
Официальные новости АГО

Общественно-политическая газета

29 ноября 2019 года
№ 111 (1390)нгарскиеА

ВЕДОМОСТИ
Иркутская область

ДУМА 
Ангарского городского округа 

созыва 2015-2020 гг.

Р Е Ш Е Н И Е

от 27.11.2019                                                                                                                                            № 540-75/01рД

О внесении изменений в решение Думы Ангарского 
городского округа от 30 сентября 2015 года № 86-07/01рД 
«Об установлении налога на имущество физических лиц 
на территории Ангарского городского округа и отмене 
некоторых муниципальных правовых актов»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Иркутской области от 28 ноября 2018 года № 106-ОЗ «О внесении изменений 
в Закон Иркутской области «О налоге на имущество организаций», руководствуясь Уставом Ангар-
ского городского округа, Дума Ангарского городского округа 

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в решение Думы Ангарского городского округа от 30 сентября 2015 года № 86-07/01рД 
«Об установлении налога на имущество физических лиц на территории Ангарского городского окру-
га и отмене некоторых муниципальных правовых актов» (в редакции решений Думы Ангарского го-
родского округа от 27 января 2016 года № 147-12/01рД, от 29 ноября 2016 года № 253-26/01рД, от 
20 сентября 2017 года № 325-40/01рД, от 11 декабря 2017 года № 350-44/01рД, от 30 мая 2018 года 
№ 392-50/01рД, от 27 февраля 2019 года № 470-62/01рД), далее – Решение, следующие изменения: 

1) пункт 2 Решения изложить в следующей редакции:
«2. Установить, что налоговая база в отношении объектов налогообложения определяется исходя 

из их кадастровой стоимости.»;
2) пункт 3 Решения изложить в следующей редакции:
«3. Установить ставки налога на имущество физических лиц согласно Приложению № 1 к насто-

ящему решению.»;
3) подпункт 2 пункта 5 Решения изложить в следующей редакции:
«2) при определении подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога налоговая льгота пре-

доставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого из следующих видов по выбору 
налогоплательщика вне зависимости от количества оснований для применения налоговых льгот:

- жилой дом или часть жилого дома;
- квартира, часть квартиры или комната;
- гараж или машино-место;»;
4) приложение № 1 к Решению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоя-

щему решению. 
2. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опу-

бликования (обнародования), но не ранее 1 января 2020 года.
3. Налоговые ставки, установленные в пункте 3.1 строки 3 таблицы «Ставки налога на имущество 

физических лиц» приложения № 1 к настоящему решению, подлежат применению в целях налогоо-
бложения начиная с налогового периода 2019 года.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ангарские ведомости».

Председатель Думы                                                                                                                               А.А. Городской

Мэр                                                                                                                                                                  С.А. Петров

Приложение № 1
к решению Думы

Ангарского городского округа
от 27.11.2019

№ 540-75/01рД

«Приложение № 1 
к решению Думы

Ангарского городского округа
от 30 сентября 2015 года 

                                  № 86-07/01рД

СТАВКИ
налога на имущество физических лиц

Таблица

№ 
п/п

Наименование объекта налогообложения
Кадастровая стоимость 
объекта налогообложе-

ния,  тыс. рублей

Ставка 
налога, в 

процентах

1.

1.1. Жилые дома, части жилых домов, квартиры, части 
квартир, комнаты; 
1.2. Объекты незавершенного строительства в случае, если 
проектируемым назначением таких объектов является жи-
лой дом; 
1.3. Единые недвижимые комплексы, в состав которых 
входит хотя бы один жилой дом;
1.4. Хозяйственные строения или сооружения, площадь 
каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и 
которые расположены на земельных участках для ведения 
личного подсобного хозяйства, огородничества, садовод-
ства или индивидуального жилищного строительства

До 500 включительно 0,05

Свыше 500 до 1 000 
включительно

0,1

Свыше 1 000 до 2 500 
включительно

0,2

Свыше 2 500 до 4 000 
включительно

0,25

Свыше 4 000 0,3

2.

2.1. Гаражи и машино-места, в том числе расположенные 
в объектах налогообложения, указанных в пункте 3.1 
строки 3 настоящей таблицы

До 1 000 включительно 0,1

Свыше 1 000 до 3 000 
включительно

0,2

Свыше 3 000 0,3

№ 
п/п

Наименование объекта налогообложения
Кадастровая стоимость 
объекта налогообложе-

ния,  тыс. рублей

Ставка 
налога, в 

процентах

3.

3.1. Объекты налогообложения, включенные в перечень, 
определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 На-
логового кодекса Российской Федерации, а также объекты 
налогообложения, предусмотренные абзацем вторым пункта 
10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации; 
3.2. Объекты налогообложения, кадастровая стоимость 
каждого из которых превышает 300 миллионов рублей; 
3.3. Прочие объекты налогообложения 

0,5

Председатель Думы                                                                                                                               А.А. Городской

Мэр                                                                                                                                                               С.А. Петров».

Председатель Думы                                                                                                                               А.А. Городской

Мэр                                                                                                                                                                  С.А. Петров

Иркутская область
ДУМА 

Ангарского городского округа 
созыва 2015-2020 гг.

Р Е Ш Е Н И Е

от 27.11.2019                                                                                                                                            № 546-75/01рД

О внесении изменений в Генеральный план Ангарского 
городского округа, утвержденный решением Думы Ангарского 
городского округа от 23.03.2016 года № 159-14/01рД

В целях определения назначения отдельных территорий Ангарского городского округа, с учетом 
предложений заинтересованных лиц, исходя из совокупности социальных, экономических, экологи-
ческих и иных факторов, для обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, 
руководствуясь ст. 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 
года № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального 
планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов мест-
ного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 
года  № 793», Уставом Ангарского городского округа, Дума Ангарского городского округа,

Р Е Ш И Л А :
1. Внести в Генеральный план Ангарского городского округа, утвержденный решением Думы 

Ангарского городского округа от 23.03.2016 года № 159-14/01рД (в редакции решений Думы Ангар-
ского городского округа от 23.11.2016 года № 248-25/01рД, от 25.04.2018 года № 383-49/01рД), далее 
- Генеральный план, следующие изменения:

1.1.  Абзац седьмой пункта 1.1.1 «Общая характеристика пространственной структуры Ангарско-
го городского округа» подраздела 1.1 «Градостроительные и архитектурно-планировочные решения 
развития территории Ангарского городского округа» раздела I «Общие положения» Положения о 
территориальном планировании Генерального плана дополнить словами «Кроме того ограничены 
приаэродромная территория аэродрома гражданской авиации Иркутск; первый, второй и третий 
пояс зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения водозабора с. Одинск; второй 
пояс зоны санитарной охраны на водозаборе подземных вод в г. Ангарск; зона ограничения застрой-
ки относительно передающего радиотехнического объекта РС-3 Ангарск ФГУП «РТРС»/ФГУП 
«РТРС» Филиал «Иркутский ОРТПЦ»  в 84  квартале г. Ангарск».

