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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

31.01.2020                                                                                                                                                           № 61-па

О награждении Почетной грамотой мэра 
Ангарского городского округа и Благодарственным 
письмом мэра Ангарского городского округа

Руководствуясь решением Думы Ангарского городского округа от 30.09.2015 № 89-07/01рД «О на-
градах и поощрениях Ангарского городского округа и отмене некоторых муниципальных правовых 
актов», рассмотрев ходатайства Управления образования администрации Ангарского городского 
округа от 24.01.2020 № 239, с учетом протокола заседания общественного совета по наградам при 
мэре Ангарского городского округа от 27.01.2020     № 2 администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За значительный вклад в организацию и совершенствование образовательного процесса, до-
стижение высоких профессиональных результатов и в связи с 60-летием со дня основания МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка    № 27», награ-
дить работников Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа с углубленным изучением английского языка № 27»:

1.1. Почетной грамотой мэра Ангарского городского округа:
1) Жантурееву Елену Аркадьевну, заместителя  директора по учебно-воспитательной работе, учи-

теля английского языка.
1.2. Благодарственным письмом мэра Ангарского городского округа:
1) Абраменко Алёну Николаевну, педагога дополнительного образования;
2) Бабарыкину Татьяну Владимировну, учителя начальных классов;
3) Бакулину Наталью Сергеевну, учителя английского и немецкого языков;
4) Казанцеву Наталью Викторовну, педагога дополнительного образования;
5) Кирееву Юлию Борисовну, учителя английского языка;
6) Никитину Светлану Богдановну, учителя информатики, заместителя директора по учебно-вос-

питательной работе;
7) Прончину Елену Игоревну, учителя русского языка и литературы;
8) Сивакову Екатерину Ильиничну, учителя начальных классов;
9) Соловьянову Анну Евгеньевну, заместителя директора по административно-хозяйственной работе;
10) Самофееву Яну Васильевну, учителя французского языка.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости».

Мэр Ангарского городского округа                                         С.А. Петров     

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

  
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Ангарского го-

родского округа, на основании постановления мэра Ангарского городского округа от 30.01.2020 № 
690-па «О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Ангарского городского округа».

комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки (наименование органа, 
уполномоченного на организацию и проведение публичных слушаний) Ангарского городского округа

оповещает о начале публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Ангарского городского округа.

                 (наименование проекта)
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к 

проекту размещены на официальном сайте Ангарского городского округа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Перечень информационных материалов к проекту, подлежащему рассмотрению на публичных 
слушаниях: карта градостроительного зонирования, карта ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, пояснительная записка к проекту внесения изме-
нений в Правила землепользования и застройки Ангарского городского округа, положение к проекту 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки Ангарского городского округа.

Организатором публичных слушаний является комиссия по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки Ангарского городского округа.

Срок проведения публичных слушаний: с 10.02.2020 по 03.04.2020.
Дата открытия экспозиции: 10.02.2020.
Экспозиция проводится по адресу: 
- для жителей города Ангарска в здании Дворца ветеранов (бывший кинотеатр «Победа») по адре-

су: Иркутская область, Ангарский городской округ, город Ангарск, квартал 28-29, дом 2; 
- для жителей заимки Ивановка в здании фельдшерско-акушерского пункта по адресу: Иркутская 

область, Ангарский городской округ, заимка Ивановка, улица Центральная, дом 24;
- для жителей заимки Якимовка по адресу: Иркутская область, Ангарский городской округ, заимка 

Якимовка, улица Центральная, дом 12;
- для жителей деревни Чебогоры по адресу: Иркутская область, Ангарский городской округ, дерев-

ня Чебогоры, улица Октябрьская, дом 9;
- для жителей села Одинск в доме культуры по адресу: Иркутская область, Ангарский городской 

округ, село Одинск, улица Ленина, дом 7;
- для жителей поселка Новоодинск в здании магазина по адресу: Иркутская область, Ангарский 

городской округ, поселок Новоодинск, улица Лесная, дом 14а;
- для жителей села Савватеевка в здании Дворца культуры «Нива» по адресу: Иркутская область, 

Ангарский городской округ, село Савватеевка, улица Клубная, дом 2;
- для жителей деревни Зуй в здании магазина по адресу: Иркутская область, Ангарский городской 

округ, деревня Зуй, улица Трактовая, дом 78;
- для жителей поселка Стеклянка в здании по адресу: Иркутская область, Ангарский городской 

округ, поселок Стеклянка, улица Трактовая, дом 54;
- для жителей поселка Мегет в административном здании по адресу: Иркутская область, Ангар-

ский городской округ, поселок Мегет, 1 квартал, дом 7, актовый зал;
- в здании Управления архитектуры и градостроительства администрации Ангарского городского 

округа по адресу: Иркутская область, город Ангарск, ул. Ворошилова, 15.

Срок проведения экспозиции: с 10.02.2020 по 03.04.2020.
Время работы экспозиции: 
- в здании Дворца ветеранов (бывший кинотеатр «Победа») по адресу: Иркутская область, Ангарский город-

ской округ, город Ангарск, квартал 28-29, дом 2 – понедельник - пятница с 9:00 по 17:00, обед с 13:00 по 14:00; 
- в здании фельдшерско-акушерского пункта по адресу: Иркутская область, Ангарский городской округ, 

заимка Ивановка, улица Центральная, дом  24 – понедельник - пятница с 9:00 по 17:00, обед с 13:00 по 14:00;
- по адресу: Иркутская область, Ангарский городской округ, заимка Якимовка, улица Централь-

ная, дом 12 – понедельник - пятница с 10:00 по 17:00;
- по адресу: Иркутская область, Ангарский городской округ, деревня Чебогоры, улица Октябрь-

ская, дом 9 – понедельник - пятница с 10:00 по 17:00;
- в доме культуры по адресу: Иркутская область, Ангарский городской округ, село Одинск, улица 

Ленина, дом 7 – понедельник - суббота 09:00 по 22:00;
- в здании магазина по адресу: Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Ново-

одинск, улица Лесная, дом 14а – понедельник - пятница с 9:00 по 17:00, обед с 13:00 по 14:00;
- в здании Дворца культуры «Нива» по адресу: Иркутская область, Ангарский городской округ, село 

Савватеевка, улица Клубная, дом 2 – понедельник - пятница с 9:00 по 17:00, обед с 13:00 по 14:00;
- в здании магазина по адресу: Иркутская область, Ангарский городской округ, деревня Зуй, улица 

Трактовая, дом 78 – понедельник - пятница с 9:00 по 17:00, обед с 13:00 по 14:00;
- в здании по адресу: Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Стеклянка, улица 

Трактовая, дом 54 – понедельник - пятница с 9:00 по 18:00, обед с 13:00 по 14:00;
- в административном здании по адресу: Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок 

Мегет, 1 квартал, дом 7, актовый зал – понедельник - пятница с 8:48 по 17:00, обед с 13:00 по 14:00.
- в здании Управления архитектуры и градостроительства администрации Ангарского городского 

округа по адресу: Иркутская область, город Ангарск, ул. Ворошилова, 15 – понедельник, среда с 8:18 
по 17:30, пятница с 8:18 по 16:30, обед с 13:00 по 14:00.

(дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции)
Дата и время проведения собрания участников публичных слушаний:
- для жителей города Ангарска 25.02.2020 в 16.00 часов местного времени; 
- для жителей заимки Ивановка 26.02.2020 в 11 часов местного времени;
- для жителей заимки Якимовка 26.02.2020 в 13.00 часов местного времени;
- для жителей деревни Чебогоры 26.02.2020 в 14.30 часов местного времени;
- для жителей села Одинск 27.02.2020 в 12.00 часов местного времени;
- для жителей поселка Новоодинск 27.02.2020 в 14.00 часов местного времени;
- для жителей села Савватеевка 27.02.2020 в 16.00 часов местного времени;
- для жителей деревни Зуй 28.02.2020 в 12.00 часов местного времени;
- для жителей поселка Стеклянка 28.02.2020 в 14.00 часов местного времени;
- для жителей поселка Мегет 28.02.2020 в 16.00 часов местного времени.
Место проведения собрания участников публичных слушаний: 
- для жителей города Ангарска в здании Дворца ветеранов (бывший кинотеатр «Победа») по адре-

су: Иркутская область, Ангарский городской округ, город Ангарск, квартал 28-29, дом 2; 
- для жителей заимки Ивановка в здании фельдшерско-акушерского пункта по адресу: Иркутская 

область, Ангарский городской округ, заимка Ивановка, улица Центральная, дом 24;
- для жителей заимки Якимовка по адресу: Иркутская область, Ангарский городской округ, заимка 

Якимовка, улица Центральная, дом 12;
- для жителей деревни Чебогоры по адресу: Иркутская область, Ангарский городской округ, дерев-

ня Чебогоры, улица Октябрьская, дом 9;
- для жителей села Одинск в доме культуры по адресу: Иркутская область, Ангарский городской 

округ, село Одинск, улица Ленина, дом 7;
- для жителей поселка Новоодинск в здании магазина по адресу: Иркутская область, Ангарский 

городской округ, поселок Новоодинск, улица Лесная, дом 14а;
- для жителей села Савватеевка в здании Дворца культуры «Нива» по адресу: Иркутская область, 

Ангарский городской округ, село Савватеевка, улица Клубная, дом 2;
- для жителей деревни Зуй в здании магазина по адресу: Иркутская область, Ангарский городской 

округ, деревня Зуй, улица Трактовая, дом 78;
- для жителей поселка Стеклянка в здании по адресу: Иркутская область, Ангарский городской 

округ, поселок Стеклянка, улица Трактовая, дом 54;
- для жителей поселка Мегет в административном здании по адресу: Иркутская область, Ангар-

ский городской округ, поселок Мегет, 1 квартал, дом 7, актовый зал.
Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право вносить предложе-

ния и замечания:
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях.
Срок приема предложений и замечаний участников публичных слушаний до 14.03.2020. 
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, 

имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование юридического лица, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес юридического лица, документ, подтверждающий полномочия представителя 
юридического лица и документ, удостоверяющий его личность - для юридических лиц) с приложе-
нием документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся 
правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с учетом требова-
ний, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 статьи 5.1 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, не рассматриваются в случае выявления факта представления 
участником публичных слушаний недостоверных сведений.

Организатором публичных слушаний обеспечивается равный доступ к проекту, подлежащему рас-
смотрению на публичных слушаниях, всех участников публичных слушаний. 

Контактный телефон организатора публичных слушаний: 8 (3955) 52-23-49.
Электронный адрес организатора публичных слушаний: uaig@mail.angarsk-adm.ru. 
Почтовый адрес организатора публичных слушаний: 665830, г. Ангарск, ул. Ворошилова, 15, а/я 4388.

Подпись руководителя органа, уполномоченного 
на организацию и проведение публичных слушаний  

_________________________________ Е.Н. Культикова – заместитель председателя Комис-
сии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Ангарского городского округа 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОЕКТУ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЗЗ

Графическая часть проекта правил землепользования и застройки Ангарского городского округа 
(далее –Правила) приводится в соответстие с утвержденными изменениями в Генеральтный план, 
также учтены предложений заинтересованных лиц, а именно:

- по г.Ангарск уточняются территориальные Зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1)  
в микрорайоне Строитель в отношении земельного   участка по улице Заозерная, в микрорайоне  Китой в 
отношении земельных участков по ул.Вокзальная, по переулку Морозный, 79, по  ул.Октябрьская, 19, по 
ул. Трактовая, 34 и 32г; в мкр Северный в отношении земельных участков по ул.Ключевская; в мкр Старо-
Байкальск участки по переулку Байкальский, по ул.Макаренко,  20 и 40, по ул.Восстания, ул. Коминтер-
на, по переулку Садовый; территории СНТ  «Звездочка». в отношении земельного участка в  6а мкр, д. 
52; в 34 мкр, в соответствии с современным использованием меняются в мкр Старица утратившая свое 
значение территория предполагаемого продолжения Ангарского проспекта и ранее планиуремое про-
должение ул.Волгина; в микрорайоне Новый 4-й; меняются  на Зоны застройки малоэтажными жилыми 
домами  (Ж2) участки по ул. Матросова, 41,в 30 и 55 кв-лах; уточняется Зона застройки среднеэтажными 
жилыми домами  (Ж3) в 84 кв-ле; в 13 мкр смежная со школой территория территория; в соответствии 
с современным использованием уточняются в 32 мкр  Зона застройки многоэтажными жилыми домами 
(Ж4); изменяются на Зоны делового, общественного и коммерческого назначения (О1) территории в 15 
мкр на пересечении улиц Коминтерна и Социалистическая; в микрорайоне Новый 4-й, в районе АЭМЗ; 
участки в  8 кв-ле, 7 и 17 мкр изменяются на Зону размещения объектов социального и коммунально-
бытового назначения (О2) территория для объектов здравоохранения; меняется на Общественно-дело-
вую зону специального вида (О4) участок в 252 квартале; территория в 252 кв-ле  меняется на Произ-
водственная зона атомной энергетики, тяжелой промышленности (П1-1); на  Производственную зону 
пищевой промышленности (П1-3) меняются участки в Старо-байкальске; в мкр Майск изменяется на 
Производственнуй зону строительной промышленности (П1-4) территория с целью размещения базы; 
изменяется на зону  специального назначения, связанная с захоронениями (Сп1) территория земельно-
го участка вблизи кладбища «Березовая роща»; меняется на Зоны специального назначения, связанные 
с государственными объектами (Сп2) участок УВД по ул.Партизанская; по ул.Иркутская участок поста 
ГАИ в районе старого Китойского моста, участки миграционной службы по ул.Октябрьская  в 1 кв-ле; 
участок под зданием УВД  в 82 кв-ле, призывной пунктй  и военкомат, участок полиции в 205 кв-ле, 
участки   ГАИ и  спецприемника в микрорайоне Новый-4, участки УВД и колонии в мкр Юго-Восточ-
ный; уточняются Зоны природно-познавательного туризма, природных территорий и водных объектов 
(Р3) по  ул. Ленина в 123 кв-ле, по Московскому тракту, по ул.. Иркутской и Кирова; участок в 93 кв-ле 
за кафе «Триумф», территория в  35 мкр; изменяются на Зоны инженерной инфраструктуры (И) для раз-
мещения локальных очистных сооружений территория в  нижней пойме «Парка им. 10-летия Ангарска»; 
за микрорайоном Старица, по улицам Преображенской и Славянская, в соответствии с современным 
использованием в 32 мкр; менятся на Зоны транспортной инфраструктуры (Т) во Втором пром.массиве, 
в 35 кв-ле по  участку 41, территории в 277  кв-ле по ул.Коминтерна,  по проспекту Карла Маркса на вы-
езде из города; участик в 257 кв-ле, в 86 кв-ле, стр.24 и в 14 мкр; ул.Магистральная, в 290 кв-ле; участок 
по ул.Преображенская., в микрорайоне Новый 4-й; изменяется на Зону личного подсобного хозяйства, 
для развития объектов сельскохозяйственного назначения (Сх2-1) территория смежно с границами СНТ 
«Юбилейное-3»;; на  Зону ведения садоводства и огородничества (Сх2-2) меняются территории в СНТ 
Хуторок,  в мкр Юго-Восточный  с юго-западной и юго-восточной сторон микрорайона СНТ Хвойное и 
прилегающая к СНТ «Вишенка»;

