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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

14.01.2020                                                                                                                       № 01-па
 
Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание 
муниципальных услуг (работ), применяемых при 
расчете объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (работ) муниципальными учреждениями, в 
отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляет Управление образования администрации 
Ангарского городского округа, на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов и отмене некоторых правовых 
актов администрации Ангарского городского округа

В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений», руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о порядке формирования, финансового обеспечения и организации кон-
троля выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями Ангарского городского округа, утвержденным постановлением ад-
министрации Ангарского городского округа от 25.01.2016 № 89-па, Порядком определения норма-
тивных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в сфере образования, применяемых при 
расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными 
учреждениями, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление 
образования администрации Ангарского городского округа, утвержденным постановлением адми-
нистрации Ангарского городского округа от 17.02.2017 № 234-па, Уставом Ангарского городского 
округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить базовые нормативы затрат на оказание муниципальных услуг (работ), применяемых 
при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями, в отношении которых функции и 
полномочия учредителя осуществляет Управление образование администрации Ангарского город-
ского округа, на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (Приложение № 1 к настоящему 
постановлению).

2. Отменить:
5.1. Постановление администрации Ангарского городского округа от 29.12.2018 № 1511-па «Об 

утверждении базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (работ), применяемых 
при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями, в отношении которых функции и 
полномочия учредителя осуществляет Управление образования администрации Ангарского город-
ского округа, на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

5.2. Постановление администрации Ангарского городского округа от 22.02.2019 № 163-па «О вне-
сении изменений в постановление администрации Ангарского городского округа от 29.12.2018 № 
1511-па «Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (работ), 
применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования администрации Ангар-
ского городского округа, на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

5.3. Постановление администрации Ангарского городского округа от 23.08.2019 № 861-па «О вне-
сении изменения в постановление администрации Ангарского городского округа от 29.12.2018 № 
1511-па «Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (работ), 
применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования администрации Ангар-
ского городского округа, на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.

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

Мэр Ангарского городского округа                                                          С.А. Петров     

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 14.01.2020 №01-па

БАЗОВЫЕ НОРМАТИВЫ ЗАТРАТ
на оказание муниципальных услуг (работ), применяемых при расчете объема финансового обе-

спечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) муници-
пальными учреждениями, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 

Управление образование администрации Ангарского городского округа, 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

№ 
п/п

Уникальный реестровый 
номер

Наимено-
вание му-
ниципаль-
ной услуги 
(работы)

Содержа-
ние муни-
ципальной 

услуги 
(работы)

Еди-
ница 
из-

мере-
ния

Источ-
ники 

финан-
сирова

ния 
(всего,
в т.ч.

област-
ной 

бюд-
жет, 

мест-
ный 
бюд-
жет)

Зна-
чение 
базо-
вого 
нор-

матива 
затрат 

на ока-
зание 
муни-

ци-
паль-
ной 

услуги 
(рабо-

ты), 
руб./

ед. 
изме-
рения

в том числе:

Затра-
ты на 
опла-

ту 
труда 
с на-
чис-

лени-
ями 
на 

вы-
платы 

по 
опла-

те 
труда

За-
траты 

на 
ком-
му-

наль-
ные 

услу-
ги и 
со-

дер-
жа-
нию 
объ-

ектов 
не-

дви-
жи-
мого 
иму-
ще-
ства

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. 801011О.99.0.БВ24ДМ62000
801011О.99.0.БВ24ДН82000

Услуга:
реализация 
основных 
общеоб-
разова-
тельных 
программ 
дошкольно-
го образо-
вания     

Не указано чел. Всего, 78 689,02
44 

900,84
7 184,90

в том 
числе 

   

област-
ной 

бюджет

69
 

44
6,

40

44
 

90
0,

84

0,
00

мест-
ный 

бюджет 9 
24

2,
62

0,
00

7 
18

4,
90

2. 801011О.99.0.БВ24БЦ22000
801011О.99.0.БВ24АВ42000

Услуга:
реализация 
основных 
общеоб-
разова-
тельных 
программ 
дошкольно-
го образо-
вания

Адапти-
рованная 
образова-
тельная 
программа

чел. Всего, 205 652,32
128 

188,76
7 184,90

в том 
числе 

   

област-
ной 

бюджет

19
6 

40
9,

70

12
8 

18
8,

76

0,
00

мест-
ный 

бюджет 9 
24

2,
62

0,
00

7 
18

4,
90

3. 801012О.99.0.БА81АЭ92001 Услуга:
реализация 
основных 
общеоб-
разова-
тельных 
программ 
начального 
общего об-
разования

Не указано    чел. Всего, 44 686,77
27 

944,73
3 552,96

в том 
числе 

   

област-
ной 

бюджет 40
 5

97
,7

0

27
 9

44
,7

3

0,
00

мест-
ный 

бюджет 4 
08

9,
07

0,
00

3 
55

2,
96

4. 801012О.99.0.БА81АП40001 Услуга:
реализация 
основных 
общеоб-
разова-
тельных 
программ 
начального 
общего об-
разования 

Образо-
вательная 
про-
грамма, 
обеспечи-
вающая 
углублен-
ное из-
учение 
отдельных 
учебных 
предметов, 
пред-
метных 
областей 
(про-
фильное 
обучение)

чел. Всего, 46 524,87
29 

275,52
3 552,96

в том 
числе 

   

област-
ной 

бюджет

42
 

43
5,

80

29
 

27
5,

52

0,
00

мест-
ный 

бюджет

4 
08

9,
07

0,
00

3 
55

2,
96

5. 801012О.99.0.БА81АА00001 Услуга:
реализация 
основных 
общеоб-
разова-
тельных 
программ 
начального 
общего об-
разования 

Адапти-
рованная 
образова-
тельная 
программа 
для обу-
чающихся 
с ограни-
ченными 
возмож-
ностями 
здоровья 

чел. Всего, 100 164,57
68 

110,66
3 552,96

в том 
числе 

   

област-
ной 

бюджет

96
 

07
5,

50

68
 

11
0,

66

0,
00

мест-
ный 

бюджет

4 
08

9,
07

0,
00

3 
55

2,
96



Официальные новости АГО

№ 3 (1405)            20 ЯНВАРЯ 20202 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

6. 801012О.99.0.БА81АЮ16001 Услуга:
реализация 
основных 
общеоб-
разова-
тельных 
программ 
начального 
общего об-
разования 

Для прохо-
дящих об-
учение по 
состоянию 
здоровья 
на дому 

чел. Всего, 150 194,17
104 

332,09
3 552,96

в том 
числе 

   

област-
ной 

бюджет

14
6 

10
5,

10

10
4 

33
2,

09

0,
00

мест-
ный 

бюджет 4 
08

9,
07

0,
00

3 
55

2,
96

7. 801012О.99.0.БА81АА24001 Услуга:
реализация 
основных 
общеоб-
разова-
тельных 
программ 
начального 
общего об-
разования 

Адапти-
рованная 
образова-
тельная 
программа 
для об-
учающихся 
с ограни-
ченными 
возмож-
ностями 
здоровья  
для прохо-
дящих об-
учение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

чел. Всего, 150 194,17
104 

332,09
3 552,96

в том 
числе 

   

област-
ной 

бюджет

14
6 

10
5,

10

10
4 

33
2,

09

0,
00

мест-
ный 

бюджет

4 
08

9,
07

0,
00

3 
55

2,
96

8. 802111О.99.0.БА96АЮ58001
802111О.99.0.БА96АЮ66001

Услуга:
реализация 
основных 
общеоб-
разова-
тельных 
программ 
основного 
общего об-
разования 

Не указано                      чел. Всего, 60 766,01
39 

586,10
3 552,96

в том 
числе 

   

област-
ной 

бюджет

56
 

67
6,

94

39
 

58
6,

10

0,
00

мест-
ный

бюджет 4 
08

9,
07

0,
00

3 
55

2,
96

9. 802111О.99.0.БА96АП76001 Услуга:
реализация 
основных 
общеоб-
разова-
тельных 
программ 
основного 
общего об-
разования 

Образо-
вательная 
программа, 
обеспечи-
вающая 
углу-
бленное 
изучение 
отдельных 
учебных 
предметов, 
пред-
метных 
областей 
(про-
фильное 
обучение)

чел. Всего, 62 651,57
40 

951,25
3 552,96

в том 
числе 

   

област-
ной 

бюджет

58
 

56
2,

50

40
 

95
1,

25

0,
00

мест-
ный 

бюджет

4 
08

9,
07

0,
00

3 
55

2,
96

10 802111О.99.0.БА96АА00001 Услуга:
Реализация 
основных 
общеоб-
разова-
тельных 
программ 
основного 
общего об-
разования

Адапти-
рованная 
образова-
тельная 
программа 
для обу-
чающихся 
с ограни-
ченными 
возмож-
ностями 
здоровья  

чел. Всего, 138 427,77
95 

813,22
3 552,96

в том 
числе 

   

област-
ной 

бюджет

13
4 

33
8,

70

95
 

81
3,

22

0,
00

мест-
ный 

бюджет

4 
08

9,
07

0,
00

3 
55

2,
96

11. 802111О.99.0.БА96АЮ83001 Услуга:
Реализация 
основных 
общеоб-
разова-
тельных 
программ 
основного 
общего об-
разования

Для прохо-
дящих об-
учение по 
состоянию 
здоровья 
на дому 

чел. Всего, 150 194,17
104 

332,09
3 552,96

в том 
числе 

   

област-
ной 

бюджет

14
6 

10
5,

10

10
4 

33
2,

09

0,
00

мест-
ный 

бюджет 4 
08

9,
07

0,
00

3 
55

2,
96

12. 802111О.99.0.БА96АА25001 Услуга:
Реализация 
основных 
общеоб-
разова-
тельных 
программ 
основного 
общего об-
разования

Адапти-
рованная 
образова-
тельная 
программа 
для об-
учающихся 
с ограни-
ченными 
возможно-
стями здо-
ровья  для 
проходящих 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