1.2. Пункт 1.4.1 «На первую очередь» подраздела 1.4 «Развитие жилищного строительства» раздела 
I «Общие положения» Положения о территориальном планировании Генерального плана изложить 
в следующей редакции:

 «1.4.1. На первую очередь:
- предусмотрено увеличение жилого фонда  общей площадью 516 тыс.кв.м;
- средняя жилищная обеспеченность населения принимается в размере 23,02 кв.м общей площади 

на одного жителя.». 
1.3. Пункт 1.4.2 «На расчетный срок»  подраздела 1.4 «Развитие жилищного строительства» раздела 

I «Общие положения» Положения о территориальном планировании Генерального плана изложить 
в следующей редакции:

 «1.4.2. На расчетный срок:
- предусмотрено увеличение жилого фонда  общей площадью 740,595  тыс.кв.м;  
- средняя жилищная обеспеченность населения принимается в размере 25,59 кв.м общей площади 

на одного жителя.».
1.4. Абзац первый пункта 1.5.2 «Развитие в области образования» подраздела 1.5 «Развитие соци-

альной инфраструктуры» раздела I «Общие положения» Положения о территориальном планирова-
нии Генерального плана дополнить словами «На первую очередь планируется строительство второго 
блока общеобразовательной школы в микрорайоне 13  города Ангарск.».

1.5. Абзац первый пункта 1.5.3 «Развитие в области здравоохранения.» подраздела 1.5 «Развитие 
социальной инфраструктуры» раздела I «Общие положения» Положения о территориальном плани-
ровании Генерального плана изложить в следующей редакции:

«На первую очередь строительства в АГО предусмотрено строительство, как новых объектов мест-
ного значения, так и реконструкция существующих. Строительство объектов здравоохранения мест-
ного и регионального значения осуществляется в том числе рыночным сектором экономики и пред-
усматривает 25 объектов на первую очередь.».

1.6. Абзац первый подраздела 1.7 «Развитие инженерной  инфраструктуры» раздела I «Общие положе-
ния» Положения о территориальном планировании Генерального плана дополнить словами «Развитие 
происходит согласно инвестиционным программам организаций коммунальной инфраструктуры.».

1.7. Подраздел 2.3 «Объекты местного значения в области здравоохранения» раздела II «Сведения 
о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения 
Ангарского городского округа, их основные характеристики, их местоположение, а также характе-
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ристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон 
требуется в связи с размещением этих объектов» Положения о территориальном планировании Гене-
рального плана дополнить строкам 7, 8 следующего содержания:

7 Объект местного зна-
чения в области здра-
воохранения

Развитие социальной 
инфраструктуры

Объект амбула-
торно-поликли-
нического об-
служивания

1 объект г. Ангарск Не тре-
буется

8 Объект местного зна-
чения в области здра-
воохранения

Развитие социальной 
инфраструктуры

Больница с по-
ликлиникой

1 объект г. Ангарск Не тре-
буется

1.8. Строку 22 подраздела 2.4 «Объекты местного значения в области автомобильных дорог мест-
ного значения» раздела II «Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для раз-
мещения объектов местного значения Ангарского городского округа, их основные характеристики, 
их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в 
случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением этих объектов» Положения о 
территориальном планировании Генерального плана изложить в следующей редакции:

22 Объект местного 
значения в обла-
сти автомобиль-
ных дорог мест-
ного значения

Р а з в и т и е 
транспорт-
ной ин-
фраструк-
туры

Строительство 
дорог в новых 
жилых масси-
вах, в том чис-
ле улицы Ма-
гистральная

Протяженность 
уточняется про-
ектом 
Категория – 
улицы, дороги 
местного значе-
ния

г. Ан-
гарск

Зона неблагопри-
ятного шумового 
воздействия уста-
навливается  в со-
ответствии с СП 
51.13330.2011 СНиП 
23-03-2003 

1.9. Подраздел 2.4 «Объекты местного значения  в области автомобильных дорог местного зна-
чения» раздела II «Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения 
объектов местного значения Ангарского городского округа, их основные характеристики, их место-
положение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, 
если установление таких зон требуется в связи с размещением этих объектов» Положения о террито-
риальном планировании Генерального плана дополнить строкой 39 следующего содержания:

39 Объекты 
местного 
значения в 
области ав-
томобильных 
дорог 

Развитие 
транс-
портной 
инфра-
структуры

Строительство 
и реконструк-
ция автомо-
бильных дорог 
общего пользо-
вания 

Протяжен-
ность 18,8 
км
Категория 
– автомо-
бильная 
дорога IV 
категории

Ангарский 
городской 
округ: Подъезд 
к з.Ивановка, 
подъезд к 
с.Одинск, 
подъезд к 
с.Савватеевка. 