- по п.Мегет изменяются на Зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) территории 
по ул.Оренбургская  1, 3, 10, по ул.Хлебная база. по переулку  Удачный,  12; изменяются на транс-
портную зону (Т) земельный участок по ул.Нагорная,  41а, по ул.Трактовая,  126 в мкр Шароны;;  на 
Зону специального назначения, связанная с государственными объектами (Сп2) изменяются тер-
ритории по ул.Юбилейная, 39, по ул.Заводская, 1В, под пож.депо; уточняется Зона обслуживания 
объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельно-
сти  (О3) по ул.Садовая,  9; изменяются на зону инженерной инфраструктуры (И)  территории под 
планируемым водоводом  от Ангарска до  Мегета.

- по д.Зуй изменяется на Зону специального назначения, связанная с захоронениями (Сп1) терри-
тория дороги, проходящей по кладбищу.

- по п.Стеклянка изменяются на Зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1)  терри-
тории по ул.Трактовая.

- по с.Одинск и рядом меняются на Зону ведения садоводства и огородничества (Сх2-2) дополни-
тельная  территория «СНТ Строитель-1» на острове Ясачный, территория напротив радиоцентра № 
7, по берегу р.Китой; на Зону личного подсобного хозяйства, для развития объектов сельскохозяй-
ственного назначения (Сх2-1) территории в северной части с.Одинс; 

- изменяется на Производственную зону нефтехимической и строительной промышленности, 
энергетики, недропользования (П1-2) территории в районе д.Чебогоры для недропользования Ки-
тойским месторождением подземных вод; изменяются на Зоны специального назначения, связанная 
с захоронениями (Сп1) территории существующих кладбищ с.Одинск, д.Чебогоры, заимок  Якимов-
ка и Ивановка, п. Ново-Одинск. 

- по с.Савватеевка меняется на зону инженерной инфраструктуры (И) территория  по ул.Мира  для 
строительства котельной (предположительно угольной); изменяется на Зону выращивания сельскохо-
зяйственных культур (Сх2-3) территория участка в урочище «Домбойкино»  юго-восточнее Савватеевки. 

Текстовая часть Правил приводится в соответстие с произошедшими изменениями действующего 
законодательства, а именно: 

1) в Положении о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления 
Ангарского городского округа уточняются  основные определения и термины, используемые в Правилах;

2) в Положении об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства физическими и юридическими лицами  уточняются: виды разрешенно-
го использования земельных участков, при этом исключается такой вид использования как «Ведение 
дачного хозяйства»;

3) в Положении о подготовке документации по планировке территории органами местного само-
управления Ангарского городского округа уточяюся:

-  понятие документации по планировке территории;
- порядок подготовки документации по планировке территории, ра;зрабатываемой на основании 

решений администрации Ангарского городского округа. порядок принятия решения об утверждении 
такой документации, порядок внесения изменений в такую документацию, порядок отмены такой 
документации или ее отдельных частей, порядок признания отдельных частей такой документации 
не подлежащими применению;

4) в Положении о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки 
уточняются случаи проведения публичных слушаний;

 5) в Положении о внесении изменений в Правила уточняются случаи и процедуры внесения из-
менений в Правила;

 6) Положение о регулировании иных вопросов землепользования и застройки дополняется зона-
ми ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства: при-
аэродромной территорией, зоной ограничения радиотехнического объекта;

7) в градостроительных регламентах:
- дополнительно вводится. территориальная зона О4 «Общественно-деловая зона  специального 

вида» для размещения объектов медицинских организаций, осуществляющих проведение судебно-
медицинской и патолого-анатомической экспертизы  и уточняется зона Сх2-2 на «Зону ведения са-
доводства и огородничества;

- уточняются виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства.

Проект Положения

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Раздел I. Порядок применения Правил землепользования и застройки Ангарского городского округа и 
внесения в них изменений

Глава 1. Положение о регулировании землепользования и застройки органами местного 
самоуправления Ангарского городского округа

Статья 1. Основания и цели введения Правил землепользования и застройки Ангарского городского 
округа. Сфера применения

1. Правила землепользования и застройки Ангарского городского округа (далее – Правила) при-
няты в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Классификатором видов разрешенного использования зе-
мельных участков утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 01.09.2014 года  № 540, иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Иркутской области, Уставом Ангарского городского округа, 
иными муниципальными правовыми актами Ангарского городского округа.

2. Настоящие Правила разработаны в целях:
1) создания условий для устойчивого развития территории Ангарского городского округа, сохра-

нения окружающей среды и объектов культурного наследия;
2) создания условий для планировки территории Ангарского городского округа;
3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правооб-

ладателей земельных участков и объектов капитального строительства;
4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможно-

сти выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства.

3. Настоящие Правила предусматривают систему регулирования землепользования и застрой-
ки территории, которая основана на градостроительном зонировании на территориальные зоны с 
установлением для каждой из них градостроительного регламента по видам разрешенного использо-
вания земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, а также по ограничениям использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства в границах этих территориальных зон, для защиты прав 
граждан и обеспечения равенства прав физических и юридических лиц в процессе реализации от-
ношений в области землепользования и застройки.

4. Настоящие Правила подлежат применению на территории Ангарского городского округа в гра-
ницах, установленных согласно приложению к закону Иркутской области «О преобразовании му-
ниципальных образований Ангарского района Иркутской области» от 10.12.2014 года № 149-ОЗ, а 
именно: 

1) город Ангарск;
2) поселок Звездочка;
3) поселок Зверево;
4) деревня Зуй;
5) заимка Ивановка;
6) поселок Ключевая;
7) поселок Мегет;
8) поселок Новоодинск;
9) село Одинск;
10) село Савватеевка;
11) поселок Стеклянка;
12) поселок Ударник;
13) деревня Чебогоры;
14) заимка Якимовка.
5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми субъектами градостроительных отно-

шений. Муниципальные правовые акты Ангарского городского округа, регулирующие вопросы зем-
лепользования и застройки, применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам.

6.  В настоящих Правилах не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории.

Статья 2. Состав Правил
1. Правила включают в себя:
1) Часть I «Порядок применения Правил землепользования и застройки Ангарского городского 

округа и внесения в них изменений»;
2)  Часть II «Градостроительные регламенты»;
3) Часть III «Карта градостроительного зонирования», фрагменты карты градостроительного зо-

нирования, «Карта ограничения использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства».

Статья 3. Основные определения и термины, используемые в Правилах

1. Для целей Правил используются следующие определения и термины:
Водоохранная зона – это территория, примыкающая к береговой линии (границам водного объ-

екта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный 
режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, за-
сорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обита-
ния водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира; в границах 
водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводят-
ся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности;

Градостроительное зонирование – зонирование территории муниципального образования в целях 
определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов;

Градостроительный регламент – устанавливаемые в пределах границ соответствующей территори-
альной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится 
над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей 
эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, ограничения использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, а также применительно к территориям, в границах которых 
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию терри-
тории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности соответствующей 
территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные по-
казатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для 
населения;

Застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему зе-
мельном участке или на земельном участке иного правообладателя (которому при осуществлении 
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности органы государственной власти (государственные органы), Государственная корпо-
рация по атомной энергии «Росатом», Государственная корпорация по космической деятельности 
«Роскосмос», органы управления государственными внебюджетными фондами или органы местного 
самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации, на основании соглашений свои полномочия государственного (муниципального) заказчи-
ка или которому в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 29 июля 2017 года N 218-ФЗ 
«О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при 
несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» передали на основании соглашений свои функции застройщика) 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а 
также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строитель-
ства, реконструкции, капитального ремонта. Застройщик вправе передать свои функции, предусмо-
тренные законодательством о градостроительной деятельности, техническому заказчику;

Земельный участок – часть земной поверхности с характеристиками, позволяющими определить ее 
в качестве индивидуально определенной вещи; 

Зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны 
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охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации, защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, 
подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснаб-
жения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации;

Зоны санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения – зоны для санитарной 
охраны от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также террито-
рий, на которых они расположены; зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: 
первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех 
водопроводных сооружений и водопроводящего канала, второй и третий пояса (пояса ограничений) 
включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водо-
снабжения;

Красные линии – линии, которые обозначают границы территорий общего пользования и подле-
жат установлению, изменению или отмене в документации по планировке территории;

Количество этажей – количество всех этажей, включая подземный, подвальный, цокольный, над-
земный, технический, мансардный;

Линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные со-
оружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные со-
оружения;

Линии отступа от красных линий – линии, которые обозначают границы места допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений;

Минимальные отступы от границ земельных участков – отступы, определяющие места допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений;

Объект индивидуального жилищного строительства - отдельно стоящее здание с количеством над-
земных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и 
помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами 
бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, и не предназначено для раз-
дела на самостоятельные объекты недвижимости. Понятия «объект индивидуального жилищного 
строительства», «жилой дом» и «индивидуальный жилой дом» применяются в настоящем Кодексе, 
других федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации в одном 
значении, если иное не предусмотрено такими федеральными законами и нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации. При этом параметры, устанавливаемые к объектам индивидуаль-
ного жилищного строительства настоящим Кодексом, в равной степени применяются к жилым до-
мам, индивидуальным жилым домам, если иное не предусмотрено такими федеральными законами 
и нормативными правовыми актами Российской Федерации;

Объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, строительство ко-
торых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением некапиталь-
ных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и 
другие);

Округ санитарной (горно-санитарной) охраны – особо охраняемая территория с установленным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации режимом хозяйствования, проживания, 
природопользования, обеспечивающим защиту и сохранение природных лечебных ресурсов и ле-
чебно-оздоровительной местности с прилегающими к ней участками от загрязнения и преждевре-
менного истощения; для лечебно-оздоровительных местностей и курортов, где природные лечебные 
ресурсы относятся к недрам (минеральные воды, лечебные грязи и другие), устанавливаются округа 
горно-санитарной охраны с выделением до трех зон; 

Охраняемые объекты – здания, строения, сооружения, прилегающие к ним земельные участки 
(водные объекты), территории (акватории), защита которых осуществляется органами государ-
ственной охраны в целях обеспечения безопасности объектов государственной охраны; здания, 
строения, сооружения, находящиеся в оперативном управлении органов государственной охраны, 
а также земельные участки, находящиеся в постоянном (бессрочном) пользовании органов государ-
ственной охраны;

Процент застройки в границах земельного участка – отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка;

Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) – из-
менение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, 
площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строи-
тельства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капи-
тального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на ана-
логичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления 
указанных элементов;

Санитарно-защитные зоны – специальные территории с особым режимом использования, уста-
навливаемые в целях обеспечения безопасности населения вокруг объектов и производств, являю-
щихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, размер которых обеспечи-
вает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, 
физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II 
класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до вели-
чин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитар-
но-защитные зоны являются защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населе-
ния при эксплуатации объекта в штатном режиме;

Строительство – создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объ-
ектов капитального строительства);

Парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимости обустроенное и 
оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее 
к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэста-
кадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети и предна-
значенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания 
платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земель-
ного участка;

Территориальная зона – зона, для которой в настоящих Правилах определены границы и установ-
лены градостроительные регламенты;

Территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограни-
ченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных 
объектов общего пользования, скверы, бульвары);

Технические регламенты – документы, которые приняты международным договором Российской 
Федерации, ратифицированным в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации, или федеральным законом, или указом Президента Российской Федерации, или постанов-
лением Правительства Российской Федерации, и устанавливают обязательные для применения и 
исполнения требования к объектам технического регулирования (продукции, в том числе зданиям, 
строениям и сооружениям, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализа-
ции и утилизации).

