931, 
понедельник – пятница с 9-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы 
«Административное здание с хозяйственным блоком» назначены на 25 ноября 2019 г. в 15.00, в здании 
администрации Ангарского городского округа по адресу г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 
19), кабинет 401 (зал заседаний), тел. 8(3955)526016. 

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий. 
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205. Тел./факс 8(3952)678931.
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