Зона неблагопри-
ятного шумового 
воздействия 
устанавливается в 
соответствии с СП 
51.13330.2011 

1.10. Мероприятия на первую очередь до 2026 года подраздела 2.6 «Объекты местного значения  в 
области электроснабжения» раздела II «Сведения о видах, назначении и наименованиях планируе-
мых для размещения объектов местного значения Ангарского городского округа, их основные ха-
рактеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования 
территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением этих объектов» 
Положения о территориальном планировании Генерального плана дополнить строкой 41.1 следую-
щего содержания:

41.1 Объект мест-
ного значе-
ния в области 
электроснаб-
жения

Развитие ин-
женерной ин-
фраструктуры

Строитель ство ВЛ-
6кВ для  водовода с 
сопутствующими со-
оружениями от Ки-
тойского месторож-
дения до г.Ангарска

Протяжен
ность 8 км

Ангар-
ский го-
родской 
округ

С а н и т а р н о - з а -
щитная зона* для  
КТПН устанавли-
вается в соответст
вии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03

1.11. Мероприятия на первую очередь до 2026 года подраздела 2.7 «Объекты местного значения  в 
области теплоснабжения и газоснабжения» раздела II «Сведения о видах, назначении и наименова-
ниях планируемых для размещения объектов местного значения Ангарского городского округа, их 
основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями 
использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением 
этих объектов» Положения о территориальном планировании Генерального плана дополнить стро-
кой 33.1 следующего содержания:

33.1 Объект мест-
ного значе-
ния в области 
теплоснабже-
ния

Развитие инже-
нерной инфра-
структуры

Строительство 
угольной котель-
ной

н/д с. Савватеев
ка

Санитарно-защит-
ная зона устанав-
ливается в соот-
ветствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03

1.12. Строку 24 подраздела 2.8 «Объекты местного значения  в области водоснабжения и водоот-
ведения» раздела II «Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения 
объектов местного значения Ангарского городского округа, их основные характеристики, их место-
положение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, 
если установление таких зон требуется в связи с размещением этих объектов» Положения о террито-
риальном планировании Генерального плана изложить в следующей редакции:

24 Объект мест-
ного значения 
в области во-
доснаб
жения

Р а з в и т и е 
и н ж е н е р -
ной инфра-
структуры

С т р о -
и т е л ь -
ство во-
доводов 

Диаметр 2 × до 
1200 мм.
П р о т я ж е н -
ность  57,14  км 

г. Ангарск
с. Одинск
 

Зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения 
и водопроводов питьевого 
назначения устанавливается 
в соответствии с СанПиН 
2.1.4.1110-02

1.13. По тексту раздела III «Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых 
для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах 
местного значения, за исключением линейных объектов» Положения о территориальном планиро-
вании Генерального плана:

1) слова «зона инженерной и транспортной инфраструктуры существующая, планируемая» заме-
нить словами «зоны инженерной и транспортной инфраструктуры существующие, планируемые»; 

2) слова «зона специального назначения существующая, планируемая» заменить словами «зоны 
специального назначения и режимных территорий существующие, планируемые»;

3) слова «объекты специального назначения» заменить словами «объекты специального назначе-
ния и режимных территорий».

1.14. В пункте «город Ангарск» подраздела «Территории в границах населенных пунктов, входящих 
в состав Ангарского городского округа» раздела III «Параметры функциональных зон, а также сведе-
ния о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального 
значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов» Положения о террито-
риальном планировании Генерального плана:

1) в строке 1 в столбце 3 значение «1530,47» заменить значением «1522.81», значение «637,49» за-
менить значением «646,49»;

2) в строке 2 в столбце 3 значение «367,6» заменить значением «356,02», значение «134,7» заменить 
значением «135,93»;

3) раздел «Объекты в области здравоохранения» строки 2 дополнить строками следующего содержания:

Объект амбулаторно-поликлинического обслуживания Местное до 2026
Больница с поликлиникой Региональное до 2026
Фельдшерско-акушерский пункт Региональное до 2026 г.
Здание судебно-медицинской экспертизы Региональное до 2036 г.
Поликлиника Региональное до 2036 г.
Амбулатория Региональное до 2036 г.

4) раздел «Объекты в области административного обслуживания» строки 2 дополнить строкой сле-
дующего содержания:

Реконструкция многофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг

Региональное до 2026 г.

5) в строке 3 в столбце 3 значение «5803,13» заменить значением «5802,26», значение «819» заме-
нить значением «819,55»;

6) в строке 4 в столбце 3 значение «1723,93» заменить значением «1713,7», значение «132,61» за-
менить значением «176,01»; 

7) в строке 5 в столбце 2 дополнить словом «, планируемая» со значением в столбце 3 «15,12»,  в 
столбце 3 значение «1350,45» заменить значением «1387,7»;

8) в строке 6 в столбце 3 значение «7622,43» заменить значением «7551,9»;
9) в строке 7 в столбце 3 значение «455,1» заменить значением «456,9», значение «10» заменить 

значением «11.3».
10) раздел «Объекты специального назначения и режимных территорий» строки 7 дополнить стро-

кой следующего содержания:

Объект для экстренного уничтожения биологических отходов в слу-
чае возникновения особо опасных инфекционных заболеваний

Региональное до 2026

1.15. В пункте «поселок Мегет» подраздела «Территории в границах населенных пунктов, входящих 
в состав Ангарского городского округа» раздела III «Параметры функциональных зон, а также сведе-
ния о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального 
значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов» Положения о террито-
риальном планировании Генерального плана:

1) в строке 1 в столбце 3 значение «336,4»  заменить значением «338,32»;
2) раздел «Объекты в области здравоохранения» строки 2 дополнить строками следующего содержания:

Фельдшерско-акушерский пункт Региональное до 2026 г.
Больница Региональное до 2036 г.

3) в строке 3 в столбце 3 значение «72» заменить значением «68,59»;
4) строку 4 дополнить строками следующего содержания:

Размещение объектов федерального значения, объектов регионального значения,
объектов местного значения в границах функциональной зоны

Объект капитального строительства Значение Очередность
Объекты транспортной инфраструктуры

Пешеходный виадук через железнодорожные пути в районе 
ул. Сибирская п. Мегет

Региональное до 2026

5) в строке 5 в столбце 3 значение «37» заменить значением «35,69»;
6) в строке 6 в столбце 3 значение «159» заменить значением «156,52»;
7) в строке 7 в столбце 2 дополнить словом «, планируемая» со значением в столбце 3 «2,02»,  в 

столбце 3 значение «2,53» заменить значением «5,98»;
8) строку 7 дополнить строками следующего содержания:

Размещение объектов федерального значения, объектов регионального значения,
объектов местного значения в границах функциональной зоны

Объект капитального строительства Значение Очередность
Объекты специального назначения  и на режимных территориях

Пожарное депо Региональное до 2026
Объект для экстренного уничтожения биологических отходов в 
случае возникновения особо опасных инфекционных заболеваний

Региональное до 2026

1.16. В пункте «село Одинск» подраздела «Территории в границах населенных пунктов, входящих в 
состав Ангарского городского округа» раздела III «Параметры функциональных зон, а также сведе-
ния о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального 
значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов» Положения о террито-
риальном планировании Генерального плана:

1) раздел «Объекты в области здравоохранения» строки 2 дополнить строками следующего содержания:

Амбулатория Региональное до 2036 г.
Фельдшерско-акушерский пункт Региональное до 2036 г.