Статья 4. Полномочия органов местного самоуправления в области землепользования и застройки
1. Органами местного самоуправления Ангарского городского округа, осуществляющими пол-

номочия по регулированию землепользования и застройки на территории Ангарского городского 
округа, являются:

1) мэр Ангарского городского округа;
2) Дума Ангарского городского округа;
3) Администрация Ангарского городского округа.
2. Дума Ангарского городского округа осуществляет следующие полномочия по регулированию 

землепользования и застройки:
1) утверждение Правил;
2) утверждение изменений в Правила;
3) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования;
4) осуществление иных полномочий по регулированию землепользования и застройки, отнесен-

ных к компетенции Думы Ангарского городского округа федеральными законами, законами Иркут-

ской области, Уставом Ангарского городского округа.
3. Мэр Ангарского городского округа осуществляет следующие полномочия по регулированию 

землепользования и застройки:
1) принятие решения о подготовке проекта Правил;
2) принятие решения о внесении изменений в Правила;
3) принятие решений о проведении публичных слушаний по проекту Правил и внесения в них 

изменений; 
4) утверждение состава и порядка деятельности комиссии по подготовке проекта Правил и внесе-

ние в них изменений;
5) обеспечение опубликования сообщения о принятии решения о подготовке проекта Правил и 

внесения в него изменений в порядке, установленном для официального опубликования муници-
пальных правовых актов, иной официальной информации и размещение на официальном сайте Ан-
гарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

6) принятие решения о направлении проекта Правил в представительный орган местного само-
управления или об отклонении проекта Правил и о направлении его на доработку с указанием даты 
его повторного представления;

7) осуществление иных полномочий по регулированию землепользования и застройки, отнесен-
ных к компетенции мэра Ангарского городского округа федеральными законами, законами Иркут-
ской области, Уставом Ангарского городского округа и настоящими Правилами.

4. Администрация Ангарского городского округа осуществляет полномочия по регулированию 
землепользования и застройки, отнесенные к ее компетенции федеральными законами, законами 
Иркутской области, Уставом Ангарского городского округа, муниципальными правовыми актами 
Ангарского городского округа и настоящими Правилами

Уполномоченным отраслевым (функциональным) органом администрации Ангарского городско-
го округа по вопросам регулирования землепользования и застройки на территории Ангарского го-
родского округа является Управление архитектуры и градостроительства администрации Ангарского 
городского округа. 

Статья 5. Комиссия по подготовке Правил 

1. Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки (далее – Комиссия) является 
коллегиальным органом при администрации Ангарского городского округа, образованным в целях 
регулирования вопросов землепользования и застройки.

2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, иными правовыми актами Ангарского городского округа.

Глава 2. Положение об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства физическими и юридическими лицами

Статья 6. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства

1. Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства может 
быть следующих видов:

1) основные виды разрешенного использования;
2) условно разрешенные виды использования;
3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополни-

тельных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным 
видам использования и осуществляемые совместно с ними.

2. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строительства.

3. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального 
строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, выбираются самостоятельно, без дополнительных разрешений и согласований.

4. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства осуществляется в порядке, предусмотренном Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, на основании заключения о результатах публичных 
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования и 
рекомендаций Комиссии о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния или об отказе в предоставлении такого разрешения.

5. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения 
изменений в настоящие Правила порядке после проведения публичных слушаний по инициативе 
физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования такому лицу принимается без проведения публичных слушаний.

6. Виды разрешенного использования земельных участков определены в настоящих Правилах в со-
ответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным 
Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 года № 540.

Классификатор видов разрешенного использования земельных участков

Наименование вида раз-
решенного использования 
земельного участка <код 
(числовое обозначение) 
вида разрешенного ис-

пользования земельного 
участка>

Описание вида разрешенного использования земельного участка

1 2

Выращивание зерновых и 
иных сельскохозяйствен-
ных культур <1.2>

Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйствен-
ных угодьях, связанной с производством зерновых, бобовых, кормо-
вых, технических, масличных, эфиромасличных и иных сельскохо-
зяйственных культур

Овощеводство <1.3> Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйствен-
ных угодьях, связанной с производством картофеля, листовых, пло-
довых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том 
числе с использованием теплиц

Выращивание тонизиру-
ющих, лекарственных, 
цветочных культур  <1.4>

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельско-
хозяйственных угодьях, связанной с производством чая, лекарствен-
ных и цветочных культур

Садоводство <1.5> Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сель-
скохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием многолетних 
плодовых и ягодных культур, винограда и иных многолетних культур

Скотоводство  <1.8> Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельско-
хозяйственных угодьях, связанной с разведением сельскохозяйствен-
ных животных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблю-
дов, оленей);
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство 
кормов, размещение зданий, сооружений, используемых для содер-
жания и разведения сельскохозяйственных животных;
разведение племенных животных, производство и использование 
племенной продукции (материала)
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Наименование вида раз-
решенного использования 
земельного участка <код 
(числовое обозначение) 
вида разрешенного ис-

пользования земельного 
участка>

Описание вида разрешенного использования земельного участка

1 2

Звероводство <1.9> Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведени-
ем в неволе ценных пушных зверей;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и 
разведения животных, производства, хранения и первичной перера-
ботки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование 
племенной продукции (материала)

Птицеводство <1.10> Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведени-
ем домашних пород птиц, в том числе водоплавающих;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и 
разведения животных, производства, хранения и первичной перера-
ботки продукции птицеводства;
разведение племенных животных, производство и использование 
племенной продукции (материала)

Свиноводство <1.11> Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведени-
ем свиней;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и 
разведения животных, производства, хранения и первичной перера-
ботки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование 
племенной продукции (материала)

Пчеловодство <1.12> Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельско-
хозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использова-
нию пчел и иных полезных насекомых;
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для 
пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых;
размещение сооружений, используемых для хранения и первичной 
переработки продукции пчеловодства

Рыбоводство <1.13> Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и 
(или) содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры);
размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для 
осуществления рыбоводства (аквакультуры)

Научное обеспечение 
сельского хозяйства 
<1.14>

Осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского 
хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов 
растительного и животного мира;
размещение коллекций генетических ресурсов растений

Хранение и переработка 
сельскохозяйственной 
продукции <1.15>

Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, 
хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной 
продукции

Ведение личного подсоб-
ного хозяйства на полевых 
участках <1.16>

Производство сельскохозяйственной продукции без права возведе-
ния объектов капитального строительства

Питомники <1.17> Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, ис-
пользуемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйствен-
ных культур для получения рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельско-
хозяйственного производства

Обеспечение сельскохо-
зяйственного производ-
ства <1.18>

Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров 
и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапор-
ных башен, трансформаторных станций и иного технического обору-
дования, используемого для ведения сельского хозяйства

Сенокошение <1.19> Кошение трав, сбор и заготовка сена

Выпассельскохозяйствен-
ных животных <1.20>

Выпас сельскохозяйственных животных 

Для индивидуального жи-
лищного строительства
<2.1>

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством 
надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати ме-
тров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного 
использования, предназначенных для удовлетворения гражданами 
бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, 
не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недви-
жимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение 
индивидуальных гаражей и хозяйственных построек

Малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка
<2.1.1>

Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартир-
ные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство 
спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размеще-
ние объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, при-
строенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного 
многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в 
малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей 
площади помещений дома

Для ведения личного под-
собного хозяйства
<2.2>

Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного 
использования с кодом 2.1; производство сельскохозяйственной про-
дукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных

Блокированная жилая 
застройка
<2.3>

Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен 
с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, 
при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый 
из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую 
стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними 
домами, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход 
на территорию общего пользования (жилые дома блокированной за-
стройки); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и 
ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспо-
могательных сооружений; обустройство спортивных и детских пло-
щадок, площадок для отдыха

Среднеэтажная жилая 
застройка
<2.5>

Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми 
этажей; благоустройство и озеленение; размещение подземных гара-
жей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, 
площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких по-
мещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей 
площади помещений дома

Наименование вида раз-
решенного использования 
земельного участка <код 
(числовое обозначение) 
вида разрешенного ис-

пользования земельного 
участка>

Описание вида разрешенного использования земельного участка
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Многоэтажная жилая 
застройка (высотная за-
стройка)
<2.6>

Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и 
выше; благоустройство и озеленение придомовых территорий; об-
устройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площа-
док и площадок для отдыха; размещение подземных гаражей и авто-
стоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во 
встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 
многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь 
таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% 
от общей площади дома

Обслуживание жилой за-
стройки
<2.7>

Размещение объектов капитального строительства, размещение ко-
торых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, 
если их размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, 
а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружа-
ющей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жите-
лей, не требует установления санитарной зоны

Хранение автотранспорта
<2.7.1>

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том чис-
ле подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том 
числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, раз-
мещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 4.9

Коммунальное обслужи-
вание
<3.1>

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических 
и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2

Предоставление комму-
нальных услуг
<3.1.1>

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, 
тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и 
уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропе-
редач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, 
телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских 
для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, 
необходимых для сбора и плавки снега)

Административные здания 
организаций, обеспечи-
вающих предоставление 
коммунальных услуг 
<3.1.2>

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и 
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

Социальное обслуживание
<3.2>

Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам соци-
альной помощи. Содержание данного вида разрешенного использо-
вания включает в себя содержание видов разрешенного использова-
ния с кодами 3.2.1 - 3.2.4

Дома социального обслу-
живания
<3.2.1>

Размещение зданий, предназначенных для размещения домов пре-
старелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездо-
мных граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного 
размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных бежен-
цами

Оказание социальной по-
мощи населению
<3.2.2>

Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и 
бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных 
служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих 
граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам 
оказания социальной помощи и назначения социальных или пен-
сионных выплат, а также для размещения общественных некоммер-
ческих организаций: некоммерческих фондов, благотворительных 
организаций, клубов по интересам

Оказание услуг связи
<3.2.3>

Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов 
оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и междуна-
родной телефонной связи

Общежития
<3.2.4>

Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, 
предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы 
или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмо-
трено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7

Бытовое обслуживание
<3.3>

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастер-
ские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 
химчистки, похоронные бюро)

Здравоохранение
<3.4>

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2

Амбулаторно-поликлини-
ческое обслуживание
<3.4.1>

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицин-
ской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здраво-
охранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, мо-
лочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)

Стационарное медицин-
ское обслуживание
<3.4.2>

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (боль-
ницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учрежде-
ния и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению 
в стационаре);
размещение станций скорой помощи;
размещение площадок санитарной авиации

Медицинские организа-
ции особого назначения
<3.4.3>

Размещение объектов капитального строительства для размещения 
медицинских организаций, осуществляющих проведение судебно-
медицинской и патолого-анатомической экспертизы (морги)

Дошкольное, начальное 
и среднее общее образо-
вание
<3.5.1>

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего обра-
зования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художе-
ственные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные орга-
низации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию 
и просвещению, в том числе зданий, спортивных сооружений, предна-
значенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом)
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Среднее и высшее профес-
сиональное образование
<3.5.2>

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для профессионального образования и просвещения (профес-
сиональные технические училища, колледжи, художественные, му-
зыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, 
организации по переподготовке и повышению квалификации спе-
циалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по 
образованию и просвещению, в том числе зданий, спортивных со-
оружений, предназначенных для занятия обучающихся физической 
культурой и спортом)

Культурное развитие
<3.6>

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения 
объектов культуры. Содержание данного вида разрешенного исполь-
зования включает в себя содержание видов разрешенного использо-
вания с кодами 3.6.1-3.6.3

Объекты культурно-досу-
говой деятельности
<3.6.1>

Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, вы-
ставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библи-
отек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных 
залов, планетариев

Парки культуры и отдыха
<3.6.2>

Размещение парков культуры и отдыха

Цирки и зверинцы
<3.6.3>

Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверин-
цев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и осуществления сопутству-
ющих видов деятельности по содержанию диких животных в неволе

Религиозное использо-
вание
<3.7>

Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Со-
держание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1-3.7.2

Осуществление религиоз-
ных обрядов
<3.7.1>

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для соверше-
ния религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, 
храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)

Религиозное управление и 
образование
<3.7.2>

Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахож-
дения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осу-
ществлением ими религиозной службы, а также для осуществления 
благотворительной и религиозной образовательной деятельности 
(монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и рели-
гиозные школы, семинарии, духовные училища)

Общественное управление
<3.8>

Размещение зданий, предназначенных для размещения органов и 
организаций общественного управления. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов раз-
решенного использования с кодами 3.8.1

Государственное управ-
ление
<3.8.1>

Размещение зданий, предназначенных для размещения государ-
ственных органов, государственного пенсионного фонда, органов 
местного самоуправления, судов, а также организаций, непосред-
ственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих госу-
дарственные и (или) муниципальные услуги

Обеспечение научной 
деятельности
<3.9>

Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятель-
ности. Содержание данного вида разрешенного использования вклю-
чает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 
3.9.1 - 3.9.3

Обеспечение деятельности 
в области гидрометеоро-
логии и смежных с ней 
областях
<3.9.1>

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для наблюдений за физическими и химическими процессами, 
происходящими в окружающей среде, определения ее гидроме-
теорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических 
характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, 
водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, 
и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, 
используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней об-
ластях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидроло-
гические посты и другие)

Проведение научных ис-
следований
<3.9.2>

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения 
научных изысканий, исследований и разработок (научно-исследова-
тельские и проектные институты, научные центры, инновационные 
центры, государственные академии наук, опытно-конструкторские 
центры, в том числе отраслевые)

Проведение научных ис-
пытаний
<3.9.3>

Размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, 
испытаний опытных промышленных образцов, для размещения 
организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования 
и разработки, научные и селекционные работы, ведение сельского 
и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения 
образцов растительного и животного мира

Амбулаторное ветеринар-
ное обслуживание
<3.10.1>

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания ветеринарных услуг без содержания животных

Приюты для животных
<3.10.2>

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для оказания ветеринарных услуг в стационаре;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохо-
зяйственными, под надзором человека, оказания услуг по содержа-
нию и лечению бездомных животных;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для организации гостиниц для животных