чел. Всего, 150 194,17
104 

332,09
3 552,96

в том 
числе 

   

област-
ной 

бюджет

14
6 

10
5,

10

10
4 

33
2,

09

0,
00

мест-
ный 

бюджет

4 
08

9,
07

0,
00

3 
55

2,
96

13. 802112О.99.0.ББ11АЮ58001
802112О.99.0.ББ11АЮ66001

Услуга:
реализация 
основных 
общеоб-
разова-
тельных 
программ 
среднего 
общего об-
разования

Не указано                      чел. Всего, 67 992,87
44 

818,35
3 552,96

в том 
числе 

   

област-
ной 

бюджет

63
 

90
3,

80

44
 

81
8,

35

0,
00

мест-
ный 

бюджет 4 
08

9,
07

0,
00

3 
55

2,
96

1 2 3 4 5 6 7 8 9

14. 802112О.99.0.ББ11АП76001 Услуга:
реализация 
основных 
общеоб-
разова-
тельных 
программ 
среднего 
общего об-
разования

Образо-
вательная 
про-
грамма, 
обеспечи-
вающая 
углублен-
ное из-
учение 
отдельных 
учебных 
предметов, 
пред-
метных 
областей 
(про-
фильное 
обучение)

чел. Всего, 69 957,98
46 

241,09
3 552,96

в том 
числе 

   

област-
ной 

бюджет

65
 

86
8,

91

46
 

24
1,

09

0,
00

мест-
ный 

бюджет

4 
08

9,
07

0,
00

3 
55

2,
96

15. 802112О.99.0.ББ11АЮ83001 Услуга:
реализация 
основных 
общеоб-
разова-
тельных 
программ 
среднего 
общего об-
разования 

Для прохо-
дящих об-
учение по 
состоянию 
здоровья 
на дому

чел. Всего, 150 194,17
104 

332,09
3 552,96

в том 
числе 

   

област-
ной 

бюджет

14
6 

10
5,

10

10
4 

33
2,

09

0,
00

мест-
ный 

бюджет 4 
08

9,
07

0,
00

3 
55

2,
96

16. 801012О.99.0.ББ57АЖ48000 Услуга:
реализация 
дополни-
тельных 
общераз-
вивающих 
программ 

Не указано

че
л.

-ч
ас

Мест-
ный 

бюджет

3 
38

6,
13

1 
80

5,
47

15
5,

11

17. 851100.P.42.1.00610001000 Работа:
методиче-
ское обе-
спечение 
образова-
тельной 
деятель-
ности

Не указано ед. Мест-
ный 

бюджет

95
 9

78
,6

6

67
 2

98
,6

6

0,
00

18. 562900.P.42.1.00710001000 Работа:
органи-
зация 
питания об-
учающихся

Не указано чел. Мест-
ный 

бюджет

3 
79

9,
88

1 
71

3,
72

14
7,

83

Мэр Ангарского городского округа                                                        С.А Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.01.2020                                                                                                                     № 02-па
 
Об установлении нормативов состава сточных 
вод, сбрасываемых в централизованную систему 
водоотведения Ангарского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведе-
нии», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12.02.1999 № 167 «Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабже-
ния и канализации в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 
644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 31.05.2019 № 691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем 
водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или город-
ских округов и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 
05.09.2013 № 782», руководствуясь Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангар-
ского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В целях охраны водных объектов от загрязнения установить нормативы состава сточных вод, 
сбрасываемых в централизованную систему водоотведения Ангарского городского округа (Прило-
жение № 1 к настоящему постановлению), для объектов абонентов организаций, осуществляющих 
водоотведение, за исключением жилых домов, многоквартирных домов (кроме нежилых помещений 
в многоквартирных домах, имеющих отдельные канализационные выпуски в централизованную си-
стему водоотведения (канализации), иных объектов, определенных правилами холодного водоснаб-
жения и водоотведения.

2. Постановление администрации Ангарского городского округа от 17.05.2016  
№ 1099-па «Об установлении нормативных показателей водоотведения (сброса) по составу сточных 
вод и допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, допущенных к сбросу в 
централизованную систему водоотведения Ангарского городского округа для абонентов, осущест-
вляющих хозяйственную деятельность» отменить.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародо-
вания).

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

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

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

Ангарского городского округа
от 14.01.2020 № 02-па

НОРМАТИВЫ 
состава сточных вод, сбрасываемых в централизованную систему

водоотведения Ангарского городского округа

№ п/п
Наименование загрязняющего вещества (по-

казателя)
Единица 

измерения

Допустимая концентрация 
загрязняющего вещества 

(показателя)

1. Нормативы состава хозяйственно-бытовых, промышленных сточных вод, сбрасывае-
мых в централизованную систему водоотведения Ангарского городского округа

1.1. Водородный показатель (pH) ед. 6,0 - 9,0

1.2. Температура С +40

1.3. Жиры мг/дм3 50

1.4. Нефтепродукты (нефть) мг/дм3 0,75

1.6. Летучие органические соединения (ЛОС) (в 
том числе толуол, бензол, ацетон, метанол, 
бутанол, пропанол, их изомеры и алкилпро-
изводные по сумме ЛОС)

мг/дм3 20

1.7. Сульфиды мг/дм3 1,5

1.8. Хлор и хлорамины мг/дм3 5

1.9. Соотношение ХПК: БПК5 - 2,5

1.10. Взвешенные вещества мг/дм3 18,542

1.11. БПК5 мг/дм3 25,0

1.12. ХПК мг/дм3 100

1.13. Аммоний-ион мг/дм3 23,08

1.14. Фосфор общий (Робщ) мг/дм3 5,8

1.15. СПАВ анионные мг/дм3 0,25

1.16. Фенолы (сумма) мг/дм3 0,25

1.17. Сульфаты мг/дм3 69,5

1.18. Хлориды мг/дм3 30,072

1.19. Алюминий мг/дм3 0,43

1.20. Железо мг/дм3 1,522

1.21. Марганец мг/дм3 0,074

1.22. Медь мг/дм3 0,018

1.23. Цинк мг/дм3 0,014

1.24. Хром общий мг/дм3 0,5

1.25. Хром Cr шестивалентный мг/дм3 0,05

1.26. Никель мг/дм3 0,013

1.27. Кадмий мг/дм3 0,015

1.28. Свинец мг/дм3 0,013

1.29. Мышьяк мг/дм3 0,01

1.30. Ртуть мг/дм3 0,005

1.31. Фосфаты (по фосфору) мг/дм3 1,438

2. Нормативы состава поверхностных (промливневых) сточных вод, сбрасываемых в цен-
трализованную систему водоотведения Ангарского городского округа.
Сброс веществ, не указанных ниже, запрещен.

2.1. Водородный показатель (pH) ед. 6,5 - 8,5

2.2. Температура °С +40

2.3. Взвешенные вещества мг/дм3 4,4

2.4. БПК5 мг/дм3 3,3

2.5. БПКполн мг/дм3 4,50

2.6. Нитрат-анион мг/дм3 40,7

2.7. Нитрит-анион мг/дм3 0,452

2.8. Аммоний-ион (NH4) мг/дм3 1.93

2.9. Фосфаты (по фосфору) мг/дм3 0,978

2.10. АСПАВ мг/дм3 0,05

2.11. Фенол, гидроксибензол мг/дм3 0,0034

2.12. Сульфат-анион (сульфаты) мг/дм3 59,6

2.13. Хлорид-анион (хлориды) мг/дм3 20,3

2.14. Алюминий мг/дм3 0,06

2.15. Железо мг/дм3 0,27

2.16. Марганец мг/дм3 0,049

2.17. Медь мг/дм3 0,003

2.18. Цинк мг/дм3 0,01

2.19. Никель мг/дм3 0,004

2.20. Нефтепродукты (нефть) мг/дм3 0,27

Мэр Ангарского городского округа                                                        С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.01.2020                                                                                                                         № 03-па
 
Об утверждении Перечня видов общественных работ на 
территории Ангарского городского округа на  2020 год

В целях обеспечения гарантий социальной защиты и материальной поддержки безработных граж-
дан, на основании предложения директора областного государственного казенного учреждения 
Центр занятости населения города Ангарска А.В. Юшкина от 04.12.2019 № 4091, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьей 7.2 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 
1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 14.07.1997 № 875 «Об утверждении Положения об организации общественных 
работ», Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень видов общественных работ на территории Ангарского городского округа на 
2020 год (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

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

Мэр Ангарского городского округа                                                         С.А. Петров     

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 14.01.2020  № 03-па

ПЕРЕЧЕНЬ
видов общественных работ 

на территории Ангарского городского округа на 2020 год

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

1. Возделывание и уборка овощей, плодов.
2. Возделывание и уборка технических культур.
3. Выборка рассады.
4. Забой скота.
5. Заготовка кормов, сена.
6. Механизация животноводческих помещений.
7. Обработка и уборка кормовых культур.
8. Очистка от снега сельскохозяйственных объектов.
9. Переборка картофеля.
10. Подготовка к севу и посевные работы.
11. Подготовка почвы.
12. Подготовка сельскохозяйственной техники к работе.
13. Подготовка элеваторов к работе.
14. Подсобные работы в сельском хозяйстве.
15. Посадка рассады, возделывание и уборка овощей, подготовка почвы к посадке.
16. Работы в теплично-садовых хозяйствах.
17. Работы временного характера, связанные с содержанием и выпасом скота, содержанием птицы.
18. Разборка старых ферм.
19. Ремонт животноводческих, складских и других помещений.
20. Ремонт и изготовление тары.
21. Сезонная помощь при проведении сельскохозяйственных работ.
22. Скирдование соломы.
23. Слесарные работы.
24. Сортировка овощей и фруктов.
25. Переборка картофеля.
26. Подойка коров.
27. Уборка камней с полей.
28. Уборка урожая различных культур.
29. Укладка овощей и фруктов на хранение.
30. Уничтожение сорняков.
31. Участие в проведении весенне-полевых работ.