2) в строке 3 в столбце 3 значение «12,02» заменить значением «10,57»;
3) в строке 6 в столбце 2 дополнить словом «, планируемая» со значением в столбце 3 «1,45».
1.17. В пункте «село Савватеевка» подраздела «Территории в границах населенных пунктов, входя-

щих в состав Ангарского городского округа» раздела III «Параметры функциональных зон, а также 
сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регио-
нального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов» Положения о 
территориальном планировании Генерального плана:

1) в строке 4 в столбце 2 дополнить словом «, планируемая» со значением в столбце 3 «1,85»;
2) в строке 7 в столбце 3 значение «5» заменить значением «3,15»;
1.18. В пункте «поселок Стеклянка» подраздела «Территории в границах населенных пунктов, вхо-

дящих в состав Ангарского городского округа» раздела III «Параметры функциональных зон, а также 
сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регио-
нального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов» Положения о 
территориальном планировании Генерального плана:

1) в строке 1 в столбце 3 значение «34,07» заменить значением «34,56»;
2) в строке 2 в столбце 3 значение «0,33» заменить значением «0,02»;
3) в строке 3 в столбце 3 значение «3,93» заменить значением «3,89»;
4) в строке 4 в столбце 3 значение «2,4» заменить значением «2,26».
1.19. В подразделе «Территории, расположенные за границами населенных пунктов и входящие в 

состав Ангарского городского округа» раздела III «Параметры функциональных зон, а также сведе-
ния о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального 
значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов» Положения о террито-
риальном планировании Генерального плана:

1) в строке 1 в столбце 3 значение «241,3» заменить значением «313,15»;
2) в строке 2 в столбце 3 значение «1847,8» заменить значением «1847,41»;
3)  в строке 3 в столбце 3 значение «15805,2» заменить значением «15768,97»;
4) в строке 4 в столбце 3 значение «54755,48» заменить значением «54701,52»;
5) раздел «Объекты в области физической культуры и массового спорта» строки 4 дополнить стро-

кой следующего содержания:

Стадион, бассейн, физкультурно-оздоровительный комплекс для област-
ного государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения (техникум) "Училище Олимпийского резерва"

Регио-
нальное

до 2026 г.

6) в строке 5 в столбце 3 значение «12482,05» заменить значением «12485,38», значение «228» за-
менить значением «243,9».

1.20. Карты Генерального плана «Карта границ населенных пунктов, входящих в состав Ангарского го-
родского округа», «Фрагмент карты границ населенных пунктов, входящих в состав Ангарского городского 
округа, в том числе границ образуемых населенных пунктов с. Савватеевка, п. Звездочка,  п. Новоодинск, д. 
Чебогоры, з. Якимовка, с. Одинск, з. Ивановка», «Фрагмент карты границ населенных пунктов, входящих 
в состав Ангарского городского округа, в том числе границ образуемых населенных пунктов г. Ангарск, д. 
Зуй, п. Ударник, п. Мегет, п. Стеклянка, п. Зверево, п. Ключевая», «Карта функциональных зон Ангарского 
городского округа», «Фрагмент карты функциональных зон с. Савватеевка, п. Звездочка, п. Новоодинск, д. 
Чебогоры, з. Якимовка, с. Одинск, з. Ивановка», «Фрагмент карты функциональных зон  г. Ангарск,  д. Зуй, 
п. Ударник, п. Мегет, п. Стеклянка, п. Зверево, п. Ключевая», «Карта планируемого размещения объектов 
местного значения городского округа в области физической культуры и массового спорта, образования, 
здравоохранения и иных областях в связи с решением вопросов местного значения городского округа», 
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«Фрагмент карты планируемого размещения объектов местного значения Ангарского городского округа в области физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения и иных областях в связи с 
решением вопросов местного значения Ангарского городского округа в с. Савватеевка, п. Звездочка,   п. Новоодинск, д. Чебогоры, з. Якимовка, с. Одинск, з. Ивановка», «Фрагмент карты планируемого размещения объ-
ектов местного значения Ангарского городского округа в области физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения и иных областях в связи с решением вопросов местного значения Ангарского 
городского округа. г. Ангарск, д. Зуй, п. Ударник,  п. Мегет, п. Стеклянка, п. Зверево, п. Ключевая», «Карта планируемого размещения объектов местного значения Ангарского городского округа в области автомобильных 
дорог, электроснабжения и связи», «Карта планируемого размещения объектов местного значения Ангарского городского округа в области водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и теплоснабжения» изложить 
в новой редакции (согласно приложению №1).

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

Председатель Думы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Городской

Мэр                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           С.А. Петров
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Иркутская область
ДУМА

Ангарского городского округа 
созыва 2015-2020 гг.

Р Е Ш Е Н И Е

от 27.11.2019                                                                                                                                             № 536-75/01рД

Об установлении границ территории, на которой осуществляется 
территориальное общественное самоуправление 
территориальным общественным самоуправлением Ангарского 
городского округа «Старый Квартал»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ангарского городско-
го округа, Положением о территориальном общественном самоуправлении в Ангарском городском 
округе, утвержденным решением Думы Ангарского городского округа от 29 августа 2017 года № 321-
39/01рД, с учетом предложения Поповой М.А. от 24 октября 2019 года «Об установлении границ 
территории территориального общественного самоуправления «Старый Квартал», Дума Ангарского 
городского округа

Р Е Ш И Л А :
1. Установить границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное само-

управление территориальным общественным самоуправлением Ангарского городского округа «Старый 
Квартал», в пределах следующей территории проживания граждан: жилой квартал № 19 города Ангарска.