Деловое управление
<4.1>

Размещение объектов капитального строительства с целью: размеще-
ния объектов управленческой деятельности, не связанной с государ-
ственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а так-
же с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи 
товара в момент их совершения между организациями, в том числе 
биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой де-
ятельности)

Объекты торговли (тор-
говые центры, торгово-
развлекательные центры 
(комплексы)
<4.2>

Размещение объектов капитального строительства, общей площадью 
свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких орга-
низаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг 
в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с 
кодами 4.5 – 4.7, 4.8.1; размещение гаражей и (или) стоянок для авто-
мобилей сотрудников и посетителей торгового центра

Наименование вида раз-
решенного использования 
земельного участка <код 
(числовое обозначение) 
вида разрешенного ис-

пользования земельного 
участка>

Описание вида разрешенного использования земельного участка
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Рынки
<4.3>

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, 
предназначенных для организации постоянной или временной тор-
говли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых 
мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и 
посетителей рынка

Магазины
<4.4>

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до      5000 кв. м

Банковская и страховая 
деятельность <4.5>

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги

Общественное питание
<4.6>

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

Гостиничное обслужива-
ние
<4.7>

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью 
извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого 
помещения для временного проживания в них

Развлекательные меро-
приятия
<4.8.1>

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации 
развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения диско-
тек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, 
аттракционов и т. п., игровых автоматов (кроме игрового оборудова-
ния, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок

Служебные гаражи
<4.9>

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хра-
нения служебного автотранспорта, используемого в целях осущест-
вления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенно-
го использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения 
транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

Объекты дорожного 
сервиса
<4.9.1>

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание 
данного вида разрешенного использования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4

Заправка транспортных 
средств <4.9.1.1>

Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов 
сопутствующей торговли, зданий для организации общественного 
питания в качестве объектов дорожного сервиса

Обеспечение дорожного 
отдыха
<4.9.1.2>

Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в каче-
стве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов 
сопутствующей торговли, зданий для организации общественного 
питания в качестве объектов дорожного сервиса

Автомобильные мойки
<4.9.1.3>

Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов 
сопутствующей торговли

Ремонт автомобилей
<4.9.1.4>

Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслужи-
вания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также 
размещение магазинов сопутствующей торговли

Выставочно-ярмарочная 
деятельность
<4.10>

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, 
предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и 
конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для 
обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной 
площади, организация питания участников мероприятий)

Обеспечение спортивно-
зрелищных мероприятий
<5.1.1>

Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих 
специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов 
спорта, ледовых дворцов, ипподромов)

Обеспечение занятий 
спортом в помещениях 
<5.1.2>

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физ-
культурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях

Площадки для занятий 
спортом
<5.1.3>

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на от-
крытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля 
для спортивной игры)

Оборудованные площадки 
для занятий спортом
<5.1.4>

Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на 
открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трам-
плины, спортивные стрельбища)

Водный спорт
<5.1.5>

Размещение спортивных сооружений для занятия водными видами 
спорта (причалы и сооружения, необходимые для организации во-
дных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)

Спортивные базы
<5.1.7>

Размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется 
спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц

Природно-познаватель-
ный туризм
<5.2>

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экс-
курсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, 
устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными 
сведениями об окружающей природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстано-
вительных мероприятий

Туристическое обслужи-
вание
<5.2.1>

Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, до-
мов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, 
используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из 
предоставления жилого помещения для временного проживания в них;
размещение детских лагерей

Причалы для маломерных 
судов <5.4>

Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хра-
нения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов

Поля для гольфа или кон-
ных прогулок
<5.5>

Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных про-
гулок, в том числе осуществление необходимых земляных работ и раз-
мещения вспомогательных сооружений;

Производственная дея-
тельность
<6.0>

Размещение объектов капитального строительства в целях добычи 
полезных ископаемых, их переработки, изготовления вещей про-
мышленным способом

Недропользование
<6.1>

Осуществление геологических изысканий; добыча полезных ископае-
мых открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) спо-
собами; размещение объектов капитального строительства, в том числе 
подземных, в целях добычи полезных ископаемых; размещение объ-
ектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья 
к транспортировке и (или) промышленной переработке; размещение 
объектов капитального строительства, предназначенных для прожи-
вания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и 
сооружений, необходимых для целей недропользования, если добыча 
полезных ископаемых происходит на межселенной территории
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Тяжелая промышленность
<6.2>

Размещение объектов капитального строительства горно-обогати-
тельной и горно-перерабатывающей, металлургической, машино-
строительной промышленности, а также изготовления и ремонта 
продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, машино-
строения, станкостроения, а также другие подобные промышленные 
предприятия, для эксплуатации которых предусматривается установ-
ление охранных или санитарно-защитных зон, за исключением слу-
чаев, когда объект промышленности отнесен к иному виду разрешен-
ного использования

Легкая промышленность
<6.3>

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности

Фармацевтическая про-
мышленность
<6.3.1>

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для фармацевтического производства, в том числе объектов, в отно-
шении которых предусматривается установление охранных или сани-
тарно-защитных зон

Пищевая промышлен-
ность
<6.4>

Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке 
сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их пере-
работке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопече-
ние), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков 
и табачных изделий

Нефтехимическая про-
мышленность
<6.5>

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, 
полимеров, химической продукции бытового назначения и подобной 
продукции, а также другие подобные промышленные предприятия

Строительная промыш-
ленность
<6.6>

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериа-
лов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газово-
го и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной 
продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции

Энергетика
<6.7>

Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других элек-
тростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для элек-
тростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением 
объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержа-
нием вида разрешенного использования с кодом 3.1

Атомная энергетика
<6.7.1>

Размещение объектов использования атомной энергии, в том числе 
атомных станций, ядерных установок (за исключением создаваемых 
в научных целях), пунктов хранения ядерных материалов и радиоак-
тивных веществ размещение обслуживающих и вспомогательных для 
электростанций сооружений;
размещение объектов электросетевого хозяйства, обслуживающих 
атомные электростанции

Связь
<6.8>

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая 
воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные ли-
нии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пун-
кты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи 
и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение 
которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использо-
вания с кодами 3.1.1, 3.2.3

Склады
<6.9>

Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хра-
нению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения 
стратегических запасов), не являющихся частями производствен-
ных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, 
склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефте-
наливные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газокон-
денсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продоволь-
ственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных 
складов

Складские площадки
<6.9.1>

Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключе-
нием хранения стратегических запасов) на открытом воздухе

Научно-производственная 
деятельность <6.12>

Размещение технологических, промышленных, агропромышленных 
парков, бизнес-инкубаторов

Железнодорожный транс-
порт
<7.1>

Размещение объектов капитального строительства железнодорожно-
го транспорта. Содержание данного вида разрешенного использова-
ния включает в себя содержание видов разрешенного использования 
с кодами 7.1.1 - 7.1.2

Железнодорожные пути
<7.1.1>

Размещение железнодорожных путей

Обслуживание железнодо-
рожных перевозок
<7.1.2>

Размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных 
вокзалов и станций, а также устройств и объектов, необходимых для 
эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремон-
та наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других 
объектов железнодорожного транспорта; размещение погрузочно-
разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением 
складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций 
любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опас-
ных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно 
для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при 
условии соблюдения требований безопасности движения, установ-
ленных федеральными законами

Автомобильный транспорт
<7.2>

Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.2.1 
- 7.2.3

Размещение автомобиль-
ных дорог
<7.2.1>

Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов 
и технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок 
(парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, 
за исключением предусмотренных видами разрешенного использо-
вания с, а также некапитальных сооружений, предназначенных для 
охраны транспортных средств;
размещение объектов, предназначенных для размещения постов 
органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного 
движения
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Обслуживание перевозок 
пассажиров
<7.2.2>

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслужи-
вания пассажиров, за исключением объектов капитального стро-
ительства, размещение которых предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования «Внеуличный транспорт» с кодом 7.6 

Стоянки транспорта обще-
го  пользования <7.2.3>

Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих пере-
возки людей по установленному маршруту

Трубопроводный транс-
порт
<7.5>

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных 
трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для 
эксплуатации названных трубопроводов

Обеспечение обороны и 
безопасности
<8.0>

Размещение объектов капитального строительства, необходимых 
для подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных 
Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирова-
ний и органов управлений ими (размещение военных организаций, 
внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация войск 
и сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий, 
направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей; 
размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных 
университетов, военных академий; размещение объектов, обеспечи-
вающих осуществление таможенной деятельности

Обеспечение вооруженных 
сил
<8.1>

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для разработки, испытания, производства ремонта или уничтожения 
вооружения, техники военного назначения и боеприпасов;
обустройство земельных участков в качестве испытательных полиго-
нов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возника-
ющих в связи с использованием, производством, ремонтом или унич-
тожением вооружений или боеприпасов;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для 
создания и хранения запасов материальных ценностей в государствен-
ном и мобилизационном резервах (хранилища, склады и другие объек-
ты); размещение объектов, для обеспечения безопасности которых были 
созданы закрытые административно-территориальные образования

Обеспечение внутреннего 
правопорядка
<8.3>

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для 
подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и 
спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объек-
тов гражданской обороны, являющихся частями производственных 
зданий

Обеспечение деятельности 
по исполнению наказаний
<8.4>

Размещение объектов капитального строительства для создания мест 
лишения свободы (следственные изоляторы, тюрьмы, поселения)

Охрана природных терри-
торий
<9.1>

Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной 
среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, 
в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход 
за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесо-
парках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных 
лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказ-
никах, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными

Курортная деятельность
<9.2>

Использование, в том числе с их извлечением, для лечения и оздоров-
ления человека природных лечебных ресурсов (месторождения мине-
ральных вод, лечебные грязи, рапой лиманов и озер, особый климат и 
иные природные факторы и условия, которые используются или мо-
гут использоваться для профилактики и лечения заболеваний челове-
ка), а также охрана лечебных ресурсов от истощения и уничтожения 
в границах первой зоны округа горно-санитарной или санитарной 
охраны лечебно-оздоровительных местностей и курорта

Санаторная деятельность
<9.2.1>

Размещение санаториев, профилакториев, бальнеологических лечеб-
ниц, грязелечебниц, обеспечивающих оказание услуги по лечению 
и оздоровлению населения; обустройство лечебно-оздоровительных 
местностей (пляжи, бюветы, места добычи целебной грязи); размеще-
ние лечебно-оздоровительных лагерей

Водные объекты
<11.0>

Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные 
моря и другие поверхностные водные объекты

Общее пользование во-
дными объектами
<11.1>

Использование земельных участков, примыкающих к водным объек-
там способами, необходимыми для осуществления общего водополь-
зования (водопользования, осуществляемого гражданами для личных 
нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование ма-
ломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, 
предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если со-
ответствующие запреты не установлены законодательством)

Специальное пользование 
водными объектами
<11.2>

Использование земельных участков, примыкающих к водным объ-
ектам способами, необходимыми для специального водопользования 
(забор водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс 
сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, 
взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и бе-
регов водных объектов)

Гидротехнические со-
оружения
<11.3>

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для экс-
плуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водо-
выпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных 
сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берего-
защитных сооружений)

Земельные участки (терри-
тории) общего пользова-
ния <12.0>

Земельные участки общего пользования.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

Улично-дорожная сеть
<12.0.1>

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, 
трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пун-
ктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодо-
рожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств 
в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотрен-
ных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, 
а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны 
транспортных средств
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Наименование вида раз-
решенного использования 
земельного участка <код 
(числовое обозначение) 
вида разрешенного ис-

пользования земельного 
участка>

Описание вида разрешенного использования земельного участка

1 2

Благоустройство терри-
тории
<12.0.2>

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструк-
тивных устройств, элементов озеленения, различных видов обору-
дования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных 
нестационарных строений и сооружений, информационных щитов 
и указателей, применяемых как составные части благоустройства 
территории, общественных туалетов

Ритуальная деятельность
<12.1>

Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещение 
соответствующих культовых сооружений; осуществление деятельно-
сти по производству продукции ритуально-обрядового назначения

Специальная деятельность
<12.2>

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, об-
работка, обезвреживание отходов производства и потребления, ме-
дицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, 
веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов 
размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких 
отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперераба-
тывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытово-
го мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки

Запас <12.3> Отсутствие хозяйственной деятельности

Земельные участки общего 
назначения
<13.0>

Земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования 
и предназначенные для общего использования правообладателями 
земельных участков, расположенных в границах территории ведения 
гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, 
и (или) для размещения объектов капитального строительства, от-
носящихся к имуществу общего пользования

Ведение огородничества
<13.1>

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для соб-
ственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хо-
зяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, 
предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяй-
ственных культур

Ведение садоводства
<13.2>

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для соб-
ственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для соб-
ственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании 
вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных по-
строек и гаражей

Примечание:
1. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в настоящем классификато-
ре, допускает без отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию линейного 
объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования 
федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объ-
ектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, 
объектов благоустройства, если федеральным законом не установлено иное.
2. Текстовое наименование вида разрешенного использования земельного участка и его код (чис-
ловое обозначение) являются равнозначными.

Статья 7. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства физическими и юридическими лицами

1. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства на другой вид такого использования на территории Ангарского городского 
округа осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения 
требований технических регламентов.

2. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие градостроительных 
регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавлива-
ются, на другой вид такого использования принимаются в соответствии с федеральными законами.

Глава 3. Положение о подготовке документации по планировке территории органами местного 
самоуправления Ангарского городского округа

Статья 8. Документация по планировке территории

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения 
устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, 
установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства.

2. Видами документации по планировке территории являются:
1) проект планировки территории;
2) проект межевания территории.
 