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

32. Восстановление лесов после пожаров (обрубка, обрезка).
33. Вырубка кустарников, деревьев, покос травы, уборка территорий от мусора, работы по вывозу 

мусора.
34. Заготовка леса.
35. Заготовка лесных семян.
36. Очистка лесных делянок от порубочных остатков.
37. Подготовка почвы под питомники и лесопосадки, уход за насаждениями.
38. Подсобные работы в лесных хозяйствах.
39. Посадка и прополка елочек.
40. Посадка саженцев.
41. Санитарная очистка леса.
42. Сбор и заготовка лекарственных растений, грибов, ягод.
43. Штабелевка леса.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

44. Работа в швейных цехах (закройщик, швея, гладильщик готовых изделий и другое).
45. Выполнение неквалифицированных работ на предприятиях в период их реорганизации и пе-

репрофилирования.
46. Вырубка деревьев и кустарников под линиями электропередач.
47. Текущий ремонт зданий и цехов.
48. Мытье окон производственных помещений.
49. Очистка крыш и территорий предприятий от снега.
50. Переработка леса, деревообработка.
51. Переработка сельскохозяйственной продукции.
52. Погрузочно-разгрузочные работы.
53. Подсобные работы.
54. Пошив спецодежды.
55. Производство непродовольственных товаров: изготовление сувениров, изделий народных 

промыслов; мебели, оборудования из дерева.
56. Производство пиломатериалов, изготовление срубов и другое.
57. Производство пищевой продукции: переработка плодовоовощной продукции, соление и пере-

работка овощей, фруктов, мясной и молочной продукции.
58. Производство строительных материалов.
59. Производство фарфоровых изделий.
60. Ремонт и изготовление тары.
61. Ремонт мебели.
62. Сбор и переработка вторичного сырья и отходов.
63. Слесарные работы.
64. Уборка производственных помещений.
65. Уборка и благоустройство территорий.
66. Упаковка готовой продукции.
67. Чертежные работы.
68. Копировальные работы.
69. Работы по сортировке угля.
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СТРОИТЕЛЬСТВО

70. Благоустройство территорий сдаваемых объектов.
71. Земляные работы.
72. Малярные и штукатурные работы.
73. Ошкуривание бревен.
74. Подноска строительных материалов.
75. Подсобные работы в строительстве.
76. Подсобные, вспомогательные и другие работы при прокладке водопроводных, канализацион-

ных и других коммуникаций.
77. Разборка старых кирпичных кладок.
78. Строительство тротуаров для пешеходов.
79. Укладка асфальта.
80. Подсобные работы при строительстве и ремонте дорог.
81. Работы по строительству и ремонту детских строительных площадок.

ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

82. Благоустройство, устройство тротуаров и проездных путей.
83. Выращивание и уход за посадками, обрезка веток для обеспечения видимости.
84. Демонтаж дорог.
85. Замена поврежденных дорожных знаков.
86. Изготовление и установка снегозадерживающих щитов, их ремонт.
87. Копание ям для установки барьерного ограждения.
88. Окраска элементов обустройства дорог, содержание их в чистоте и порядке.
89. Очистка дорожных покрытий от грязи и снега в местах, недоступных для дорожной техники.
90. Очистка от грязи, снега и льда водопроводных труб, элементов мостов и путепроводов, недо-

ступных для специальной техники, открытие и закрытие отверстий труб.
91. Очистка от снега и льда автобусных остановок, павильонов, площадок отдыха.
92. Планировка обочин дорог.
93. Поддержание системы водоотвода в работоспособном состоянии.
94. Подсобные работы при строительстве и ремонте дорог, мостов.
95. Подсыпка гравия и песка.
96. Рассыпка асфальта.
97. Ремонт дорожных конструкций.
98. Ремонт и строительство дорожного полотна.
99. Скашивание травы и вырубка кустарника на обочинах, откосах, уборка порубочных остатков.
100. Содержание в чистоте и порядке автобусных остановок, площадок и элементов их обустрой-

ства.
101. Уборка придорожной полосы.
102. Уход за снегозащитными, лесными полосами.

ТОРГОВЛЯ, ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ,
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СНАБЖЕНИЕ И СБЫТ

103. Доставка товаров на дом по заказам населения.
104. Лоточная торговля.
105. Мытье посуды.
106. Неквалифицированная помощь продавцам и поварам.
107. Очистка и подготовка овощехранилищ.
108. Благоустройство территории рынков.
109. Подноска грузов.
110. Подсобные работы в магазинах, кафе, столовых.
111. Подсобные работы при выпечке хлеба.
112. Подсобные работы при ремонтно-восстановительных и снегоуборочных работах.
113. Работа продавцом в сельских магазинах на период отпусков.
114. Реализация продукции общественного питания в зонах массового отдыха.
115. Ремонт и изготовление тары.
116. Уборка помещений магазинов, кафе, столовых и других торговых мест.
117. Упаковка, фасовка товаров.

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
(В ЧАСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ)

118. Вспомогательные работы по прокладке кабеля, земляные работы.
119. Замена столбов телефонной линии.
120. Земляные работы по прокладке линий связи.
121. Мытье автомобилей.
122. Погрузочные работы.
123. Подсобные работы в пунктах связи.
124. Подсобные работы в транспортном обслуживании.
125. Работа в качестве кассира, кондуктора, счетчика пассажиров в общественном транспорте 

(сезонные работы).
126. Работа почтальоном в отделении связи.
127. Распространение проездных билетов.
128. Сезонные работы (подвоз товаров, уборка снега и т.п.).
129. Уборка помещений для автотранспорта.
130. Мониторинг работы городского автотранспорта.

ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

131. Ремонт экспонатов и экспозиционных залов.
132. Поддержание в исправном состоянии аттракционов.
133. Разработка сценариев, проведение зрелищных мероприятий культурного назначения (фе-

стивалей, спортивных соревнований и другое).
134. Проведение экскурсий, лекторская деятельность.
135. Работы по сохранению и восстановлению памятников культуры.
136. Ремонт книг.
137. Ремонт мемориальной площадки, оформление стендов, планшетов, альбомов для ветеранов 

и участников войн.
138. Работа в учреждениях культуры (установка мебели, оборудования, расклейка афиш и другое).
139. Проведении рождественских и новогодних праздников.
140. Уборка, благоустройство спортивных сооружений, мест отдыха.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ,  ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

141. Глажение медицинских халатов.
142. Оказание социальной помощи участникам войн, ветеранам, престарелым и инвалидам 

(вскапывание огородов, заготовка дров, текущий ремонт квартир и другое).
143. Работа уборщиком и в качестве младшего медицинского персонала на период отпусков.
144. Стирка белья.
145. Уборка помещений.
146. Уход за участниками войн, ветеранами, престарелыми и инвалидами, больными в учрежде-

ниях здравоохранения.
147. Формирование подарков для ветеранов, оформление поздравительных открыток, приглаше-

ний для участия в праздничных мероприятиях и их адресная доставка.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

148. Бетонирование и покраска (побелка) бордюров.
149. Благоустройство, озеленение и очистка территорий.
150. Благоустройство, содержание объектов социально-культурного и коммунально-бытового 

назначения (дошкольных образовательных учреждений, спортивных площадок, учреждений культу-
ры, здравоохранения, домов престарелых и инвалидов и т.п.).

151. Восстановление, благоустройство храмов, историко-архитектурных памятников, зон отды-
ха, парков культуры, скверов (озеленение, посадка, прополка, полив клумб, побелка и обрезка дере-
вьев, вырубка и уборка поросли, скашивание травы и другое).

152. Текущий ремонт подъездов жилых домов.
153. Мероприятия по экологическому оздоровлению территорий, водоемов, очистка пляжей.
154. Погрузка, разгрузка угля.
155. Подсобные работы при эксплуатации водопроводных и канализационных коммуникаций.
156. Подсыпка гравия и песка.
157. Работы по подготовке к отопительному сезону.
158. Разборка старых домов.
159. Расчистка прорубей.
160. Расчистка снега и залив катков.
161. Ремонт мостов (подсобные работы).
162. Ремонт печей.
163. Ремонт штакетника.
164. Санитарная очистка внутриквартальных территорий и контейнерных площадок от мусора и 

бытовых отходов.
165. Санитарная очистка подвалов жилых домов.
166. Уборка гостиничных номеров.
167. Уборка лестничных площадок жилых домов.
168. Очистка крыш и территорий от снега.
169. Установка заграждений.
170. Установка новогодних елок.
171. Утепление дверей, окон подъездов многоэтажных домов.
172. Уход за местами захоронений, приведение в порядок воинских захоронений, мемориалов, 

братских могил, кладбищ.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

173. Уборка служебных помещений.
174. Уточнение сведений домовых книг.

ПРОЧЕЕ

175. Архивные вспомогательные работы.
176. Временные работы по делопроизводству в организациях.
177. Доставка корреспонденции, работа курьером.
178. Занесение информации в базу данных компьютера.
179. Машинописные работы.
180. Подсобные работы в издательствах.
181. Работа в гардеробе (прием и выдача верхней одежды).
182. Разгрузка и сортировка гуманитарной помощи.
183. Распространение рекламы, печатных изданий.
184. Уборка служебных помещений.