2. Утвердить схему территории, на которой осуществляется территориальное общественное само-
управление территориальным общественным самоуправлением Ангарского городского округа «Ста-
рый Квартал», согласно приложению № 1 к настоящему решению.

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

Председатель Думы                                                                                                                                А.А. Городской

Мэр                                                                                                                                                                   С.А. Петров

Приложение №1
к решению Думы

 Ангарского городского округа
от 27.11.2019

 № 536-75/01рД

Схема границ территории, на которой осуществляется территориальное общественное 
самоуправление территориальным общественным самоуправлением Ангарского городского округа 

«Старый Квартал»

*                                    – границы ТОС.

Председатель Думы                                                                                                                               А.А. Городской

Мэр                                                                                                                                                                   С.А. Петров

Иркутская область
ДУМА 

Ангарского городского округа 
созыва 2015-2020 гг.

Р Е Ш Е Н И Е

от 27.11.2019                                                                                                                                            № 537-75/01рД

О внесении изменений в Положение о порядке 
управления и распоряжения имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности Ангарского городского 
округа, утвержденное решением Думы Ангарского 
городского округа от 24.06.2015 года № 28-05/01рД

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 30.11.2010 года № 327-ФЗ «О передаче религиозным 
организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муници-
пальной собственности», руководствуясь Уставом Ангарского городского округа, Дума Ангарского 
городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности Ангарского городского округа, утвержденное решением Думы Ангарского 
городского округа от 24.06.2015 года  № 28-05/01рД (в редакции решений Думы Ангарского город-
ского округа от  27.01.2016 года № 145-12/01рД, от 26.10.2016 года №  234-23/01рД, от 29.03.2017 года      
№  282-32/01рД, от 27.06.2018 года  № 399-52/01рД, от 27.02.2019 года   № 468-62/01рД),  далее – По-
ложение, следующие изменения:

1.1. Пункт 3.3 раздела III Положения дополнить дефисом следующего содержания:
«-принимает решение о передаче религиозным организациям муниципального имущества рели-

гиозного назначения, а также утверждает план передачи религиозным организациям муниципально-
го недвижимого имущества религиозного назначения, находящегося в хозяйственном ведении или 
оперативном управлении муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений 
в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 30.11.2010 года № 327-ФЗ «О передаче рели-
гиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности.».

1.2. Подпункт 3.4.1 пункта 3.4 раздела III Положения дополнить дефисами следующего со-
держания:

«-утверждает порядок формирования и опубликования плана передачи религиозным организа-
циям муниципального недвижимого имущества религиозного назначения, находящегося в хозяй-
ственном ведении или оперативном управлении муниципальных унитарных предприятий и муни-
ципальных учреждений, а также порядок создания и деятельности комиссий по урегулированию 
разногласий, возникающих при рассмотрении заявлений религиозных организаций о передаче 
муниципального имущества религиозного назначения в собственность или безвозмездное поль-
зование;

- утверждает порядок заключения договоров краткосрочного найма жилых помещений муници-
пального жилищного фонда Ангарского городского округа.».

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

Председатель Думы                                                                                                                               А.А. Городской

Мэр                                                                                                                                                                   С.А. Петров

 

Иркутская область

ДУМА 
Ангарского городского округа 

созыва 2015-2020 гг.

Р Е Ш Е Н И Е

от 27.11.2019                                                                                                                                            № 538-75/01рД

О внесении изменения в решение Думы Ангарского 
городского округа от 30.10.2019 года № 519-73/01рД 
«О внесении изменений в Положение о порядке 
предоставления в безвозмездное пользование 
муниципального имущества Ангарского городского 
округа, входящего в состав казны Ангарского городского 
округа, утвержденное решением Думы Ангарского 
городского округа от 26.08.2015 года № 50-06/01рД»

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

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Ангарского городского округа от 30.10.2019 года № 519-73/01рД «О 
внесении изменений в Положение о порядке предоставления в безвозмездное пользование муни-
ципального имущества Ангарского городского округа, входящего в состав казны Ангарского го-
родского округа, утвержденное решением Думы Ангарского городского округа от 26.08.2015 года 
№ 50-06/01рД» (далее – решение),  следующее изменение:

1) в подподпункте «а» подпункта 1 пункта 1 решения слово «недвижимого» заменить словом «не-
движимым».

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

Председатель Думы                                                       А.А. Городской

Мэр                                                                                                                                                                  С.А. Петров
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Иркутская область
ДУМА 

Ангарского городского округа 
созыва 2015-2020 гг.

Р Е Ш Е Н И Е

от 27.11.2019                                                                                                                                               № 539-75/01рД

О внесении изменения в  решение Думы Ангарского городского 
округа от 28.10.2015 года № 98-08/01рД «Об утверждении 
Положения о порядке, размерах и сроках перечисления 
в бюджет Ангарского городского округа части прибыли 
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей, и отмене 
некоторых муниципальных правовых актов»

Руководствуясь статьей 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 295 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, статьей 17 Федерального закона от 14.11.2002 года № 
161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Ангарского городского округа, Дума Ангарского городского 
округа

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в решение Думы Ангарского городского округа от 28.10.2015 года № 98-08/01рД «Об ут-
верждении Положения о порядке, размерах и сроках перечисления в бюджет Ангарского городского 
округа части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей, и отмене некоторых муниципальных правовых актов», далее – ре-
шение, следующее изменение:

1) приложение № 1 к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоя-
щему решению.

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

Председатель Думы                                                                                                                               А.А. Городской

Мэр                                                    С.А. Петров

Приложение № 1
к решению Думы 

Ангарского городского округа
от 27.11.2019  

№ 539-75/01рД

«Приложение № 1
к решению Думы 

Ангарского городского округа
                                                                                                        от 28.10.2015 года  

№ 98-08/01рД

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке, размерах и сроках перечисления в бюджет Ангарского городского

округа части прибыли муниципальных унитарных предприятий,
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей

1. Настоящее Положение о порядке, размерах и сроках перечисления в бюджет Ангарского го-
родского округа части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей (далее – Положение), разработано в целях повышения эф-
фективности использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, и увеличе-
ния доходной части бюджета Ангарского городского округа.

2. Действие настоящего Положения распространяется на все муниципальные унитарные пред-
приятия Ангарского городского округа (далее – муниципальные  унитарные предприятия), полу-
чающие чистую прибыль от использования муниципального имущества, находящегося в их хозяй-
ственном ведении. 