Статья 9. Документация по планировке территории Ангарского городского округа
1. Порядок подготовки документации по планировке, разрабатываемой на основании решений 

администрации Ангарского городского округа.
1) Органы местного самоуправления Ангарского городского округа обеспечивают подготовку до-

кументации по планировке территории на основании Генерального плана Ангарского городского 
округа, настоящих Правил.

2) Решение о подготовке документации по планировке территории Ангарского городского окру-
га принимается администрацией Ангарского городского округа  по инициативе органов местного 
самоуправления либо на основании предложений физических или юридических лиц о подготовке 
документации по планировке территории. в случаях, предусмотренных частью 4.1 статьи 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации за исключением случаев, указанных в частях 1.1 и 
12.12 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации

Особенности подготовки документации по планировке территории лицами, указанными в части 
3 статьи 46.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, установлены статьей 46.9 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.

3)  Решение о подготовке документации, принятое администрацией Ангарского городского окру-
га по планировке территории Ангарского городского округа, подлежит опубликованию и размеще-
нию на официальном сайте Ангарского городского округа в сети «Интернет»   в течение трех дней со 
дня принятия такого решения 

Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке территории физиче-
ские и юридические лица вправе представить в администрацию Ангарского городского округа свои 
предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории.

4) Органы местного самоуправления Ангарского городского округа, обеспечивают подготовку до-
кументации по планировке территории, за исключением случаев, указанных в части 1.1 4 части 1.1 
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

5) Уполномоченный администрацией Ангарского городского округа органа – Управление архи-
тектуры и градостроительства администрации Ангарского городского округа в течение двадцати 

рабочих дней со дня поступления документации по планировке территории в случаях, предусмо-
тренных частью 4.1 4.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, осуществляют 
проверку документации по планировке территории на соответствие требованиям, указанным в ча-
сти 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также на наличие согласова-
ний в случае если согласование документации по планировке территории является обязательным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

По результатам проверки администрация Ангарского городского округа принимает решение о 
проведении публичных слушаний по такой документации, а в случае, предусмотренном частью 5.1 
статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, об утверждении такой документации 
или о направлении ее на доработку.

6) Решение о направлении документации по планировке территории на доработку с указанием 
причин оформляется в форме письма уполномоченного администрацией Ангарского городского 
округа органа – Управлением архитектуры и градостроительства администрации Ангарского город-
ского округа не позднее семи дней со дня принятия такого решения.

7) Проекты планировки территории и проекты межевания территории, подготовленные в составе 
документации по планировке территории на основании решения мэра Ангарского городского окру-
га, до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на публичных слушаниях.

8) Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории не 
проводятся в случаях, предусмотренных частью 12 статьи 43 и частью 22 статьи 45 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, а также в случае, если проект планировки территории и проект 
межевания территории подготовлены в отношении::

- территории, в границах которой в соответствии с правилами землепользования и застройки пред-
усматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории.

- территории в границах земельного участка, предоставленного садоводческому или огородниче-
скому некоммерческому товариществу для ведения садоводства или огородничества.

- территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда.
9) Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 

межевания территории подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опу-
бликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на 
официальном сайте Ангарского городского округа в сети «Интернет».

2. Порядок принятия решения об утверждении документации по планировке территории  для раз-
мещения объектов, указанных в частях  4.1 и 5 - 5.2 статьи 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, подготовленной в том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 
46 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

1) Администрация Ангарского городского округа с учетом протокола публичных слушаний по 
проекту планировки территории, проекту межевания территории и заключения о результатах пу-
бличных слушаний, а также в случае, если в соответствии с настоящей статьей публичные слушания 
не проводятся,  принимает решение об утверждении документации по планировке территории или 
отклоняет такую документацию и направляет ее на доработку не позднее чем через двадцать рабочих 
дней со дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

2) Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки территории и 
проекты межевания территории) подлежит опубликованию в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в тече-
ние семи дней со дня утверждения указанной документации и размещается на официальном сайте 
Ангарского городского округа в сети «Интернет».

3. Порядок внесения изменений в документацию по планировке территории.
1) Внесение изменений в документацию по планировке территории допускается путем утвержде-

ния ее отдельных частей в соответствии с частями 1, 2 настоящей статьи с соблюдением требований 
об обязательном опубликовании такой документации в установленном настоящей статьей порядке.

Согласование документации по планировке территории осуществляется применительно к ут-
верждаемым частям.

2) В случае внесения изменений в проект планировки территории и (или) проект межевания тер-
ритории, решение об утверждении которых принималось администрацией Ангарского городского 
округа, путем утверждения их отдельных частей публичные слушания проводятся применительно к 
таким утверждаемым частям.

Расходы по внесению изменений в утвержденную документацию по планировке территории несет 
лицо, обратившееся с данными предложениями.

4. Порядок отмены  документации по планировке территории или ее отдельных частей
1) В случае, если установлено, что документация по планировке территории не соответствует тре-

бованиям части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, администрация 
Ангарского городского округа принимает решение об отмене такой документации или отдельных ее 
частей, за исключением случаев, когда администрацией Ангарского городского округа или лицом, 
указанным в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принято реше-
ние о внесении изменений в такую документацию в целях приведения ее в соответствие действую-
щему законодательству.

2) Указанное решение  подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение трех 
дней со дня утверждения и размещается на официальном сайте Ангарского городского округа в сети 
«Интернет».

5. Порядок признания отдельных частей документации по планировке территории не подлежа-
щими применению.

1) В случае если в течение шести лет со дня утверждения документации по планировке террито-
рии, предусматривающей размещение объектов местного значения, для размещения которых допу-
скается изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд, на земельных 
участках, принадлежащих либо предоставленных физическим или юридическим лицам, органам 
государственной власти или органам местного самоуправления, не принято решение об изъятии та-
ких земельных участков для государственных или муниципальных нужд, администрация Ангарского 
городского округа принимает решение о признании документации не подлежащей применению в 
части определения границ зон планируемого размещения таких объектов.

2) В случае одностороннего отказа одного или нескольких правообладателей земельных участоков 
и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества от договора (исполнения дого-
вора) о комплексном развитии территории, заключенного с правообладателями по их инициативе, 
администрация Ангарского городского округа принимает решение о признании документации по 
планировке территории не подлежащей применению. 

3) Указанные решения  подлежат опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение трех 
дней со дня утверждения и размещается на официальном сайте Ангарского городского округа в сети 
«Интернет».

Статья 10. Развитие застроенных территорий

1. Решение о развитии застроенной территории принимается органом местного самоуправления 
поселения, органом местного самоуправления городского округа по инициативе органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, физических 
или юридических лиц при наличии градостроительного регламента, а также региональных и мест-
ных нормативов градостроительного проектирования 

2. Решение о развитии застроенной территории может быть принято, если на такой территории 
расположены:

2.1. Многоквартирные дома, признанные в установленном Правительством Российской Федера-
ции порядке аварийными и подлежащими сносу.

2.2. Многоквартирные дома, снос, реконструкция которых планируются на основании муници-
пальных адресных программ, утвержденных Думой Ангарского городского округа.

3. На застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, могут быть 
расположены помимо объектов, предусмотренных частью 10.2 надо 2 настоящей статьи, объекты ин-
женерной инфраструктуры, обеспечивающие исключительно функционирование многоквартирных 
домов, предусмотренных пунктами 2.1 и 2.2 части 2 настоящей статьи, а также объекты коммуналь-
ной, социальной, транспортной инфраструктур, необходимые для обеспечения жизнедеятельности 
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граждан, проживающих в таких домах. Включение в границы такой территории земельных участков 
и расположенных на них объектов коммунальной, социальной, транспортной инфраструктур, на-
ходящихся в собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, допускается 
по согласованию с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти Иркутской области в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации.

4. Развитие застроенных территорий осуществляется на основании договора о развитии застро-
енной территории, заключенного с победителем открытого аукциона на право заключить такой до-
говор, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

Статья 11. Комплексное освоение территории

1. Комплексное освоение территории включает в себя подготовку документации по планировке тер-
ритории, образование земельных участков в границах данной территории, строительство на земельных 
участках в границах данной территории объектов транспортной, коммунальной и социальной инфра-
структур, а также иных объектов в соответствии с документацией по планировке территории.

2. Комплексное освоение территории осуществляется на основании договора о комплексном ос-
воении территории, заключенного администрацией Ангарского городского округа с юридическим 
лицом, признанным победителем аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка, или юридическим лицом, подавшим единственную заявку на участие в этом аукционе, или за-
явителем, признанным единственным участником такого аукциона, или единственным принявшим 
участие в аукционе его участником, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации.

Статья 12. Комплексное освоение территории в целях строительства  стандартного жилья

1. Комплексное освоение территории в целях строительства стандартного жилья при отсутствии 
документации по планировке территории включает в себя разработку такой документации

2. Комплексное освоение территории в целях строительства стандартного жилья осуществляется 
на основании договора о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жи-
лья, заключенным администрацией Ангарского городского округа с победителем аукциона на право 
заключения данного договора или лицом, подавшим единственную заявку на участие в этом аукци-
оне, или заявителем, признанным единственным участником такого аукциона, или единственным 
принявшим участие в аукционе его участником, или с участником аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене предмета аукциона, в случае уклонения от заключения договора по-
бедителя аукциона, в порядке и на условиях, которые предусмотрены Градостроительным кодексом 
Российской Федерации.

Статья 13. Комплексное развитие территории по инициативе правообладателей земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов недвижимого имущества

1. Комплексное развитие территории по инициативе правообладателей земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов недвижимого имущества (далее также – комплексное раз-
витие территории по инициативе правообладателей) является одним из видов деятельности по ком-
плексному и устойчивому развитию территории.

2. Комплексное развитие территории по инициативе правообладателей осуществляется на осно-
вании договоров о комплексном развитии территории, заключаемых администрацией Ангарского 
городского округа с правообладателями земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
недвижимого имущества (далее в настоящей статье – договор). В случае, если комплексное разви-
тие территории по инициативе правообладателей осуществляется двумя и более правообладателями, 
правообладатели заключают соглашение о разграничении обязанностей по осуществлению меро-
приятий по комплексному развитию территории по инициативе правообладателей (далее в настоя-
щей статье - соглашение).

3. Документация по планировке территории применительно к территории, подлежащей ком-
плексному развитию по инициативе правообладателей, подготавливается на основании заключен-
ного правообладателями соглашения. Подготовка такой документации осуществляется правообла-
дателями применительно к территории, в отношении которой предусматривается осуществление 
деятельности по ее комплексному и устойчивому развитию, в границах земельных участков, право-
обладатели которых заключили соглашение.

4. Документация по планировке территории, подлежащей комплексному развитию по инициати-
ве правообладателей, утверждается без проведения публичных слушаний.

Статья 14. Комплексное развитие территории по инициативе 
органа местного самоуправления

1. Комплексное развитие территории по инициативе администрации Ангарского городского окру-
га является одним из видов деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории.

2. Решение о комплексном развитии территории по инициативе администрации Ангарского го-
родского округа принимается мэром Ангарского городского округа при наличии  в настоящих Пра-
вилах территории в границах которых допускается осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории.

3. Решение о комплексном развитии территории по инициативе администрации Ангарского го-
родского округа может быть принято, если не менее 50 процентов от общей площади территории, в 
границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому 
развитию территории, занимают земельные участки:

3.1. На которых расположены объекты капитального строительства (за исключением многоквар-
тирных домов), признанные в установленном Правительством Российской Федерации порядке ава-
рийными и подлежащими сносу.

3.2. На которых расположены объекты капитального строительства (за исключением многоквар-
тирных домов), снос, реконструкция которых планируются на основании муниципальных адресных 
программ, утвержденных Думой Ангарского городского округа.

3.3. Виды разрешенного использования которых и (или) виды разрешенного использования и ха-
рактеристики расположенных на которых объектов капитального строительства не соответствуют 
видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства и 
предельным параметрам строительства, реконструкции объектов капитального строительства, уста-
новленным настоящими Правилами.

3.4. На которых расположены объекты капитального строительства, признанные в соответствии с 
гражданским законодательством самовольными постройками.

4. Комплексное развитие территории по инициативе администрации Ангарского городского окру-
га включает в себя подготовку документации по планировке территории, образование земельных 
участков в границах данной территории, размещение на земельных участках в границах данной тер-
ритории объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового 
и иного назначения, а также необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения 
жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур в 
соответствии с документацией по планировке территории.

Глава 4. Положение о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки

Статья 15. Общие положения о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и 
застройки

1. Под публичными слушаниями в области градостроительной деятельности (далее - публичные 
слушания) понимается способ участия жителей Ангарского городского округа в осуществлении гра-
достроительной деятельности на территории Ангарского городского округа и выявления мнения 
жителей Ангарского городского округа и иных заинтересованных лиц, права и интересы которых 
могут затрагиваться при осуществлении градостроительной деятельности на территории Ангарского 
городского округа.

2. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки проводятся в порядке, уста-
новленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением об организации и 
проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в Ангарском город-
ском округе утвержденным решением Думы Ангарского городского округа от 27.06.2018 года № 405-
52/01рД, и Уставом Ангарского городского округа.

3. Правом  участвовать в публичных слушаниях обладают жители Ангарского городского окру-
га, постоянно проживающие на территории Ангарского городского округа и достигшие к моменту 
проведения публичных слушаний 18 лет, а также иные физические и юридические лица, которые 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и  Положением об органи-
зации и проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в Ангарском 
городском округе утвержденным решением Думы Ангарского городского округа от 27.06.2018 года № 
405-52/01рД являются участниками публичных слушаний.