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.01.2020                                                                                                                      № 04-па
 
О внесении изменений в Положение о порядке выдачи 
разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных 
прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, 
полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов 
привязных аэростатов над населенными пунктами 
Ангарского городского округа, а также посадки (взлета) 
на расположенные в границах населенных пунктов 
Ангарского городского округа площадки, сведения о 
которых не опубликованы в документах аэронавигационной 
информации, утвержденное постановлением администрации 
Ангарского городского округа  от 31.08.2018 № 1016-па

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ангарского го-
родского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о порядке выдачи разрешений на выполнение авиационных работ, 
парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 
летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над населенными пунктами Ангар-
ского городского округа, а также посадки (взлета) на расположенные в границах населенных 
пунктов Ангарского городского округа площадки, сведения о которых не опубликованы в до-
кументах аэронавигационной информации, утвержденное постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 31.08.2018 № 1016-па  (далее – Положение), следующие 
изменения:

1.1. Пункт 2 Положения изложить в следующей редакции:
«2. Для получения разрешения юридическое, физическое лицо, индивидуальный предпри-

ниматель без образования юридического лица (далее –  индивидуальный предприниматель) 
или его уполномоченный представитель, отраслевой (функциональный) орган администрации 
Ангарского городского округа  (далее - заявитель) направляет в администрацию Ангарского 
городского округа не позднее чем за 30 дней до планируемого начала выполнения авиационных 
работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспи-
лотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над населенными пунктами 
Ангарского городского округа, а также посадки (взлета) на расположенные в границах насе-
ленных пунктов Ангарского городского округа площадки, сведения о которых не опублико-
ваны в документах аэронавигационной информации (далее  – заявленный вид деятельности), 
письменное заявление о выдаче разрешения по форме согласно приложению № 1 к настояще-
му Положению.

Для получения разрешения отраслевым (функциональным) органом администрации Ангарского 
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городского округа в связи с исполнением полномочий по решению вопросов местного значения  
Ангарского городского округа письменное заявление  о выдаче разрешения направляется в адми-
нистрацию Ангарского городского округа не позднее чем за 7 рабочих дней до планируемого начала 
заявленного вида деятельности.». 

1.2. Пункт 3 Положения дополнить подпунктом 3.12 следующего содержания: 
«3.12. В случае получения разрешения на использование беспилотного летательного аппарата с 

максимальной взлетной массой от 0,25 килограмма до 30 килограмм, ввезенных в Российскую Фе-
дерацию или произведенных в Российской Федерации - документы, подтверждающие наличие его 
регистрации.».

1.3. Пункт 6 Положения изложить в следующей редакции:
«6. Заявление рассматривается комиссией в течение семи рабочих дней со дня его поступления 

секретарю комиссии, а в случае получения разрешения отраслевым (функциональным) органом 
администрации Ангарского городского округа в связи с исполнением полномочий по решению во-
просов местного значения  Ангарского городского округа в течение трех рабочих дней со дня его 
поступления.».

1.4. Пункт 8 Положения изложить в следующей редакции:
«8. В течение двух рабочих дней со дня поступления Заключения, а в случае получения разре-

шения отраслевым (функциональным) органом администрации Ангарского городского округа в 
связи с исполнением полномочий по решению вопросов местного значения  Ангарского город-
ского округа не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления Заключения, ответствен-
ное должностное лицо подготавливает и направляется начальнику УОБ проект Разрешения на 
выполнение заявленного вида деятельности, выполненный по форме согласно приложению № 
2 к настоящему Положению, либо проект письма об отказе в выдаче разрешения с обосновани-
ем причин отказа, выполненный на официальном бланке администрации Ангарского городского 
округа за подписью первого заместителя мэра Ангарского городского округа или лица, его заме-
щающего.».

1.5. Пункт 9 Положения изложить в следующей редакции: 
«9. Начальник УОБ согласовывает поступивший проект решения, указанный в пункте 8 насто-

ящего Положения в течение 1 рабочего дня, и обеспечивает его подписание первым заместителем 
мэра Ангарского городского округа в срок, не превышающий трех рабочих дней, а в случае полу-
чения разрешения отраслевым (функциональным) органом администрации Ангарского городского 
округа в связи с исполнением полномочий по решению вопросов местного значения  Ангарского 
городского округа согласовывает поступивший проект решения, указанный в пункте 8 настоящего 
Положения и обеспечивает его подписание первым заместителем мэра Ангарского городского окру-
га незамедлительно.».

1.5. Пункт 11 Положения изложить в следующей редакции:
«11. Решение о выдаче разрешения или об отказе в выдаче разрешения выдается заявителю 

лично или направляется почтовым отправлением в течение двух рабочих дней со дня его приня-
тия по почтовому адресу, указанному в Заявлении, а в случае получения разрешения отраслевым 
(функциональным) органом администрации Ангарского городского округа в связи с исполнением 
полномочий по решению вопросов местного значения  Ангарского городского округа незамедли-
тельно.».

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

Мэр Ангарского городского округа                                                            С.А. Петров     

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.01.2020                                                                                                                         № 05-па
 
О внесении изменений в постановление администрации 
Ангарского городского округа от 24.01.2018 № 152-па «Об 
утверждении Порядка предоставления льготного проезда 
городским наземным электрическим и автомобильным 
транспортом общего пользования по маршрутам регулярных 
перевозок отдельным категориям граждан в возрасте до 18 лет»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ангарского го-
родского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 24.01.2018 № 152-
па «Об утверждении Порядка предоставления льготного проезда городским наземным электри-
ческим и автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок 
отдельным категориям граждан в возрасте до 18 лет» (в редакции постановления администрации 
Ангарского городского округа от 19.02.2019 № 146-па) (далее – Постановление), следующие из-
менения: 

1.1. В  преамбуле Постановления слова «Социальная  поддержка  граждан»  на  2017-
2021 годы, утвержденной постановлением администрации Ангарского городского округа от 
01.11.2016 № 2402-па» заменить словами «Социальная поддержка граждан» на 2020-2024 годы, 
утвержденной постановлением администрации Ангарского городского округа от 12.11.2019 
№ 1168-па».

1.2. В Порядке предоставления льготного проезда городским наземным электрическим и автомо-
бильным транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок отдельным катего-
риям граждан в возрасте до 18 лет  приложения № 1 к Постановлению (далее – Порядок):

1.2.1. В разделе 1 «Общие положения» Порядка:
1.2.1.1. В пункте 1.1:
1) слова «Социальная поддержка граждан» на 2017-2021 годы, утвержденной постановлением   ад-

министрации   Ангарского  городского округа  от  01.11.2016  №   2402-па»    заменить    словами   «Со-
циальная   поддержка   граждан»   на   2020-2024 годы, утвержденной постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 12.11.2019 № 1168-па»;

2) слова «от 06.12.2018 № 1340-па» заменить словами «от 23.12.2019 № 1320-па».
1.2.2. В пункте 2.4 раздела 2 «Порядок предоставления льготного проезда» Порядка цифры «2019» 

заменить  цифрами «2020».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распро-

страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на офи-

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

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

Мэр Ангарского городского округа                                                       С.А. Петров     

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.01.2020                                                                                                                         № 06-па
 
О внесении изменений в постановление администрации 
Ангарского городского округа от 07.02.2018 № 246-па 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из 
бюджета Ангарского городского округа юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям в целях 
возмещения недополученных доходов (части доходов) в 
связи с оказанием услуг по льготной перевозке городским 
наземным электрическим и автомобильным транспортом 
общего пользования по маршрутам регулярных перевозок 
отдельных категорий граждан в возрасте до 18 лет»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ангарского го-
родского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 07.02.2018 № 246-
па «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Ангарского городского округа 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных 
доходов (части доходов) в связи с оказанием услуг по льготной перевозке городским наземным элек-
трическим и автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевоз-
ок отдельных категорий граждан в возрасте до 18 лет» (в редакции постановления администрации 
Ангарского городского округа от 19.02.2019 № 147-па) (далее – Постановление), следующие изме-
нения: 

1.1. В  преамбуле Постановления слова «Социальная  поддержка  граждан»  на  2017-2021 годы», 
утвержденной постановлением администрации Ангарского городского округа от 01.11.2016 № 2402-
па» заменить словами «Социальная поддержка граждан» на 2020-2024 годы, утвержденной постанов-
лением администрации Ангарского городского округа от 12.11.2019 № 1168-па».

1.2. В Порядке предоставления субсидий из бюджета Ангарского городского округа юриди-
ческим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных до-
ходов (части доходов) в связи с оказанием услуг по льготной перевозке городским наземным 
электрическим и автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам регулярных 
перевозок отдельных категорий граждан в возрасте до 18 лет приложения № 1 к Постановлению 
(далее – Порядок):

1.2.1. В разделе 1 «Общие положения о предоставлении субсидии» Порядка:
1.2.1.1. В пункте 1.1:
1) слова «Социальная поддержка граждан» на 2017-2021 годы, утвержденной постановлением  ад-

министрации  Ангарского  городского   округа  от  01.11.2016  № 2402-па»   заменить    словами    «Со-
циальная   поддержка    граждан»    на    2020-2024 годы, утвержденной постановлением администра-
ции Ангарского городского округа от 12.11.2019 № 1168-па»;

2) слова «от 06.12.2018 № 1340-па» заменить словами «от 23.12.2019 № 1320-па».
1.2.1.2. Подпункт 1.4.5 пункта 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4.5. Не находящиеся в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена про-

цедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации, а Перевозчики - индивидуальные предприни-
матели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.».

1.2.2. В пункте 2.15 раздела 2 «Условия и порядок предоставления субсидий» Порядка цифры 
«2019» заменить  цифрами «2020».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.

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

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

Мэр Ангарского городского округа                                                          С.А. Петров     

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.01.2020                                                                                                                       № 07-па
 
О внесении изменений в постановление администрации 
Ангарского городского округа от 07.02.2018 № 247-па 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из 
бюджета Ангарского городского округа юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям в целях возмещения 
недополученных доходов (части доходов) в связи с оказанием 
услуг по бесплатному  проезду в городском транспорте учащихся 
детей школьного возраста из малоимущих многодетных семей, 
имеющих 3-х и более несовершеннолетних детей, проживающих 
и обучающихся в городе Ангарске»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ангарского го-
родского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 07.02.2018 № 247-
па «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Ангарского городского округа 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных 
доходов (части доходов) в связи с оказанием услуг по бесплатному  проезду в городском транспорте 
учащихся детей школьного возраста из малоимущих многодетных семей, имеющих 3-х и более несо-
вершеннолетних детей, проживающих и обучающихся в городе Ангарске» (в редакции постановле-
ния администрации Ангарского городского округа от 19.02.2019 № 148-па) (далее – Постановление), 
следующие изменения: 
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1.1. В  преамбуле Постановления слова «Социальная  поддержка  граждан»  на  2017-2021 годы», 
утвержденной постановлением администрации Ангарского городского округа от 01.11.2016 № 2402-
па» заменить словами «Социальная поддержка граждан» на 2020-2024 годы, утвержденной постанов-
лением администрации Ангарского городского округа от 12.11.2019 № 1168-па».