3. Часть прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающаяся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей и подлежащая перечислению в бюджет Ангарского городского окру-
га (далее – часть прибыли), устанавливается в размере 30 % от чистой прибыли, уменьшенной на 
сумму фактических расходов, произведенных в отчетном периоде на реализацию инвестиционной 
программы, утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке ад-
министрацией Ангарского городского округа (при наличии).

4. Муниципальные унитарные предприятия самостоятельно производят расчет размера части 
прибыли за отчетный год на основании данных годовой бухгалтерской отчетности (форма по ОКУД 
0710002 «Отчет о финансовых результатах») по форме согласно приложению № 1 к настоящему По-
ложению. Расчет размера части прибыли производится в рублях с точностью до двух знаков после 
запятой (округление производится по правилам математического округления).

5. Муниципальные унитарные предприятия представляют в Комитет по экономике и финансам 
администрации Ангарского городского округа расчет размера части прибыли не позднее 10 апреля 
года, следующего за отчетным.

6. Перечисление части прибыли в бюджет Ангарского городского округа производится муници-
пальным унитарным предприятием не позднее 1 мая года, следующего за отчетным.

7. В случае выявления налоговыми органами, иными контролирующими органами, а также са-
мостоятельного обнаружения муниципальным унитарным предприятием факта предоставления не-
достоверных сведений в годовой бухгалтерской отчетности, а также ошибок, влекущих изменение 
чистой прибыли по итогам отчетного года, муниципальное унитарное предприятие обязано предста-
вить Комитету по экономике и финансам администрации Ангарского городского округа скорректи-
рованный расчет размера части прибыли за отчетный год в течение 5 рабочих дней со дня внесения 
изменений в годовую бухгалтерскую отчетность.

8. Если в результате проверки расчета будет установлено, что размер части прибыли подлежит 
перечислению в бюджет Ангарского городского округа в большей сумме, чем указано в представлен-
ном муниципальным унитарным предприятием расчете согласно пункту 5 настоящего Положения, 
уплата в бюджет Ангарского городского округа доначисленных сумм по результатам перерасчетов 
производится в течение 30 календарных дней со дня получения муниципальным унитарным пред-
приятием письменного уведомления Комитета по экономике и финансам администрации Ангар-
ского городского округа о необходимости доплаты с указанием суммы.

9. Излишне внесенная муниципальным унитарным предприятием сумма части прибыли под-
лежит возврату муниципальному унитарному предприятию в течение 30 календарных дней со дня 
предоставления скорректированного расчета размера части прибыли согласно пункту 7 настоящего 
Положения.

10. Руководитель муниципального унитарного предприятия несет персональную ответственность 
за достоверность данных о результатах финансово-хозяйственной деятельности муниципального 
унитарного предприятия, правильность исчисления части прибыли, своевременность ее уплаты.

11. В случае неперечисления муниципальным унитарным предприятием  части прибыли в уста-
новленный пунктом 6 настоящего Положения срок, указанные денежные средства подлежат взы-
сканию в судебном порядке.

12. Контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты в бюджет Ан-
гарского городского округа части прибыли осуществляет Комитет по экономике и финансам адми-
нистрации Ангарского городского округа.

Председатель Думы                                                                                                                              А.А. Городской

Мэр                                                    С.А. Петров

Приложение № 1
к Положению о порядке, размерах и сроках

перечисления в бюджет Ангарского городского округа
части прибыли муниципальных унитарных предприятий, 

остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей

РАСЧЕТ
размера части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей, подлежащей перечислению в бюджет Ангарского 

городского округа, 
за 20 __ год

_______________________________________________________________________
(наименование муниципального унитарного предприятия)

ИНН ______________________________КПП _______________________________

№ 
п/п

Наименование показателя
Ед.

изм.
Показатель

1.
Чистая прибыль отчетного года
(форма по ОКУД 0710002 «Отчет о финансовых результатах»)

руб.

2.
Сумма фактических расходов, произведенных в отчетном пери-
оде на реализацию инвестиционной программы, утвержденной 
администрацией Ангарского городского округа

руб.

3.
База для расчета размера части прибыли
(стр. 1 - стр. 2)

руб.

4. Размер отчислений % 30

5.
Размер части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет 
Ангарского городского округа
(стр. 3 x стр. 4 / 100%)

руб.

Руководитель  ________________/__________________/     /______________/
                                      подпись                             Ф.И.О.                                        дата
Главный бухгалтер ______________/___________________/     /______________/
                                         подпись                           Ф.И.О.                                            дата
М.П.

Председатель Думы                                                                                                                              А.А. Городской

Мэр                                                                   С.А. Петров».

Председатель Думы                                                                                                                              А.А. Городской

Мэр                                                    С.А. Петров

Иркутская область
ДУМА 

Ангарского городского округа 
созыва 2015-2020 гг.

Р Е Ш Е Н И Е

от 27.11.2019                                                                                                                                           № 541-75/01рД

Об утверждении Положения о порядке осуществления 
муниципальных заимствований Ангарским городским округом и 
отмене некоторых муниципальных правовых актов

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Ангарского городского округа, Дума Ангарского городского округа

Р Е Ш И Л А :

1. Утвердить Положение о порядке осуществления муниципальных заимствований Ангарским го-
родским округом согласно приложению № 1 к настоящему решению.

2. Отменить следующие муниципальные правовые акты:
1) решение Думы Ангарского городского округа от 28.10.2015 года № 97-08/01рД  «Об утвержде-

нии Положения о порядке осуществления муниципальных заимствований Ангарским городским 
округом и отмене некоторых муниципальных правовых актов»;

2) решение Думы Ангарского городского округа от 24.04.2019 года № 486-65/01рД «О внесении 
изменения в Положение о порядке осуществления муниципальных заимствований Ангарским го-
родским округом, утвержденное решением Думы Ангарского городского округа от 28.10.2015 года 
№ 97-08/01рД».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования), 
но не ранее 01.01.2020 года.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ангарские ведомости».