4. По итогам проведения публичных слушаний органом, уполномоченным на организацию и про-
ведение публичных слушаний, составляется заключение о результатах публичных слушаний, под-
лежащее опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципаль-
ных правовых актов Ангарского городского округа, иной официальной информации. Заключение о 
результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в печатном средстве массовой информа-
ции, учрежденном органом местного самоуправления для опубликования муниципальных правовых 
актов, а также размещается в сети «Интернет» на официальном сайте Ангарского городского округа.

5. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки проводятся:
1) по проекту генерального плана Ангарского городского округа и проектам, предусматривающим 

внесение в него изменений (за исключением случаев внесения в генеральный план Ангарского го-
родского округа изменений, предусматривающих изменение границ населенных пунктов в целях 
жилищного строительства или определения зон рекреационного назначения);

2) по проекту правил землепользования и застройки Ангарского городского округа и проектам, 
предусматривающим внесение в него изменений;

3) по проектам планировки территории и проектам, предусматривающим внесение в них изменений;
4) по проектам межевания территории и проектам, предусматривающим внесение в них изменений;
5) по проекту правил благоустройства Ангарского городского округа и проектам, предусматрива-

ющим внесение в него изменений;
6) по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка или объекта капитального строительства;
7) по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
1.8.     В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки АГО проведение пу-

бличных слушаний не требуются в случаях:
1) несоответствия сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использования 

территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте градостроительно-
го зонирования, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию место-
положения границ указанных зон, территорий;

2) несоответствия установленных градостроительным регламентом ограничений использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных полностью или частич-
но в границах зон с особыми условиями использования территорий, территорий достопримечатель-
ных мест федерального, регионального и местного значения, содержащимся в Едином государствен-
ном реестре недвижимости ограничениям использования объектов недвижимости в пределах таких 
зон, территорий;

3) установления, изменения, прекращения существования зоны с особыми условиями исполь-
зования территории, установления, изменения границ территории объекта культурного наследия, 
территории исторического поселения федерального значения, территории исторического поселения 
регионального значения;

4) если правилами землепользования и застройки АГО не обеспечена возможность размещения 
на территории АГО предусмотренных документами территориального планирования объектов феде-
рального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального 
района (за исключением линейных объектов);

5) однократного изменения видов разрешенного использования, установленных градострои-
тельным регламентом для конкретной территориальной зоны, без изменения ранее установленных 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства и (или) в случае однократного изменения одного или нескольких предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных 
градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять про-
центов.

1.9.   Не требуется проведение публичных слушаний в случае обращения правообладателей земель-
ных участков за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, если такое отклонение необходимо в 
целях однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным 
регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов

Глава 5. Положение о внесении изменений в Правила

Статья 16. Положение о внесении изменений в Правила

1. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки осуществляется в порядке, пред-
усмотренном статьями 31 и 32 Градостроительного кодекса РФ, с учетом особенностей, установлен-
ных статьей  33 Градостроительного кодекса РФ..

2. Основаниями для рассмотрения мэром Ангарского городского округа вопроса о внесении из-
менений в настоящие Правила являются:

1)  несоответствие настоящих Правил Генеральному плану Ангарского городского округа, возник-
шее в результате внесения изменений в Генеральный план Ангарского городского округа; 

2)  поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального ор-
гана исполнительной власти обязательного для исполнения в сроки, установленные законодатель-
ством Российской Федерации, предписания об устранении нарушений ограничений использования 
объектов недвижимости, установленных на приаэродромной территории, которые допущены в пра-
вилах землепользования и застройки Ангарского городского округа

3) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градострои-
тельных регламентов.

4) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использования 
территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте градостроительно-
го зонирования, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию место-
положения границ указанных зон, территорий;

5) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных полностью или частич-
но в границах зон с особыми условиями использования территорий, территорий достопримечатель-
ных мест федерального, регионального и местного значения, содержащимся в Едином государствен-
ном реестре недвижимости ограничениям использования объектов недвижимости в пределах таких 
зон, территорий;

6) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использо-
вания территории, установление, изменение границ территории объекта культурного наследия, тер-
ритории исторического поселения федерального значения, территории исторического поселения 
регионального значения.

3. Предложения о внесении изменений в настоящие Правила направляются в Комиссию:
1) федеральными органами исполнительной власти – в случаях, если настоящие Правила могут 

воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства феде-
рального значения;

2) органами исполнительной власти Иркутской области – в случаях, если настоящие Правила 
могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства 
регионального значения;
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3) органами местного самоуправления Ангарского городского округа – в случаях, если необходи-
мо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на соответствующей 
территории Ангарского городского округа;

4) физическими или юридическими лицами – в инициативном порядке либо в случаях, если в ре-
зультате применения настоящих Правил земельные участки и объекты капитального строительства 
не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земель-
ных участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные интересы 
граждан и их объединений.

4.   В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в случаях, предусмотрен-
ных пунктами 3 - 5 части 2 и частью 3.1 статьи  33 Градостроительного кодекса РФ, а также в случае 
однократного изменения видов разрешенного использования, установленных градостроительным 
регламентом для конкретной территориальной зоны, без изменения ранее установленных предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и 
(или) в случае однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроитель-
ным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов прове-
дение публичных слушаний, опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о 
внесении изменений в правила землепользования и застройки и подготовка предусмотренного частью 
4 статьи  33 Градостроительного кодекса РФ заключения комиссии не требуются.

5. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении изменений 
в настоящие Правила рассматривает его и подготавливает свое заключение, в котором содержатся 
рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в настоящие 
Правила или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это 
заключение мэру Ангарского городского округа.

6. Мэр Ангарского городского округа с учетом рекомендаций, содержащихся в заключение Ко-
миссии, в течение тридцати дней принимает решение о подготовке проекта о внесении изменения в 
настоящие Правила или об отклонении предложения о внесении изменения в настоящие Правила с 
указанием причин отклонения и направляет копию такого решения заявителям.

7. Мэр Ангарского городского округа не позднее десяти дней с даты принятия решения о под-
готовке проекта решения о внесении изменений в настоящие Правила обеспечивает опубликование 
сообщения о принятии такого решения в порядке, установленном для официального опубликова-
ния муниципальных правовых актов Ангарского городского округа, иной официальной информа-
ции, и размещение указанного сообщения на официальном сайте Ангарского городского округа 
в сети «Интернет». Сообщение о принятии такого решения также может быть распространено по 
радио и телевидению.

8. Администрация Ангарского городского округа в лице Управления архитектуры и градострои-
тельства администрации Ангарского городского округа осуществляет проверку проекта о внесении 
изменения в настоящие Правила, представленного Комиссией, на соответствие требованиям техни-
ческих регламентов, Генеральному плану Ангарского городского округа, Схеме территориального 
планирования Иркутской области, схемам территориального планирования Российской Федера-
ции, сведениям Единого государственного реестра недвижимости, сведениям, документам и мате-
риалам, содержащимся в государственных информационных системах обеспечения градостроитель-
ной деятельности.

9. По результатам указанной в части 7 настоящей статьи проверки администрация Ангарского го-
родского округа в лице Управления архитектуры и градостроительства администрации Ангарского 
городского округа направляет проект внесения изменений в настоящие Правила мэру Ангарского 
городского округа или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, указан-
ным в части 7 настоящей статьи, в Комиссию на доработку.

10. Мэр Ангарского городского округа при получении от администрации Ангарского городского 
округа в лице Управления архитектуры и градостроительства администрации Ангарского городского 
округа проекта внесения изменения в настоящие Правила принимает решение о проведении пу-
бличных слушаний по такому проекту в срок не позднее десяти дней со дня получения такого про-
екта.

11. Публичные слушания по проекту внесения изменений в настоящие Правила проводятся в по-
рядке, установленном Положением об организации и проведении публичных слушаний в области 
градостроительной деятельности в Ангарском городском округе утвержденным решением Думы Ан-
гарского городского округа от 27.06.2018 года № 405-52/01рД

12. После завершения публичных слушаний по проекту решения о внесении изменений в насто-
ящие Правила Комиссия с учетом результатов таких публичных слушаний обеспечивает внесение 
изменений в проект внесения изменений в Правила и представляет указанный проект мэру Ангар-
ского городского округа. Обязательными приложениями к проекту внесения изменений в Правила 
являются протоколы публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний. за ис-
ключением случаев, если их проведение в соответствии с настоящим Кодексом не требуется.

13. Мэр Ангарского городского округа в течение десяти дней после представления ему проекта 
внесения изменений в настоящие Правила с обязательными приложениями, указанными в части 11 
настоящей статьи, принимает решение о направлении указанного проекта в установленном порядке 
в Думу Ангарского городского округа или об отклонении проекта и направлении его на доработку с 
указанием даты его повторного представления.

14. После принятия Думой Ангарского городского округа решения о внесении изменений в на-
стоящие Правила последние подлежат опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов Ангарского городского округа, иной официальной 
информации, и размещение указанного сообщения на официальном сайте Ангарского городского 
округа в сети «Интернет».

Глава 6. Положение о регулировании иных вопросов землепользования и застройки

Статья 17. Основные принципы организации застройки территории 
Ангарского городского округа

1. Застройка территории Ангарского городского округа должна осуществляться в соответствии со 
Схемой территориального планирования Российской Федерации, Схемой территориального пла-
нирования Иркутской области, Генеральным планом Ангарского городского округа, утвержденны-
ми проектами планировки территории, проектами межевания территорий и градостроительными 
планами земельных участков, расположенных на территории Ангарского городского округа, насто-
ящими Правилами, а также муниципальными правовыми актами Ангарского городского округа в 
области градостроительной деятельности.

2. При проектировании и осуществлении строительства необходимо соблюдать красные линии и 
иные линии градостроительного регулирования, предусмотренные утвержденной в установленном 
порядке градостроительной документацией.

3. Строительство объектов капитального строительства на территории Ангарского городского 
округа осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, стандар-
тами, нормами и правилами, в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

4. Все объекты капитального строительства должны вводиться в эксплуатацию с обеспечением 
полного уровня инженерного оборудования и благоустройства, исключающего необходимость воз-
обновления земляных (строительных) работ на участках с объектами капитального строительства, 
введенными в эксплуатацию.

Статья 18. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации

1. Градостроительный регламент определяет правовой режим земельных участков, а также всего, 
что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе застройки и 
последующей эксплуатации объектов капитального строительства.

2. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные 
участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной 
зоны, обозначенной на Карте градостроительного зонирования, за исключением случаев, указанных 
в части 18.3 настоящей статьи.

3. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:
1) в границах территорий памятников и ансамблей, включённых в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными 
объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консер-
вации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;

2) в границах территорий общего пользования;
3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
4. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, по-

крытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий 
(за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных 
угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в 
границах особых экономических зон.

5. Согласно статье 34 Градостроительного кодекса РФ границы территориальных зон установлены 
с учетом:

1) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существую-
щего и планируемого использования земельных участков;

2) функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных Генеральным 
планом Ангарского городского округа;

3) сложившейся планировки территории, существующего землепользования; границ земельных 
участков по сведениям государственного кадастра недвижимости;

4) планируемых изменений границ земель различных категорий;
5) линий магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных на-

правлений;
6) красных линий;
7) естественных границ природных объектов;
8) иных границ.
6. Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов 

культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции отображены на карте ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства и могут не совпадать с границами территориальных зон.

Перечень зон с особыми условиями использования территорий:
1) охранные зоны объектов электросетевого хозяйства;
2) охранные зоны объектов системы газоснабжения;
3) охранные зоны железных дорог;
4) охранные зоны магистральных трубопроводов;
5) водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;
6) санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;
7) санитарно-защитные зоны железной дороги;
8) зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;
9) округа санитарно (горно-санитарной) охраны источника минеральных вод санатория-профи-

лактория «Родник»;
10) зоны затопления, подтопления;
11) площади залегания полезных ископаемых;
12) придорожные полосы автомобильных дорог федерального значения;
13) территории объектов культурного наследия;
14) приаэродромная территория;
15)  зона ограничения радиотехнического объекта.

Статья 19. Принудительное отчуждение земельных участков (изъятие земельных участков) для 
муниципальных нужд, резервирование земель для муниципальных нужд, установление публичных 

сервитутов

1. Порядок и случаи принудительного отчуждения земельных участков (изъятия земельных участ-
ков) для муниципальных нужд определяется гражданским и земельным законодательством.

2. Резервирование земель для муниципальных нужд осуществляется в случаях, предусмотренных 
Земельным кодексом Российской Федерации.

3. В случаях, если это необходимо для обеспечения интересов муниципального образования или 
населения Ангарского городского округа в отношении земельного участка, может быть установлен 
публичный сервитут без изъятия соответствующего земельного участка. Порядок установления и 
прекращения публичных сервитутов устанавливается действующим законодательством.

Статья 20. Иные вопросы землепользования и застройки

1. Контроль использования земельных участков и объектов капитального строительства осущест-
вляется в соответствии с действующим законодательством.

2. За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, а также должностные лица 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Раздел II. Градостроительные регламенты

Глава 1. Общие положения
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 

определены статьей 6 настоящих Правил.