1.2. В Порядке предоставления субсидий из бюджета Ангарского городского округа юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов (части 
доходов) в связи с оказанием услуг по бесплатному проезду в городском транспорте учащихся детей 
школьного возраста из малоимущих многодетных семей, имеющих 3-х и более несовершеннолетних 
детей, проживающих и обучающихся в городе Ангарске, приложения № 1 к Постановлению (далее 
– Порядок):

1.2.1. В разделе 1 «Общие положения о предоставлении субсидии» Порядка:
1.2.1.1. В пункте 1.1:
1) слова «Социальная поддержка граждан» на 2017-2021 годы, утвержденной постановлением  

администрации   Ангарского   городского округа  от  01.11.2016  №   2402-па»  заменить   словами   
«Социальная    поддержка   граждан»    на    2020-2024 годы, утвержденной постановлением админи-
страции Ангарского городского округа от 12.11.2019 № 1168-па»;

2) слова «от 06.12.2018 № 1339-па» заменить словами «от 23.12.2019 № 1319-па».
1.2.1.2. Подпункт 1.4.5 пункта 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4.5. Не находящиеся в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена 

процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации, а Перевозчики - индивидуальные предприни-
матели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.».

1.2.2. В пункте 2.15 раздела 2 «Условия и порядок предоставления субсидий» Порядка цифры 
«2019» заменить  цифрами «2020».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.

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

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

Мэр Ангарского городского округа                                                        С.А. Петров     

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31.12.2019                                                                                                                  № 1393-па
 
Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ), применяемых 
при расчете объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) на очередной финансовый год 
и плановый период муниципальными учреждениями, в 
отношении которых функции и полномочия учредителя  
осуществляет Управление по физической культуре и спорту 
администрации Ангарского городского округа

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением администрации Ангарского городского округа от 25.01.2016 
№ 89-па «Об утверждении Положения о порядке формирования, финансового обеспечения и 
организации контроля выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнения ра-
бот) муниципальными учреждениями Ангарского городского округа» (в ред. Постановлений ад-
министрации Ангарского городского округа от 03.02.2016 № 169-па, от 30.08.2017 № 1451-па, от 
25.12.2017 № 2002-па, от 22.03.2018 № 408-па, от 22.10.2018 № 1171-па, от 05.06.2019 № 532-па), 
руководствуясь Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить базовые нормативы затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 
применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на очередной финансовый год и плановый 
период муниципальными учреждениями, в отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляет Управление по физической культуре и спорту администрации Ангарского городского 
округа (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

2. Отменить:
2.1 Постановление администрации Ангарского городского округа от 23.01.2018 № 145-па «Об ут-

верждении базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), при-
меняемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов муниципальными учреждениями, в отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляет Управление по физической культуре и спорту администрации Ангарского городского 
округа». 

2.2 Постановление администрации Ангарского городского округа от 31.05.2018 № 705-па «О вне-
сении изменений в постановление администрации Ангарского городского округа от 23.01.2018 № 
145-па «Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ), применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов муниципальными учреждениями, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляет Управление по физической культуре и спорту администрации Ангарского 
городского округа».

2.3 Постановление администрации Ангарского городского округа от 28.12.2018 № 1482-па «О вне-
сении изменений в постановление администрации Ангарского городского округа от 23.01.2018 № 
145-па «Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ), применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов муниципальными учреждениями, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляет Управление по физической культуре и спорту администрации Ангарского 
городского округа».

2.4 Постановление администрации Ангарского городского округа от 22.02.2019 № 167-па «О вне-
сении изменений в постановление администрации Ангарского городского округа от 23.01.2018 № 
145-па «Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ), применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов муниципальными учреждениями, в отношении которых функции и полномочия 

учредителя осуществляет Управление по физической культуре и спорту администрации Ангарского 
городского округа».

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

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

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

Мэр Ангарского городского округа                                                           С.А. Петров     

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 31.12.2019 № 1393-па

БАЗОВЫЕ НОРМАТИВЫ ЗАТРАТ
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), применяемых при расчете объема фи-

нансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) на очередной финансовый год и плановый период муниципальными учреж-
дениями, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление по 

физической культуре и спорту администрации Ангарского городского округа

№ 
п/п

Уникальный реестровый 
номер

Наиме-
нование 

муниципаль-
ной услуги 
(работы)

Условия 
(формы) 
оказания 
муници-
пальной 
услуги 

(работы) Е
ди

н
и

ц
а 

и
зм

ер
ен

и
я

Зна-
чение 

базового 
нор-

матива 
затрат на 
оказание 
муници-
пальной 
услуги 
(рабо-

ты), 
руб./ед. 
измере-

ния

в том числе:

Затра-
ты на 

оплату 
труда с 
начис-
лени-

ями на 
выпла-
ты по 

оплате 
труда

Затра-
ты на 

комму-
нальные 
услуги и 
содер-
жанию 

объ-
ектов 

недви-
жимого 
имуще-

ства 

1 2 3 4 5 6 7 8

1 931900О.99.0.БВ27АА10001 Услуга: 
Спортивная 
подго-
товка по 
олимпий-
ским видам 
спорта: 
Баскетбол

Этап 
началь-
ной 
подго-
товки Чел.

43 013,49 16 077,10 26 936,39

2 931900О.99.0.БВ27АА11001 Услуга: 
Спортивная 
подго-
товка по 
олимпий-
ским видам 
спорта: 
Баскетбол

Трени-
ровоч-
ный 
этап

Чел.

43 013,49 16 077,10 26 936,39

3 931900О.99.0.БВ27АА25001 Услуга: 
Спортивная 
подготовка 
по олим-
пийским 
видам спор-
та: Бокс

Этап 
началь-
ной 
подго-
товки

Чел.

43 013,49 16 077,10 26 936,39

4 931900О.99.0.БВ27АА26001 Услуга: 
Спортив-
ная под-
готовка по 
олимпий-
ским видам 
спорта: 
Бокс

Трени-
ровоч-
ный 
этап

Чел.

43 013,49 16 077,10 26 936,39

5 931900О.99.0.БВ27АА27001 Услуга: 
Спортивная 
подготовка 
по олим-
пийским 
видам спор-
та: Бокс

Этап со-
вершен-
ство-
вания 
спор-
тивного 
мастер-
ства

Чел.

43 013,49 16 077,10 26 936,39

6 931900О.99.0.БВ27АА28001 Услуга: 
Спортив-
ная под-
готовка по 
олимпий-
ским видам 
спорта: 
Бокс

Этап 
выс-
шего 
спор-
тивного 
мастер-
ства

Чел.

43 013,49 16 077,10 26 936,39

7 926200О.99.0.БВ27АА36006 Услуга: 
Спортивная 
подго-
товка по 
олимпий-
ским видам 
спорта: 
Велоспорт-
маунтин-
байк

Этап 
началь-
ной 
подго-
товки

Чел.

43 013,49 16 077,10 26 936,39
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1 2 3 4 5 6 7 8

8 926200О.99.0.БВ27АА39006 Услуга: 
Спортивная 
подго-
товка по 
олимпий-
ским видам 
спорта: 
Велоспорт-
маунтин-
байк

Этап 
выс-
шего 
спор-
тивного 
мастер-
ства

Чел.

43 013,49 16 077,10 26 936,39

9 926200О.99.0.БВ27АА46006 Услуга: 
Спортивная 
подго-
товка по 
олимпий-
ским видам 
спорта: 
Велоспорт-
шоссе

Этап 
началь-
ной 
подго-
товки Чел.

43 013,49 16 077,10 26 936,39

10 926200О.99.0.БВ27АА47006 Услуга: 
Спортивная 
подго-
товка по 
олимпий-
ским видам 
спорта: 
Велоспорт-
шоссе

Трени-
ровоч-
ный 
этап

Чел.

43 013,49 16 077,10 26 936,39

11 926200О.99.0.БВ27АА48006 Услуга: 
Спортивная 
подго-
товка по 
олимпий-
ским видам 
спорта: 
Велоспорт-
шоссе

Этап 
совер-
шен-
ство-
вания 
спор-
тивного 
мастер-
ства

Чел.

43 013,49 16 077,10 26 936,39

12 931900О.99.0.БВ27АА55001 Услуга: 
Спортивная 
подго-
товка по 
олимпий-
ским видам 
спорта: 
Волейбол

Этап 
началь-
ной 
подго-
товки Чел.

43 013,49 16 077,10 26 936,39

13 931900О.99.0.БВ27АА56001 Услуга: 
Спортивная 
подго-
товка по 
олимпий-
ским видам 
спорта: 
Волейбол

Трени-
ровоч-
ный 
этап

Чел.

43 013,49 16 077,10 26 936,39

14 931900О.99.0.БВ27АА57001 Услуга: 
Спортивная 
подго-
товка по 
олимпий-
ским видам 
спорта: 
Волейбол

Этап 
совер-
шен-
ство-
вания 
спор-
тивного 
мастер-
ства

Чел.

43 013,49 16 077,10 26 936,39

15 931900О.99.0.БВ27АА70001 Услуга: 
Спортивная 
подго-
товка по 
олимпий-
ским видам 
спорта: 
Горнолыж-
ный спорт

Этап 
началь-
ной 
подго-
товки Чел.