 
Председатель Думы                                                                                   А.А. Городской

Мэр                                                        С.А. Петров

Приложение № 1
к решению Думы 

Ангарского городского округа
от 541-75/01рД

№ 27.11.2019
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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке осуществления муниципальных заимствований Ангарским городским округом

Глава 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными и областными норма-
тивными правовыми актами, Уставом Ангарского городского округа и определяет порядок осущест-
вления муниципальных заимствований Ангарским городским округом.

1.2. Под муниципальными заимствованиями понимается привлечение от имени Ангарского го-
родского округа заемных средств в бюджет Ангарского городского округа путем размещения муни-
ципальных ценных бумаг и в форме кредитов, по которым возникают долговые обязательства Ангар-
ского городского округа как заемщика.

2.1. Муниципальные внутренние заимствования – привлечение от имени Ангарского городского 
округа заемных средств в бюджет Ангарского городского округа путем размещения муниципальных 
ценных бумаг и в форме кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
и от кредитных организаций, по которым возникают долговые обязательства Ангарского городского 
округа как заемщика, выраженные в валюте Российской Федерации.

Муниципальные внутренние заимствования осуществляются в целях:
1) финансирования дефицита бюджета Ангарского городского округа;
2) погашения долговых обязательств Ангарского городского округа;
3) пополнения в течение финансового года остатков средств на счете бюджета Ангарского город-

ского округа.
2.2. Муниципальные внешние заимствования – привлечение кредитов в бюджет Ангарского го-

родского округа из федерального бюджета от имени Ангарского городского округа в рамках исполь-
зования Российской Федерацией целевых иностранных кредитов, по которым возникают долговые 
обязательства Ангарского городского округа перед Российской Федерацией, выраженные в ино-
странной валюте.

Муниципальные внешние заимствования осуществляются в целях финансирования проектов, 
включенных в программу государственных внешних заимствований Российской Федерации на оче-
редной финансовый год и плановый период.

1.3. Право осуществления муниципальных заимствований от имени Ангарского городского округа 
принадлежит администрации Ангарского городского округа.

Все мероприятия, связанные с осуществлением муниципальных заимствований, осуществляет Ко-
митет по экономике и финансам администрации Ангарского городского округа (далее – Комитет).

1.4. Под предельным объемом муниципальных заимствований Ангарского городского округа на 
соответствующий финансовый год понимается совокупный объем привлечения средств в бюджет 
Ангарского городского округа по программам муниципальных внутренних и внешних заимствова-
ний на соответствующий финансовый год.

Объемы привлечения средств в бюджет Ангарского городского округа устанавливаются програм-
мами муниципальных внутренних и внешних заимствований на очередной финансовый год и пла-
новый период, и общая сумма привлечения средств в соответствующем финансовом году не должна 
превышать общую сумму средств, направляемых на финансирование дефицита бюджета Ангарско-
го городского округа, и объемов погашения долговых обязательств Ангарского городского округа, 
утвержденных на соответствующий финансовый год решением о бюджете Ангарского городского 
округа, с учетом положений статей 103 и 104 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Глава 2. Порядок выпуска муниципальных ценных бумаг

2.1. Муниципальные ценные бумаги – ценные бумаги, выпущенные от имени Ангарского город-
ского округа.

2.2. Эмитентом муниципальных ценных бумаг Ангарского городского округа является админи-
страция Ангарского городского округа, которая выпускает от имени Ангарского городского округа 
ценные бумаги и несет обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, за-
крепленных указанными ценными бумагами.

Все мероприятия, связанные с эмиссией муниципальных ценных бумаг, осуществляет Комитет.
Исполнение обязательств Ангарского городского округа по муниципальным ценным бумагам осу-

ществляется в соответствии с условиями выпуска указанных ценных бумаг.
2.3. Предельные объемы размещения муниципальных ценных бумаг на очередной финансовый 

год и каждый год планового периода по номинальной стоимости устанавливаются Думой Ангарского 
городского округа в соответствии с верхним пределом муниципального внутреннего долга, установ-
ленного решением Думы Ангарского городского округа о бюджете Ангарского городского округа.

2.4. Эмиссия муниципальных ценных бумаг осуществляется в следующем порядке:
1) подготовка Комитетом предложений об эмиссии муниципальных ценных бумаг и согласова-

ние их с мэром Ангарского городского округа;
2) разработка Комитетом проекта программы муниципальных внутренних заимствований Ан-

гарского городского округа;
3) утверждение программы муниципальных внутренних заимствований Ангарского городского 

округа решением Думы Ангарского городского округа о бюджете Ангарского городского округа на 
очередной финансовый год и плановый период;

4) разработка Комитетом Генеральных условий эмиссии и обращения муниципальных ценных 
бумаг и утверждение их постановлением администрации Ангарского городского округа;

5) подготовка Комитетом условий эмиссии и обращения муниципальных ценных бумаг (в соот-
ветствии с Генеральными условиями эмиссии и обращения муниципальных ценных бумаг) и утверж-
дение их постановлением администрации Ангарского городского округа;

6) подготовка Комитетом решения об эмиссии выпуска (дополнительного выпуска) муници-
пальных ценных бумаг в соответствии с Генеральными условиями эмиссии и обращения муници-
пальных ценных бумаг и условиями эмиссии и обращения муниципальных ценных бумаг и принятие 
его администрацией Ангарского городского округа. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) 
должно быть подписано мэром Ангарского городского округа. 

7) присвоение администрацией Ангарского городского округа выпуску (дополнительному выпу-
ску) ценных бумаг государственного регистрационного номера, сформированного в порядке, уста-
новленном Министерством финансов Российской Федерации;

8) опубликование в средствах массовой информации и (или) раскрытие администрацией Ангар-
ского городского округа иным предусмотренным законодательством Российской Федерации спосо-
бом условий, содержащихся в решении о выпуске (дополнительном выпуске), не позднее даты на-
чала размещения муниципальных ценных бумаг;

9) размещение муниципальных ценных бумаг администрацией Ангарского городского округа;
10) подготовка Комитетом и утверждение постановлением администрации Ангарского городско-

го округа отчета об итогах эмиссии муниципальных ценных бумаг после завершения отчетного фи-
нансового года, но не позднее 1 февраля текущего финансового года, в соответствии с правилами 
представления субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями отчетов об 
итогах эмиссии государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных 
ценных бумаг, установленными Правительством Российской Федерации, и представление его в Ми-
нистерство финансов Российской Федерации не позднее 25 февраля года, следующего за отчетным.