Статья 21 . Перечень территориальных зон 

Территориальные зоны Индекс зоны

Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1)

Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж2)

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж3)

Зона застройки многоэтажными жилыми домами (Ж4)

Зона делового, общественного и коммерческого назначения (О1)

Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения (О2)

Зона обслуживания объектов, необходимых для осуществления производствен-
ной и предпринимательской деятельности

(О3)

Общественно-деловая зона  специального вида (О4)

Производственная зона атомной энергетики, тяжелой промышленности (П1-1)

Производственная зона нефтехимической и строительной промышленности, 
энергетики, недропользования

(П1-2)

Производственная зона пищевой промышленности (П1-3)

Производственная зона строительной промышленности (П1-4)

Производственная зона сельскохозяйственного производства (П1-5)

Коммунально-складская зона (П2)

Зона инженерной инфраструктуры (И)

Зона транспортной инфраструктуры (Т)

Зона сельскохозяйственных угодий (Сх1)

Зона личного подсобного хозяйства, для развития объектов сельскохозяйствен-
ного назначения

(Сх2-1)
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Зона ведения садоводства и огородничества (Сх2-2)

Зона выращивания сельскохозяйственных культур (Сх2-3)

Зона рекреационного назначения (Р1)

Зона туристического обслуживания, курортной и санаторной деятельности (Р2)

Зона природно-познавательного туризма, природных территорий и водных 
объектов

(Р3)

Зона отсутствия хозяйственной деятельности (Р4)

Зона специального назначения, связанная с захоронениями (Сп1)

Зона специального назначения, связанная с государственными объектами (Сп2)

Глава 2. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
ЖИЛЫХ ЗОН

Статья 22. Перечень территориальных зон

1. С учетом возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов су-
ществующего и планируемого использования земельных участков, а также существующего земле-
пользования и сложившейся планировки территории, в том числе с ценной застройкой советского 
периода, в которую вошли объекты (здания), формирующие архитектурные ансамбли центральной 
части города Ангарска, жилые зоны согласно части 1 статьи 34, части 2 статьи 35 Градостроительного 
кодекса РФ разделены на следующие виды зон:

1.1. зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1);
1.2. зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж2);
1.3. зона застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж3);
1.4. зона застройки многоэтажными жилыми домами (Ж4).

Статья 23. ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (Ж1)

1.  Основные виды разрешенного использования:
Основные виды разрешенного использования:

Виды 
разрешенного 
использования 

земельных 
участков и 
объектов 

капитального 
строительства 

/<код>

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства

Ограничения 
использования 

земельных участков 
и объектов 

капитального 
строительства, 

устанавливаемые 
в соответствии с 

законодательством 
Российской 
Федерации

1 2 3

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства
<2.1>

Предельные размеры земельных участков, в том числе их 
площадь:
- Минимальный размер земельного участка – минимальная 
длина стороны земельного участка вдоль фронта улицы 
(проезда) – 8 м, минимальная площадь – 0,04 га.
- Максимальный размер земельного участка – мак-
симальная длина стороны земельного участка вдоль 
фронта улицы (проезда) – 40 м; максимальная площадь 
– 2500 кв.м. 
- Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений:
Минимальный отступ от границ смежных земельных 
участков  – 1 м,  от  границ зхемельного участка вдоль 
фронта улицы (проезда) – 3м
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений:
Предельное количество этажей – 3 надземных этажа. 
Предельная высота жилого дома -  20 м
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 40%.
Иные показатели:
Предельная высота ограждения (забора) – 2 м.
Характеристика разрешенных объектов капитального 
строительства:
-  жилой дом  на участке, приусадебном участке, 
садовом участке - отдельно стоящее здание, со-
стоящее из комнат и помещений вспомогательного 
использования, предназначенных для удовлетворе-
ния гражданами бытовых и иных нужд, связанных 
с их проживанием в таком здании, не предназна-
ченного для раздела на самостоятельные объекты 
недвижимости; возможно размещение индиви-
дуальных гаражей и хозяйственных построек; на 
приусадебном земельном участке дополнителдьно 
возможно размещение иных вспомогательных 
сооружений;
-   садовый дом - здание сезонного использования; воз-
можно размещение хозяйственных построек и гаражей 
на садовом участке

О г р а н и ч е н и я 
и с п о л ь з о в а н и я 
земельных участков 
и объектов 
к а п и т а л ь н о г о 
с т р о и т е л ь с т в а , 
устанавливаемые 
в соответствии с 
законодательством 
Р о с с и й с к о й 
Ф е д е р а ц и и , 
принимать в 
с о о т в е т с т в и и 
с главой 9 
настоящего раздела 
Правил.

Для ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства 
<2.2>

Ведение 
садоводства
<13.2>

Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка
<2.1.1>

Предельные размеры земельных участков, в том числе их 
площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,08 га.
Максимальная площадь земельного участка – 0,5 га.
Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений:
Минимальный отступ от границ смежных земельных 
участков – 1 м, от  границ зхемельного участка вдоль 
фронта улицы (проезда) – 3м
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений:
Предельное количество этажей – 4 этажа, включая 
мансардный.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 40%.

Виды 
разрешенного 
использования 

земельных 
участков и 
объектов 

капитального 
строительства 

/<код>

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства

Ограничения 
использования 

земельных участков 
и объектов 

капитального 
строительства, 

устанавливаемые 
в соответствии с 

законодательством 
Российской 
Федерации

1 2 3

Иные показатели:
Пригоден для постоянного проживания.
Размещение индивидуальные гаражей и иных 
вспомогательных сооружений на придомовом 
земельном участке:;возможно обустройство спортивных 
и детских площадок, площадок для отдыха; размещение 
объектов обслуживания жилой застройки во 
встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного многоквартирного дома, 
если общая площадь таких помещений в малоэтажном 
многоквартирном доме не составляет более 15% общей 
площади помещений дома
Предельная высота ограждения (забора) – 2 м.

Блокированная 
жилая застройка
<2.3>

Предельные размеры земельных участков, в том числе их 
площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,01 га.
Максимальная площадь земельного участка – 0,2 га.
Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений:
Минимальный отступ от границ смежных земельных 
участков – 1 м, от  границ зхемельного участка вдоль 
фронта улицы (проезда) – 3м
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений:
Предельное количество этажей – 3 этажа. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 30%.
Иные показатели:
Общее количество совмещенных домов – не более 
десяти и каждый из которых предназначен для 
проживания одной семьи, имеет общую стену (общие 
стены) без проемов с соседним блоком или соседними 
блоками, расположен на отдельном земельном участке 
и имеет выход на территорию общего пользования 
(жилые дома блокированной застройки).
Размещение индивидуальные гаражей и иных 
вспомогательных сооружений на придомовом 
земельном участке.
Возможно обустройство спортивных и детских 
площадок, площадок для отдыха
Предельная высота ограждения (забора) – 2 м.
Иные показатели:
Пригоден для постоянного проживания.
Размещение индивидуальные гаражей и иных 
вспомогательных сооружений на придомовом 
земельном участке:;возможно обустройство 
спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; 
размещение объектов обслуживания жилой застройки 
во встроенных, пристроенных и встроенно-
пристроенных помещениях малоэтажного 
многоквартирного дома, если общая площадь таких 
помещений в малоэтажном многоквартирном доме не 
составляет более 15% общей площади помещений дома
Предельная высота ограждения (забора) – 2 м.

Дошкольное, 
начальное и 
среднее общее 
образование
<3.5.1>

Предельные размеры земельных участков, в том числе их 
площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,2 га.
Максимальная площадь земельного участка – 3,3 га.
Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного участка – 10 м. 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений:
Предельное количество этажей – 2 этажа для дошкольных 
учреждений, 3 этажа для общеобразовательных школ.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50%.
Иные показатели:
Предельная высота ограждения (забора) – 2 м.

Религиозное 
использование
<3.7>

Предельные размеры земельных участков, в том числе их 
площадь:
Минимальная площадь земельного участка:
- для города Ангарска – 0,1 га;
- для сельских территорий Ангарского городского 
округа – 0,03 га.
Максимальная площадь земельного участка – 1,5 га.
Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного участка при 
новом строительстве – 5 м.
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений:
Предельная высота зданий, строений, сооружений – 55 м.

Осуществление 
религиозных 
обрядов
<3.7.1>

Религиозное 
управление и 
образование
<3.7.2>
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Виды 
разрешенного 
использования 

земельных 
участков и 
объектов 

капитального 
строительства 

/<код>

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства

Ограничения 
использования 

земельных участков 
и объектов 

капитального 
строительства, 

устанавливаемые 
в соответствии с 

законодательством 
Российской 
Федерации

1 2 3

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50%.
Иные показатели:
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.

Земельные участки 
(территории) 
общего 
пользования
<12.0>

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат установлению.

Улично-дорожная 
сеть
<12.0.1>

Благоустройство 
территории
<12.0.2>

Земельные участки 
общего назначения
<13.0>

Коммунальное 
обслуживание
<3.1>

Предоставление 
коммунальных 
услуг <3.1.1>

Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг
<3.1.2>
Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка
<8.3>

Социальное 
обслуживание
<3.2>

Предельные размеры земельных участков, в том числе их 
площадь:
Минимальная площадь земельного участка:
- для г. Ангарска – 0,1 га;
- для сельских территорий Ангарского городского 
округа – 0,03 га. 
Максимальная площадь земельного участка – 0,5 га.
Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений:
Минимальный отступ от границ земельных участков 
вдоль фронта улицы – 5 м, вдоль проезда – 3 м.
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений:
Предельное количество этажей – 3 этажа. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 70%.
Иные показатели:
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.

Дома социального 
обслуживания
<3.2.1>

Оказание 
социальной 
помощи 
населению <3.2.2>

Оказание услуг 
связи
<3.2.3>

Общежития
<3.2.4>

Бытовое 
обслуживание
<3.3>

Здравоохранение
<3.4>, а именно
Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание
<3.4.1>

Предельные размеры земельных участков, в том числе их 
площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,02 га.
Максимальная площадь земельного участка – 0,5 га.
Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений:
Минимальный отступ от границ земельных участков 
вдоль фронта улицы – 5 м, вдоль проезда – 3 м. 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений:
Предельное количество этажей – 3 этажа. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50%.
Иные показатели:
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.

Магазины
<4.4>

Предельные размеры земельных участков, в том числе их 
площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,01 га. 
Максимальная площадь земельного участка – 0,5 га.
Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений:
Минимальный отступ от границ земельных участков 
вдоль фронта улицы – 5 м, вдоль проезда – 3 м. 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений:
Предельное количество этажей – 3 этажа. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 70%.
Иные показатели:
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.

Виды 
разрешенного 
использования 

земельных 
участков и 
объектов 

капитального 
строительства 

/<код>

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства

Ограничения 
использования 

земельных участков 
и объектов 

капитального 
строительства, 

устанавливаемые 
в соответствии с 

законодательством 
Российской 
Федерации

1 2 3

Обеспечение 
занятий спортом в 
помещениях
<5.1.2>

Предельные размеры земельных участков, в том числе их 
площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,03 га. 
Максимальная площадь земельного участка – 12 га.
Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений:
Минимальный отступ от границ земельных участков 
вдоль фронта улицы – 5 м, вдоль проезда – 3 м. 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений:
Предельная высота зданий, строений, сооружений – 55 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50%.
Иные показатели:
Предельная высота ограждения (забора) – 2 м.

Площадки для 
занятий спортом
<5.1.3>

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков не подлежат установлению.
Размещение объектов капитального строительства 
запрещено.

2. Вспомогательные виды разрешенного использования отсутствуют.

3. Условно разрешенные виды разрешенного использования:

Виды 
разрешенного 
использования 

земельных 
участков и 
объектов 

капитального 
строительства 

/<код>

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 

строительства

Ограничения 
использования 

земельных участков 
и объектов 

капитального 
строительства, 

устанавливаемые 
в соответствии с 

законодательством 
Российской 
Федерации

1 2 3

Хранение 
автотранспорта

<2.7.1>

Предельные размеры земельных участков, в том числе 
их площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,01 га. 
Максимальная площадь земельного участка – 30 га.
Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного участка 
– 3 м.
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений:
Предельная количество этажей – 3 этажа, в том числе 
1 этаж подземный
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 80%.
Иные показатели:
Размещение отдельно стоящих и пристроенных 
гаражей, в том числе: подземных, с разделением на 
машино-места. 
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.

О г р а н и ч е н и я 
и с п о л ь з о в а н и я 
земельных участков и 
объектов капитального 
с т р о и т е л ь с т в а , 
у с т а н а в л и в а е м ы е 
в соответствии с 
законодательством 
Р о с с и й с к о й 
Федерации принимать 
в соответствии с 
главой 9 настоящего 
раздела Правил.

Объекты 
культурно-
досуговой 
деятельности 
<3.6.1>

Предельные размеры земельных участков, в том числе 
их площадь:
Минимальная площадь земельного участка
- для г. Ангарска – 0,1 га;
для сельских территорий Ангарского городского 
округа – 0,03 га.
Максимальная площадь земельного участка – 0,5 га.
Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений:
Минимальный отступ от границ земельных участков 
вдоль фронта улицы – 5 м, вдоль проезда – 3 м. 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений:
Предельное количество этажей – 3 этажа. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 70%.
Иные показатели:
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.

Банковская 
и страховая 
деятельность 
<4.5>

Общественное 
питание
<4.6>

Предельные размеры земельных участков, в том числе 
их площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,01 га. 
Максимальная площадь земельного участка – 0,5 га.
Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений:
Минимальный отступ от границ земельных участков 
вдоль фронта улицы – 5 м, вдоль проезда – 3 м. 
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Виды 
разрешенного 
использования 

земельных 
участков и 
объектов 

капитального 
строительства 

/<код>

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 

строительства

Ограничения 
использования 

земельных участков 
и объектов 

капитального 
строительства, 

устанавливаемые 
в соответствии с 

законодательством 
Российской 
Федерации

1 2 3

Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений:
Предельное количество этажей – 3 этажа. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 70%.
Иные показатели:
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.