43 013,49 16 077,10 26 936,39

16 931900О.99.0.БВ27АА71001 Услуга: 
Спортивная 
подго-
товка по 
олимпий-
ским видам 
спорта: 
Горнолыж-
ный спорт

Трени-
ровоч-
ный 
этап

Чел.

43 013,49 16 077,10 26 936,39

17 931900О.99.0.БВ27АА72001 Услуга: 
Спор-
тивная 
подготовка 
по олим-
пийским 
видам 
спорта: 
Горнолыж-
ный спорт

Этап 
совер-
шен-
ство-
вания 
спор-
тивного 
мастер-
ства

Чел.

43 013,49 16 077,10 26 936,39

18 931900О.99.0.БВ27АА85001 Услуга: 
Спортивная 
подготовка 
по олим-
пийским 
видам спор-
та: Дзюдо

Этап 
началь-
ной 
подго-
товки

Чел.

43 013,49 16 077,10 26 936,39
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19 931900О.99.0.БВ27АА86001 Услуга: 
Спортивная 
подготовка 
по олим-
пийским 
видам спор-
та: Дзюдо

Трени-
ровоч-
ный 
этап Чел.

43 013,49 16 077,10 26 936,39

20 931900О.99.0.БВ27АА87001 Услуга: 
Спортивная 
подготовка 
по олим-
пийским 
видам спор-
та: Дзюдо

Этап 
совер-
шен-
ство-
вания 
спор-
тивного 
мастер-
ства

Чел.

43 013,49 16 077,10 26 936,39

21 931900О.99.0.БВ27АБ00001 Услуга: 
Спортивная 
подготовка 
по олим-
пийским 
видам спор-
та: Конь-
кобежный 
спорт

Этап 
началь-
ной 
подго-
товки Чел.

43 013,49 16 077,10 26 936,39

22 931900О.99.0.БВ27АБ01001 Услуга: 
Спортивная 
подготовка 
по олим-
пийским 
видам спор-
та: Конь-
кобежный 
спорт

Трени-
ровоч-
ный 
этап

Чел.

43 013,49 16 077,10 26 936,39

23 931900О.99.0.БВ27АБ02001 Услуга: 
Спортивная 
подготовка 
по олим-
пийским 
видам спор-
та: Конь-
кобежный 
спорт

Этап 
совер-
шен-
ство-
вания 
спор-
тивного 
мастер-
ства

Чел.

43 013,49 16 077,10 26 936,39

24 931900О.99.0.БВ27АБ05001 Услуга: 
Спортив-
ная под-
готовка по 
олимпий-
ским видам 
спорта: 
Легкая 
атлетика

Этап 
началь-
ной 
подго-
товки Чел.

43 013,49 16 077,10 26 936,39

25 931900О.99.0.БВ27АБ06001 Услуга: 
Спортивная 
подготовка 
по олим-
пийским 
видам спор-
та: Легкая 
атлетика

Трени-
ровоч-
ный 
этап

Чел.

43 013,49 16 077,10 26 936,39

26 931900О.99.0.БВ27АБ07001 Услуга: 
Спортивная 
подготовка 
по олим-
пийским 
видам спор-
та: Легкая 
атлетика

Этап 
совер-
шен-
ство-
вания 
спор-
тивного 
мастер-
ства

Чел.

43 013,49 16 077,10 26 936,39

27 931900О.99.0.БВ27АБ08001 Услуга: 
Спортив-
ная под-
готовка по 
олимпий-
ским видам 
спорта: 
Легкая 
атлетика

Этап 
выс-
шего 
спор-
тивного 
мастер-
ства

Чел.

43 013,49 16 077,10 26 936,39

28 931900О.99.0.БВ27АБ15001 Услуга: 
Спортивная 
подготовка 
по олим-
пийским 
видам спор-
та: Лыжные 
гонки

Этап 
началь-
ной 
подго-
товки Чел.

43 013,49 16 077,10 26 936,39

29 931900О.99.0.БВ27АБ16001 Услуга: 
Спортивная 
подготовка 
по олим-
пийским 
видам спор-
та: Лыжные 
гонки

Трени-
ровоч-
ный 
этап

Чел.

43 013,49 16 077,10 26 936,39
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30 931900О.99.0.БВ27АБ20001 Услуга: 
Спортивная 
подго-
товка по 
олимпий-
ским видам 
спорта: На-
стольный 
теннис

Этап 
началь-
ной 
подго-
товки Чел.

43 013,49 16 077,10 26 936,39

31 931900О.99.0.БВ27АБ21001 Услуга: 
Спортивная 
подго-
товка по 
олимпий-
ским видам 
спорта: На-
стольный 
теннис

Трени-
ровоч-
ный 
этап

Чел.

43 013,49 16 077,10 26 936,39

32 931900О.99.0.БВ27АБ30001 Услуга: 
Спортивная 
подго-
товка по 
олимпий-
ским видам 
спорта: 
Плавание

Этап 
началь-
ной 
подго-
товки

Чел.

43 013,49 16 077,10 26 936,39

33 931900О.99.0.БВ27АБ31001 Услуга: 
Спортивная 
подго-
товка по 
олимпий-
ским видам 
спорта: 
Плавание

Трени-
ровоч-
ный 
этап

Чел.

43 013,49 16 077,10 26 936,39

34 931900О.99.0.БВ27АБ32001 Услуга: 
Спортивная 
подго-
товка по 
олимпий-
ским видам 
спорта: 
Плавание

Этап 
совер-
шен-
ство-
вания 
спор-
тивного 
мастер-
ства

Чел.

43 013,49 16 077,10 26 936,39

35 931900О.99.0.БВ27АБ40001 Услуга: 
Спортивная 
подготовка 
по олим-
пийским 
видам спор-
та: Прыжки 
на батуте

Этап 
началь-
ной 
подго-
товки

Чел.

43 013,49 16 077,10 26 936,39

36 931900О.99.0.БВ27АБ41001 Услуга: 
Спортивная 
подготовка 
по олим-
пийским 
видам спор-
та: Прыжки 
на батуте

Трени-
ровоч-
ный 
этап

Чел.

43 013,49 16 077,10 26 936,39

37 931900О.99.0.БВ27АБ42001 Услуга: 
Спортивная 
подготовка 
по олим-
пийским 
видам спор-
та: Прыжки 
на батуте

Этап 
совер-
шен-
ство-
вания 
спор-
тивного 
мастер-
ства

Чел.

43 013,49 16 077,10 26 936,39

38 931900О.99.0.БВ27АБ50001 Услуга: 
Спортивная 
подготовка 
по олим-
пийским 
видам спор-
та: Пулевая 
стрельба

Этап 
началь-
ной 
подго-
товки

Чел.

43 013,49 16 077,10 26 936,39

39 931900О.99.0.БВ27АБ51001 Услуга: 
Спортивная 
подготовка 
по олим-
пийским 
видам спор-
та: Пулевая 
стрельба

Трени-
ровоч-
ный 
этап

Чел.

43 013,49 16 077,10 26 936,39

40 931900О.99.0.БВ27АВ91001 Услуга: 
Спортивная 
подго-
товка по 
олимпий-
ским видам 
спорта: 
Скалолаза-
ние

Этап 
началь-
ной 
подго-
товки Чел.

43 013,49 16 077,10 26 936,39

41 931900О.99.0.БВ27АВ71001 Услуга: 
Спортивная 
подго-
товка по 
олимпий-
ским видам 
спорта: 
Скалолаза-
ние

Трени-
ровоч-
ный 
этап

Чел.

43 013,49 16 077,10 26 936,39
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42 931900О.99.0.БВ27АВ72001 Услуга: 
Спортивная 
подго-
товка по 
олимпий-
ским видам 
спорта: 
Скалолаза-
ние

Этап со-
вершен-
ство-
вания 
спор-
тивного 
мастер-
ства

Чел.

43 013,49 16 077,10 26 936,39

43 931900О.99.0.БВ27АБ80001 Услуга: 
Спортивная 
подго-
товка по 
олимпий-
ским видам 
спорта: 
Спортивная 
борьба

Этап 
началь-
ной 
подго-
товки Чел.

43 013,49 16 077,10 26 936,39

44 931900О.99.0.БВ27АБ81001 Услуга: 
Спортивная 
подго-
товка по 
олимпий-
ским видам 
спорта: 
Спортивная 
борьба

Трени-
ровоч-
ный 
этап

Чел.

43 013,49 16 077,10 26 936,39

45 931900О.99.0.БВ27АБ82001 Услуга: 
Спортивная 
подго-
товка по 
олимпий-
ским видам 
спорта: 
Спортивная 
борьба

Этап 
совер-
шен-
ство-
вания 
спор-
тивного 
мастер-
ства

Чел.

43 013,49 16 077,10 26 936,39

46 931900О.99.0.БВ27АБ85001 Услуга: 
Спортивная 
подго-
товка по 
олимпий-
ским видам 
спорта: 
Спортивная 
гимнастика

Этап 
началь-
ной 
подго-
товки Чел.

43 013,49 16 077,10 26 936,39

47 931900О.99.0.БВ27АБ86001 Услуга: 
Спортивная 
подго-
товка по 
олимпий-
ским видам 
спорта: 
Спортивная 
гимнастика

Трени-
ровоч-
ный 
этап

Чел.

43 013,49 16 077,10 26 936,39

48 931900О.99.0.БВ27АБ87001 Услуга: 
Спортив-
ная под-
готовка по 
олимпий-
ским видам 
спорта: 
Спортив-
ная гимна-
стика

Этап 
совер-
шен-
ство-
вания 
спор-
тивного 
мастер-
ства

Чел.

43 013,49 16 077,10 26 936,39

49 931900О.99.0.БВ27АВ15001 Услуга: 
Спортивная 
подготовка 
по олим-
пийским 
видам спор-
та: Тяжелая 
атлетика

Этап 
началь-
ной 
подго-
товки

Чел.

43 013,49 16 077,10 26 936,39

50 931900О.99.0.БВ27АВ16001 Услуга: 
Спортивная 
подготовка 
по олим-
пийским 
видам спор-
та: Тяжелая 
атлетика

Трени-
ровоч-
ный 
этап

Чел.