2.5. Администрация Ангарского городского округа обеспечивает раскрытие информации о муни-
ципальных ценных бумагах Ангарского городского округа в соответствии со статьей 121.9 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации.

2.6. Администрация Ангарского городского округа ежемесячно публикует данные об объеме долга 
заемщика.

Глава 3. Порядок привлечения кредитов

3.1. Привлечение кредитов в бюджет Ангарского городского округа от кредитных организаций, 
по которым возникают долговые обязательства Ангарского городского округа как заемщика, выра-
женные в валюте Российской Федерации, осуществляется в соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд».

3.2. Привлечение кредитов в бюджет Ангарского городского округа из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, по которым возникают долговые обязательства Ангарского 
городского округа как заемщика, выраженные в валюте Российской Федерации, осуществляется в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Иркутской области об об-
ластном бюджете, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Прави-
тельства Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации и Правительства 
Иркутской области.

3.3. Привлечение кредитов в бюджет Ангарского городского округа из федерального бюджета от 
имени Ангарского городского округа в рамках использования Российской Федерацией целевых ино-
странных кредитов, по которым возникают долговые обязательства Ангарского городского округа 
перед Российской Федерацией, выраженные в иностранной валюте, осуществляется в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3.4. Получателем кредитов в бюджет Ангарского городского округа от имени Ангарского городско-
го округа является Комитет.

3.5. Обслуживание кредитных ресурсов осуществляется Комитетом в соответствии с условиями 
заключенных соглашений (договоров, контрактов).

Глава 4. Отражение в бюджете Ангарского городского округа поступлений средств от муниципальных 
заимствований, погашения муниципального долга, возникшего из заимствований, и расходов на его 

обслуживание

4.1. Поступления в бюджет Ангарского городского округа средств от муниципальных заимствова-
ний учитываются в источниках финансирования дефицита бюджета Ангарского городского округа 
путем увеличения объема источников финансирования дефицита бюджета Ангарского городского 
округа.

4.2. Все расходы на обслуживание долговых обязательств, включая дисконт (или разницу между 
ценой размещения и ценой погашения (выкупа) по муниципальным ценным бумагам), учитываются 
в бюджете Ангарского городского округа как расходы на обслуживание муниципального долга.

4.3. Поступления в бюджет Ангарского городского округа от размещения муниципальных ценных 
бумаг в сумме, превышающей номинальную стоимость, поступления в бюджет Ангарского город-
ского округа, полученные в качестве накопленного купонного дохода, а также разница, возникшая в 
случае выкупа ценных бумаг по цене ниже цены размещения, относятся на уменьшение расходов на 
обслуживание муниципального долга в текущем финансовом году.

4.4. Погашение основной суммы муниципального долга, возникшего из муниципальных заим-
ствований, учитывается в источниках финансирования дефицита бюджета Ангарского городского 
округа путем уменьшения объема источников финансирования дефицита бюджета Ангарского го-
родского округа.

4.5. Проведение реструктуризации муниципального внутреннего долга не отражается в программе 
муниципальных внутренних заимствований.

Глава 5. Учет и регистрация муниципальных долговых обязательств

5.1. Учет и регистрация муниципальных долговых обязательств Ангарского городского округа осу-
ществляется в муниципальной долговой книге Ангарского городского округа.

5.2. Ведение муниципальной долговой книги Ангарского городского округа осуществляется Ко-
митетом.

5.3. Информация о муниципальных долговых обязательствах вносится Комитетом в муниципаль-
ную долговую книгу Ангарского городского округа в срок, не превышающий пяти рабочих дней с 
момента возникновения соответствующего обязательства.

Глава 6. Прекращение муниципальных долговых обязательств, выраженных в валюте Российской 
Федерации, и их списание с муниципального долга

1. В случае, если муниципальное долговое обязательство, выраженное в валюте Российской Фе-
дерации, не предъявлено к погашению (не совершены кредитором определенные условиями обяза-
тельства и муниципальными правовыми актами муниципального образования действия) в течение 
трех лет с даты, следующей за датой погашения, предусмотренной условиями муниципального дол-
гового обязательства, указанное обязательство считается полностью прекращенным и списывается 
с муниципального долга.

2. Администрация Ангарского городского округа по истечении сроков, указанных в пункте 1 на-
стоящего раздела, издает муниципальный правовой акт о списании с муниципального долга муни-
ципальных долговых обязательств, выраженных в валюте Российской Федерации.

3. Списание с муниципального долга осуществляется посредством уменьшения объема муни-
ципального долга по видам списываемых муниципальных долговых обязательств, выраженных в 
валюте Российской Федерации, на сумму их списания без отражения сумм списания в источниках 
финансирования дефицита местного бюджета.

4. Списание с муниципального долга реструктурированных, а также погашенных (выкупленных) 
муниципальных долговых обязательств осуществляется с учетом положений глав 4 и 7 настоящего 
положения.

5. Выпуски муниципальных ценных бумаг, выкупленные (полученные в результате обмена или 
иных предусмотренных законодательством Российской Федерации операций) в полном объеме ад-
министрацией Ангарского городского округа в соответствии с условиями эмиссии муниципальных 
ценных бумаг до наступления даты погашения, могут быть признаны по решению администрации 
Ангарского городского округа досрочно погашенными.

6. Администрация Ангарского городского округа вправе признать исполненными обязательства 
по выпущенным администрацией Ангарского городского округа муниципальным ценным бумагам, 
выкупленным (полученным в результате обмена или иных предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации операций) до наступления даты их погашения.

Глава 7. Реструктуризация муниципального долга

1. Под реструктуризацией муниципального долга понимается основанное на соглашении изме-
нение условий исполнения обязательств (погашения задолженности), связанное с предоставлением 
отсрочек, рассрочек исполнения обязательств, изменением объемов и (или) сроков уплаты процен-
тов и (или) иных платежей, предусмотренных действующими договорами (соглашениями) и иными 
документами, из которых вытекают указанные обязательства.

2. Реструктуризация долга может быть осуществлена с частичным списанием (сокращением) 
суммы основного долга.
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