43 013,49 16 077,10 26 936,39

51 931900О.99.0.БВ27АВ17001 Услуга: 
Спортивная 
подготовка 
по олим-
пийским 
видам спор-
та: Тяжелая 
атлетика

Этап 
совер-
шен-
ство-
вания 
спор-
тивного 
мастер-
ства

Чел.

43 013,49 16 077,10 26 936,39

52 931900О.99.0.БВ27АВ18001 Услуга: 
Спортивная 
подготовка 
по олим-
пийским 
видам спор-
та: Тяжелая 
атлетика

Этап 
выс-
шего 
спор-
тивного 
мастер-
ства

Чел.

43 013,49 16 077,10 26 936,39



Официальные новости АГО

№ 3 (1405)            20 ЯНВАРЯ 2020 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 9

1 2 3 4 5 6 7 8

53 931900О.99.0.БВ27АВ35001 Услуга: 
Спортивная 
подготовка 
по олим-
пийским 
видам спор-
та: Футбол

Этап 
началь-
ной 
подго-
товки

Чел.

43 013,49 16 077,10 26 936,39

54 931900О.99.0.БВ27АВ36001 Услуга: 
Спортивная 
подготовка 
по олим-
пийским 
видам спор-
та: Футбол

Трени-
ровоч-
ный 
этап Чел.

43 013,49 16 077,10 26 936,39

55 931900О.99.0.БВ28АВ30000 Услуга: 
Спортивная 
подготовка 
по неолим-
пийским 
видам спор-
та: Самбо

Этап 
началь-
ной 
подго-
товки

Чел.

43 013,49 16 077,10 26 936,39

56 931900О.99.0.БВ28АВ31000 Услуга: 
Спортивная 
подготовка 
по неолим-
пийским 
видам спор-
та: Самбо

Трени-
ровоч-
ный 
этап Чел.

43 013,49 16 077,10 26 936,39

57 931900О.99.0.БВ28АВ32000 Услуга: 
Спортивная 
подготовка 
по неолим-
пийским 
видам спор-
та: Самбо

Этап 
совер-
шен-
ство-
вания 
спор-
тивного 
мастер-
ства

Чел.

43 013,49 16 077,10 26 936,39

58 931900О.99.0.БВ29АА91001 Спортивная 
подготовка 
по спорту 
лиц с по-
ражением 
ОДА: Пау-
эрлифтинг

Трени-
ровоч-
ный 
этап Чел.

43 013,49 16 077,10 26 936,39

59 931900О.99.0.БВ29АА92001 Спортивная 
подготовка 
по спорту 
лиц с по-
ражением 
ОДА: Пау-
эрлифтинг

Этап 
совер-
шен-
ство-
вания 
спор-
тивного 
мастер-
ства

Чел.

43 013,49 16 077,10 26 936,39

60 931919.P.42.1.01410001000 Работа: 
Организа-
ция и обе-
спечение 
подготовки 
спортивно-
го резерва

Не ука-
зано

Чел.

107 749,22 32 823,32 74 925,90

61 931919.P.42.1.00310002000 Работа: Ор-
ганизация и 
проведение 
официаль-
ных физ-
культурных 
(физкуль-
турно-оз-
дорови-
тельных) 
мероприя-
тий

Не ука-
зано

Шт.

484 796,39 69 743,04 415 053,36

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31.12.2019                                                                                                                  № 1394-па
 
Об утверждении базовых нормативов затрат на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 
применяемых при расчете объема финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов муниципальными учреждениями, 
учредителем которых является Управление по 
культуре и молодежной политике администрации 
Ангарского городского округа

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», приказом Министерства культуры Российской Федерации от 28.03.2019 № 357 «Об 
утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере культуры и кинематографии, применяемых при расчете объема 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (му-
ниципальным) учреждением», постановлением администрации Ангарского городского округа от 
25.01.2016 № 89-па «Об утверждении Положения о порядке формирования, финансового обе-
спечения и организации контроля выполнения муниципального задания на оказание услуг (вы-
полнения работ) муниципальными учреждениями Ангарского городского округа» (в ред. Поста-
новлений администрации Ангарского городского округа от 03.02.2016 № 169-па, от 30.08.2017 № 
1451-па, от 25.12.2017 № 2002-па, от 22.03.2018 № 408-па, от 22.10.2018 № 1171-па, от 05.06.2019 
№ 532-па), руководствуясь Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского го-
родского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить базовые нормативы затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 
применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов муниципальными учреждениями, учредителем которых является Управление по культуре и 
молодежной политике администрации Ангарского городского округа (Приложение № 1 к настоя-
щему постановлению).

2. Отменить:
2.1 Постановление администрации Ангарского городского округа от 23.01.2018 № 150-па «Об 

утверждении базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 
применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального зада-
ния на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на финансовый 2018 год и на плано-
вый период 2019 и 2020 годов муниципальными учреждениями, учредителем которых является 
Управление по культуре и молодежной политике администрации Ангарского городского округа» 
отменить. 

2.2 Постановление администрации Ангарского городского округа от 31.01.2018 № 208-па «О 
внесении изменения в постановление администрации Ангарского городского округа от 23.01.2018 
№ 150-па «Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ), применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на финансовый 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов муниципальными учреждениями, учредителем которых 
является Управление по культуре и молодежной политике администрации Ангарского городского 
округа».

2.3 Постановление администрации Ангарского городского округа от 11.04.2018 № 470-па «О 
внесении изменения в постановление администрации Ангарского городского округа от 23.01.2018 
№ 150-па «Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ), применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на финансовый 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов муниципальными учреждениями, учредителем которых 
является Управление по культуре и молодежной политике администрации Ангарского городского 
округа».

2.4 Постановление администрации Ангарского городского округа от 29.12.2018 № 1512-па «О 
внесении изменения в постановление администрации Ангарского городского округа от 23.01.2018 
№ 150-па «Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ), применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на финансовый 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов муниципальными учреждениями, учредителем которых 
является Управление по культуре и молодежной политике администрации Ангарского городского 
округа».

2.5 Постановление администрации Ангарского городского округа от 22.07.2019 № 731-па «О 
внесении изменения в постановление администрации Ангарского городского округа от 23.01.2018 
№ 150-па «Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ), применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на финансовый 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов муниципальными учреждениями, учредителем которых 
является Управление по культуре и молодежной политике администрации Ангарского городского 
округа».

3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2020.

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

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

Мэр Ангарского городского округа                                                         С.А. Петров     

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 31.12.2019 № 1394-па

БАЗОВЫЕ НОРМАТИВЫ ЗАТРАТ
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), применяемых при расчете объема 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, муниципальными 

учреждениями, учредителем которых является Управление по культуре и молодежной политике 
администрации Ангарского городского округа 

№ 
п/п

Уникальный реестровый 
номер

Наиме-
нование 

муниципаль-
ной услуги 
(работы)

Усло-
вия 

(фор-
мы) 
ока-

зания 
муни-

ци-
паль-
ной 

услуги 
(рабо-

ты)

Еди-
ница 
изме-
рения

Зна-
чение 

базового 
нор-

матива 
затрат 

на ока-
зание 

муници-
паль
ной 

услуги 
(рабо-

ты), 
руб./ед. 
измере-

ния

в том числе:

Затраты 
на оплату 

труда с 
начисле-
ниями на 
выплаты 
по оплате 

труда

Затра-
ты на 

комму-
нальные 
услуги и 
содер-
жанию 

объ-
ектов 

недви-
жимого 
имуще-

ства

1 2 3 4 5 6 7 8
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1 2 3 4 5 6 7 8

1 802112О.99.0.ББ55АГ84000,
802112О.99.0.ББ55АД40000,
802112О.99.0.ББ55АГ28000,
802112О.99.0.ББ55АВ16000,
802112О.99.0.ББ55АБ60000,
802112О.99.0.ББ55АЖ08000,
802112О.99.0.ББ55АБ04000,
802112О.99.0.ББ55АА48000,
802112О.99.0.ББ55АД96000,
802112О.99.0.ББ55АЕ52000,
802112О.99.0.ББ55АЗ20000,
802112О.99.0.ББ55АВ72000

Услуга: 
Реализация 
дополни-
тельных 
предпрофес-
сиональных 
программ 
в области 
искусств

очная чел/час 208,28 148,56 8,35

2 801012О.99.0.ББ52АЖ48000 Услуга: 
Реализация 
дополни-
тельных 
общераз-
вивающих 
программ

очная чел/час 154,01 108,74 3,11

3 900410.Р.42.1.02010001000 Работа: Ор-
ганизация 
деятель-
ности 
клубных 
формиро-
ваний и 
формирова-
ний само-
деятельного 
народного 
творчества

в 
стаци-
онар-
ных 

усло-
виях

чел. 28 533,88 18 715,41 4 260,24

4 900410.Р.42.1.00110002000 Работа: Ор-
ганизация и 
проведение 
культурно-
массовых 
мероприя-
тий  

ед. 58 156,79 23 225,95 15 176,84

5 910200О.99.0.ББ69АА00000 Услуга: 
Публич-
ный показ 
предметов, 
музейных 
коллекций

в 
стаци-
онар-
ных 

усло-
виях

коли-
чество 

посети-
телей

438,85 151,24 26,45

6 910200О.99.0.ББ82АА02000 Услуга: 
Публич-
ный показ 
предметов, 
музейных 
коллекций

уда-
ленно 
через 
сеть 
Ин-

тернет

коли-
чество 

посети-
телей

54,72 25,32 4,08

7 910100О.99.0.ББ83АА00000 Услуга: Би-
блиотечное, 
библиогра-
фическое и 
информаци-
онное обслу-
живание 
пользовате-
лей библио-
теки

в 
стаци-
онар-
ных 

усло-
виях

коли-
чество 
посе-

щений

213,45 171,78 19,19

8 900100О.99.0.ББ83АА02000 Услуга: Би-
блиотечное, 
библиогра-
фическое и 
информаци-
онное обслу-
живание 
пользовате-
лей библио-
теки

уда-
ленно 
через 
сеть 
Ин-

тернет

коли-
чество 
посе-

щений

36,56 27,72 1,43

9 889911.P.42.1.00210001000 Работа: Ор-
ганизация 
мероприя-
тий в сфере 
молодежной 
политики, 
направ-
ленных на 
формирова-
ние системы 
развития 
талантливой 
и иници-
ативной 
молодежи, 
создание 
условий 
для само-
реализации 
подростков 
и молодежи, 
развитие 
творче-
ского, 
професси-
онального, 
интеллекту-
ального по-
тенциалов 
подростков 
и молодежи 

очно ед. 13 903,85 10 162,82 0

1 2 3 4 5 6 7 8

10 949916О.99.0.
ББ78АА00000

Услуга: Ор-
ганизация 
деятель-
ности 
клубных 
формиро-
ваний и 
формирова-
ний само-
деятельного 
народного 
творчества 
(Кружки и 
секции)

в 
стаци-
онар-
ных 

усло-
виях

посе-
щения

184,14 92,52 31,77

«Иной метод».

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров

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-
гарского городского округа (далее – Комитет).

Орган, принявший решение о проведении аукциона: аукцион проводится на основании поста-
новления администрации Ангарского городского округа от 04.12.2019 № 1256-па «О проведе-
нии аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
38:26:000000:5434».

Место, дата и время проведения аукциона: аукцион назначен на 21.02.2020 в 10 часов 00 минут по 
местному времени по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 59, дом 4.

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

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка из земель населен-
ных пунктов с кадастровым номером 38:26:000000:5434, площадью 1578 кв.м, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Ангарский район, д. Зуй, территория, ограниченная улицами Трактовая, 
Журавлиная, переулком Проточный, участок 74, с видом разрешенного использования: для строи-
тельства и эксплуатации индивидуального жилого дома.

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 19.08.2019 № Исх.-1125/АЭС 

Филиала ОГУЭП «Облкоммунэнерго» «Ангарские электрические сети». Срок действия настоящих 
технических условий – 3 года с даты их выдачи. Плата за технологическое присоединение утверж-
дается каждый год Службой по тарифам Иркутской области и зависит от класса напряжения, кате-
гории 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 20.01.2020 до 13 ча-

сов 00 минут 17.02.2020 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: 19.02.2020 будет осуществлено рассмотрение заявок и до-
кументов претендентов, установление факта поступления от претендентов задатков. По результатам 
рассмотрения документов Комитетом будет принято решение о признании претендентов участника-
ми торгов или об отказе в допуске претендентов к участию в торгах, которое будет оформлено про-
токолом.

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  – 
35100 (тридцать пять тысяч сто) рублей.

 «Шаг аукциона»  - 1000 (одна тысяча) 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 – 7020 (семь тысяч двадцать) рублей 
путем перечисления суммы денежных средств на расчетный счет организатора аукциона 
по следующим банковским реквизитам: Комитет по экономике и финансам администра-
ции 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 указывается: «Задаток на 
участие в аукционе». 
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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  «____» ____________ 2020

В соответствии с ___________________________________________________   администрация 
Ангарского городского округа, именуемая  в дальнейшем  «Арендодатель», в лице  Бондарчука Кон-
стантина Сергеевича, действующего на основании Доверенности от 15 мая 2019 года, удостоверенной 
Амзельт Натальей Петровной, временно исполняющей обязанности нотариуса Ангарского нотари-
ального округа Иркутской области Беневоленской Ирины Викторовны и зарегистрированной в ре-
естре за № 38/34-н/38-2019-3-1017, и __________________________________  ________________
_________________________________________________ именуемое в дальнейшем «Арендатор»,   и 
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижесле-
дующем.

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 дей-
ствия настоящего договора.  

3.2. Внесение арендной платы за использование земельного участка осуществляется еже-
квартально 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 до-
говору аренды земельного участка от ________ № _________». В случае заключения договора 
аренды земельного участка после 10 числа второго месяца квартала, арендная плата за исполь-
зование земельного участка 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. Сдавать участок в субаренду, а также передавать права и обязанности по договору третьему 

лицу в пределах срока действия настоящего Договора, в том числе в залог, при условии уведомления  

Арендодателя.
4.3.3.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. После передачи прав и обязанностей по договору третьим лицам, новый Арендатор обязан 

предоставить Арендодателю зарегистрированный в Едином государственном реестре недвижимости 
документ, подтверждающий перемену лиц в договоре;

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 освобожде-
нии Участка как  в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобож-
дении.

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на 
Участке и прилегающих к нему территориях, не допускать загрязнение, истощение, деграда-
цию, порчу, уничтожение земель и почв и иное негативное воздействие на земле и почве, а 
также выполнять работы по благоустройству территории; осуществлять мероприятия по охра-
не земель, лесов, водных объектов 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, 
требований и т.п. по реквизитам, указанным в настоящем договоре, Арендатор считается надлежаще 
уведомленным по истечении 5 дней со дня направления заказного письма с уведомлением о вруче-
нии.

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 раз-

работки проектной документации, ее утверждения, получения положительных заключений со-
ответствующих экспертиз по проектной документации, а также до получения разрешения на 
строительство, реконструкцию либо уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома на земельном участке в установленном 
порядке.

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

4.4.13. Регулярно и в полном объеме производить сбор и транспортировку отходов производ-
ства и потребления на объекты их размещения в соответствии с действующим законодательством; 
Не позднее двух месяцев со дня подписания настоящего Договора заключить  договор на вывоз 
и утилизацию строительных отходов и предоставить его копию в Управление по капитальному 
строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангар-
ского 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 
Арендодателю пени в размере 0,1% от размера невнесенной арендной платы за каждый кален-
дарный 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. 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 38:26:000000:5434, площадью 
1578 кв.м, расположенного по адресу: Иркутская область, Ангарский район, д. Зуй, территория, 
ограниченная улицами Трактовая, Журавлиная, переулком Проточный, участок 74, с видом разре-
шенного использования: для строительства и эксплуатации индивидуального жилого дома,   при-
нимая 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   
_____________ 2020 № _____________). 

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 «_____»__________2020 №______________;
3) доверенность на право предоставления интересов заявителя (при необходимости).

Для  юридических  лиц:
1) копия платежного  поручения от «_____»__________2020 №_____________;
2) доверенность на право предоставления интересов заявителя  (при необходимости);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной ре-

гистрации 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.                «____»__________2020

Заявка принята Продавцом:

Час._____мин._____ «____»__________2020  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 ведения садоводства.             

Сведения о земельном участке: 
Категория земель – земли населенных пунктов.  
Местоположение – Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, город 

Ангарск, микрорайон Строитель, улица Ярослава Гашека.             
Площадь – 1929 кв.м.  
Вид разрешенного использования – для ведения садоводства.           
Вид права – аренда 20 (двадцать) лет.    
Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-

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

 В целях ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане 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

«В соответствии с действующим земельным законодательством администрация Ангарского го-
родского округа информирует о наличии земельного участка, который может быть предоставлен в 
аренду для ведения садоводства.  

Сведения о земельном участке: 
Кадастровый номер ‒ 38:26:041102:895.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Местоположение – смежно с земельным участком, расположенным по адресу: Российская Фе-

дерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, город Ангарск, микрорайон Строитель, 
улица Заозерная, дом 94.

Площадь – 454 кв.м. 
Вид разрешенного использования – для ведения садоводства. 
Вид права – аренда 20 (двадцать) лет. 
Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-

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

 В целях ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане 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

Иркутская область
Администрация Ангарского городского округа

Комитет по управлению муниципальным имуществом
 администрации Ангарского городского округа

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от _16.01.2020_                                                                                                                                            № ___24___

Об условиях приватизации нежилого помещения, 
расположенного по  адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, Ангарский городской округ, город 
Ангарск, квартал 211, строение 10, помещение 1

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находя-
щегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации», Уставом Ангарского городского округа, Поло-
жением о приватизации муниципального имущества Ангарского городского округа, утвержденным 
решением Думы Ангарского городского округа от 24.06.2015 № 29-05/01рД (в редакции решений 
Думы Ангарского городского округа от 30.09.2015 № 84-07/01рД, от 30.09.2016 №217-22/01рД, от 
27.06.2018 № 403-52/01рД), рассмотрев отчет об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости 
от 05.12.2019 № 882-12.19/н, заявления Общества с ограниченной ответственностью «Орбита» (да-
лее по тексту – ООО «Орбита») о соответствии условиям отнесения к категории субъектов малого и 
среднего предпринимательства и о реализации преимущественного права на приобретение арендуе-
мого имущества от 03.12.2019, 10.12.2019:

1. Произвести отчуждение ООО «Орбита» в порядке реализации преимущественного права на 
приобретение арендуемого имущества – нежилого помещения общей площадью 1710 кв.м, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, город 
Ангарск, квартал 211, строение 10, помещение 1 (договор аренды от 11.02.2013 № 2083) (далее по 
тексту – Помещение).

2. Определить цену Помещения в размере 18 179 000 (восемнадцать миллионов сто семьдесят де-
вять тысяч) рублей 00 копеек (без учета НДС).

3. Установить срок рассрочки оплаты приобретаемого Помещения – 5 лет.
4. Отделу управления муниципальным имуществом Комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации Ангарского городского округа (Новикова Н.В.):
4.1. Направить в адрес ООО «Орбита» проект договора купли-продажи Помещения в течение 10 

дней с даты подписания настоящего распоряжения.
4.2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Ангарские ведомости», разместить на офи-

циальном сайте Российской Федерации, определенном Правительством Российской Федерации, 
www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации Ангарского городского округа www.an-
garsk-adm.ru.

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель Комитета                                                                                                                     К.С. Бондарчук
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