Статья 24. ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (Ж2)

1. Основные виды разрешенного использования:

Виды разрешенного 
использования 

земельных участков 
и объектов 

капитального 
строительства 

/<код>

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 

строительства

Ограничения 
использования 

земельных участков и 
объектов капитального 

строительства, 
устанавливаемые 
в соответствии с 

законодательством 
Российской Федерации

1 2 3

Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка
<2.1.1>

Предельные размеры земельных участков, в том числе 
их площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,08 га.
Максимальная площадь земельного участка – 0,5 га.
Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений:
Минимальный отступ от границ смежных земельных 
участков – 1 м, от  границ зхемельного участка вдоль 
фронта улицы
 (проезда) – 3м
Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений:
Предельное количество этажей – 4 этажа, включая 
мансардный.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 40%.
Иные показатели:
Пригоден для постоянного проживания.
Размещение индивидуальные гаражей и иных 
вспомогательных сооружений на придомовом 
земельном участке:;возможно обустройство 
спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; 
Предельная высота ограждения (забора) – 2 м.

О г р а н и ч е н и я 
и с п о л ь з о в а н и я 
земельных участков и 
объектов капитального 
с т р о и т е л ь с т в а , 
у с т а н а в л и в а е м ы е 
в соответствии с 
з а к о н о д а т е л ь с т в о м 
Российской Федерации 
принимать в 
соответствии с главой 
9 настоящего раздела 
Правил.

Блокированная 
жилая застройка
<2.3>

Предельные размеры земельных участков, в том числе 
их площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,01 га.
Максимальная площадь земельного участка – 0,2 га.
Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий,  строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений:
Минимальный отступ от границ смежных земельных 
участков – 1 м, от  границ зхемельного участка вдоль 
фронта улицы (проезда) – 3м
Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений:
Предельное количество этажей – 3 этажа. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 30%.
Иные показатели:
Общее количество совмещенных домов – не
 более десяти и каждый из которых предназначен 
для проживания одной семьи, имеет общую стену 
(общие стены) без проемов с соседним блоком или 
соседними блоками, расположен на отдельном 
земельном участке и имеет выход на территорию 
общего пользования (жилые дома блокированной 
застройки). Размещение индивидуальные гаражей и 
иных вспомогательных сооружений на придомовом 
земельном участке. Возможно обустройство 
спортивных и детских площадок, площадок для 
отдыха.
Предельная высота ограждения (забора) – 2 м.

Дошкольное, 
начальное и среднее 
общее образование 
<3.5.1>

Предельные размеры земельных участков, в том числе 
их площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,2 га.
Максимальная площадь земельного участка – 3,3 га.
Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного участка 
– 10 м. 
Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений:

Виды разрешенного 
использования 

земельных участков 
и объектов 

капитального 
строительства 

/<код>

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 

строительства

Ограничения 
использования 

земельных участков и 
объектов капитального 

строительства, 
устанавливаемые 
в соответствии с 

законодательством 
Российской Федерации

1 2 3

Предельное количество этажей – 2 этажа 
для дошкольных учреждений, 3 этажа для 
общеобразовательных школ.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 50%.
Иные показатели:
Предельная высота ограждения (забора) – 2 м.

Объекты культурно-
досуговой 
деятельности
<3.6.1>

Предельные размеры земельных участков, в том числе 
их площадь:
Минимальная площадь земельного участка
- для г. Ангарска – 0,1 га;
- для сельских территорий Ангарского городского 
округа – 0,03 га.
Максимальная площадь земельного участка – 5 га.
Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений:
Минимальный отступ от границ земельных участков 
вдоль фронта улицы – 5 м, вдоль проезда – 3 м. 
Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений:
Предельное количество этажей – 5 этажа. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 50%.
Иные показатели:
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.
Отдельностоящие здания допустимы только 
существующие.

Гостиничное 
обслуживание 
<4.7>

Предельные размеры земельных участков, в том числе 
их площадь:
Минимальная площадь земельного участка:
- для г. Ангарска – 0,1 га;
- для сельских территорий Ангарского городского 
округа – 0,03 га.
Максимальная площадь земельного участка – 5 га.
Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений:
Минимальный отступ от границ земельных участков 
вдоль фронта улицы – 5 м, вдоль проезда – 3 м. 
Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений,
 сооружений:
Предельное количество этажей – 5 этажей 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 70%.
Иные показатели:
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.

Земельные участки 
(территории) 
общего 
пользования <12.0>

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не подлежат 
установлению.Улично-дорожная 

сеть <12.0.1>

Благоустройство 
территории 
<12.0.2>

Коммунальное 
обслуживание 
<3.1>

Предоставление 
коммунальных 
услуг <3.1.1>

Административные 
здания 
организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных 
услуг <3.1.2>

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка <8.3>

2. Вспомогательные виды разрешенного использования:

Виды разрешенного 
использования зе-

мельных участков и 
объектов капиталь-
ного строительства  

/<код>

Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства

Ограничения исполь-
зования земельных 
участков и объектов 

капитального строитель-
ства, устанавливаемые в 
соответствии с законо-

дательством Российской 
Федерации

1 2 3

Обслуживание 
жилой застройки  
<2.7.>, а именно:

Предельные размеры земельных участков, в том чис-
ле их площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,08 га.

Ограничения исполь-
зования земельных 
участков и
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Виды разрешенного 
использования зе-

мельных участков и 
объектов капиталь-
ного строительства  

/<код>

Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства

Ограничения исполь-
зования земельных 
участков и объектов 

капитального строитель-
ства, устанавливаемые в 
соответствии с законо-

дательством Российской 
Федерации

1 2 3

- оказание социаль-
ной помощи населе-
нию <3.2.2>;
- оказание услуг 
связи <3.2.3>
- бытовое обслужи-
вание <3.3.>;
- объекты культур-
но-досуговой дея-
тельности <3.6.1>;
- деловое управле-
ние <4.1.>;
- магазины <4.4.>;
- общественное 
питание <4.6.>;
-  обеспечение 
занятий спортом в 
помещениях <5.1.2>

Максимальная площадь земельного участка – 0,5 
га.
Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний:
Минимальный отступ от границ земельных участ-
ков вдоль фронта улицы – 5 м, вдоль проезда – 3 м. 
Предельное количество этажей или предельная высо-
та зданий, строений, сооружений:
Предельное количество этажей – 4 этажа, включая 
мансардный
Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка – 15%.
Иные показатели: размещение объектов обслужи-
вания жилой застройки только во встроенных, 
пристроенных и встроенно-пристроенных по-
мещениях малоэтажного многоквартирного дома, 
если общая площадь таких помещений в мало-
этажном многоквартирном доме не составляет 
более 15% общей площади помещений дома.
Максимальная торговая площадь магазинов – 5000 
кв.м.

объектов капиталь-
ного строительства, 
устанавливаемые в со-
ответствии с законода-
тельством Российской 
Федерации принимать 
в соответствии с главой 
9 настоящего раздела 
Правил.

Площадки для за-
нятий спортом
<5.1.3>

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков не подлежат установ-
лению.
Размещение объектов капитального строительства 
запрещено.

3. Условно разрешенные виды разрешенного использования:

Виды разрешенного 
использования 

земельных участков 
и объектов 

капитального 
строительства 

/<код>

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 

строительства

Ограничения 
использования 

земельных участков 
и объектов 

капитального 
строительства, 

устанавливаемые 
в соответствии с 

законодательством 
Российской 
Федерации

1 2 3

Хранение 
автотранспорта 
<2.7.1>

Предельные размеры земельных участков, в том числе 
их площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,01 га. 
Максимальная площадь земельного участка – 30 га.
Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного участка 
– 3 м.
Предельное количество этажей или
 предельная высота зданий, строений, сооружений:
Предельная количество этажей – 3 этажа, в том числе 
1 этаж подземный.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 80%.
Иные показатели:
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.

О г р а н и ч е н и я 
и с п о л ь з о в а н и я 
земельных участков 
и объектов 
к а п и т а л ь н о г о 
с т р о и т е л ь с т в а , 
устанавливаемые 
в соответствии с 
законодательством 
Р о с с и й с к о й 
Ф е д е р а ц и и 
принимать в 
соответствии с 
главой 9 настоящего 
раздела Правил.

Социальное 
обслуживание
<3.2>

Предельные размеры земельных участков, в том числе 
их площадь:
Минимальная площадь земельного участка:
- для г. Ангарска – 0,1 га;
- для сельских территорий Ангарского городского 
округа – 0,03 га.
Максимальная площадь земельного участка – 0,5 га.
Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений:
Минимальный отступ от границ земельных участков 
вдоль фронта улицы – 5 м, вдоль проезда – 3 м. 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений:
Предельное количество этажей – 3 этажа. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 70%.
Иные показатели:
Отдельно стоящие объекты капитального 
строительства.
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.

Дома социального 
обслуживания 
<3.2.1> 

Оказание 
социальной помощи 
населению <3.2.2>

Оказание услуг связи 
<3.2.3>

Общежития <3.2.4>

Бытовое  
обслуживание <3.3>

Банковская 
и страховая 
деятельность <4.5>

Объекты культурно-
досуговой 
деятельности <3.6.1>

Здравоохранение 
<3.4>, а именно
Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание
<3.4.1>

Предельные размеры земельных участков, в том числе 
их площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,02 га.
Максимальная площадь земельного участка – 0,5 га.
Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого 
размещениязданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений:

Виды разрешенного 
использования 

земельных участков 
и объектов 

капитального 
строительства 

/<код>

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 

строительства

Ограничения 
использования 

земельных участков 
и объектов 

капитального 
строительства, 

устанавливаемые 
в соответствии с 

законодательством 
Российской 
Федерации

1 2 3

Минимальный отступ от границ земельных участков 
вдоль фронта улицы – 5 м, вдоль проезда – 3 м. 
Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений:
Предельное количество этажей – 3 этажа 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 50%.
Иные показатели:
Отдельно стоящие объекты капитального 
строительства.
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.

Религиозное 
использование <3.7>

Предельные размеры земельных участков, в том числе 
их площадь:
Минимальная площадь земельного участка:
- для г. Ангарска – 0,1 га;
- для сельских территорий Ангарского городского 
округа – 0,03 га.
Максимальная площадь земельного участка –1,5 га.
Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного участка,  
при новом строительстве – 5 м.
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений:
Отдельно стоящие объекты капитального 
строительства.
Предельная высота зданий, строений,

Осуществление 
религиозных обрядов
<3.7.1>

Религиозное 
управление и 
образование <3.7.2>

Магазины <4.4> Предельные размеры земельных участков, в том числе 
их площадь:
Минимальная площадь  земельного участка – 0,01 га.
Максимальная площадь земельного участка – 0,5 га.
Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений:
Минимальный отступ от границ земельных участков 
вдоль фронта улицы – 5 м, вдоль  проезда – 3 м. 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений:
Предельное количество этажей – 3 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 70%.
Иные показатели:
Отдельно стоящие объекты капитального 
строительства.
Максимальная торговая площадь магазинов – 5000 кв.м.
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.

Общественное 
питание <4.6>

Амбулаторно-
ветеринарное 
обслуживание 
<3.10.1>

Обеспечение 
занятий спортом в 
помещениях <5.1.2>

Предельные размеры земельных участков, в том числе их 
площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,03 га.
Максимальная площадь земельного участка – 12 га.
Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений:
Минимальный отступ от границ земельных участков 
вдоль фронта улицы – 5 м, вдоль проезда – 3 м. 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений:
Предельная высота зданий, строений, сооружений – 
55 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50%.
Иные показатели:
Отдельно стоящие объекты капитального 
строительства.
Предельная высота ограждения (забора) – 2 м. 

Статья 25. ЗОНА ЗАСТРОЙКИ СРЕДНЕЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (Ж3)

1. Основные виды разрешенного использования:

Виды 
разрешенного 
использования 

земельных участков 
и объектов 

капитального 
строительства 

/<код>

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства

Ограничения 
использования 

земельных участков и 
объектов капитального 

строительства, 
устанавливаемые 
в соответствии с 

законодательством 
Российской Федерации

1 2 3

Среднеэтажная 
жилая застройка 
<2.5>

Предельные размеры земельных участков, в том числе их 
площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,05 га.

О г р а н и ч е н и я 
и с п о л ь з о в а н и я 
земельных участков
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Виды 
разрешенного 
использования 

земельных участков 
и объектов 

капитального 
строительства 

/<код>

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства

Ограничения 
использования 

земельных участков и 
объектов капитального 

строительства, 
устанавливаемые 
в соответствии с 

законодательством 
Российской Федерации

1 2 3

Максимальная площадь земельного участка – 5 га.
Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений:
Минимальный отступ от границ земельных участков 
вдоль фронта улицы – 5 м, вдоль проезда – 3 м. 
Предельное количество этажей или  предельная высота 
зданий, строений, сооружений:
Предельная количество этажей – 8 надземных этажей.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 40%.
Иные показатели:
Жилой дом разделен на две и более квартиры.
Предельная высота ограждения (забора) – 2 м.

и объектов 
к а п и т а л ь н о г о 
с т р о и т е л ь с т в а , 
ус т а н а в л и в а е м ы е 
в соответствии с 
законодательством 
Р о с с и й с к о й 
Ф е д е р а ц и и 
принимать в 
соответствии с 
главой 9 настоящего 
раздела Правил.

Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка
<2.1.1>

Предельные размеры земельных участков, в том числе их 
площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,08 га.
Максимальная площадь земельного участка – 0,5 га.
Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений:
Минимальный отступ от границ смежных земельных 
участков – 1 м. от границ земельных участков вдоль 
фронта улицы (проезда)  – 3 м
 Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений:
Предельная количество этажей – 4 этажа, включая 
мансардный
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 40%.
Иные показатели:
Пригоден для постоянного проживания.
Размещение индивидуальные гаражей и иных 
вспомогательных сооружений на придомовом 
земельном участке:;возможно обустройство 
спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; 
Предельная высота ограждения (забора) – 2 м.

Дошкольное, 
начальное и 
среднее общее 
образование

<3.5.1>

Предельные размеры земельных участков, в том числе их 
площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,2 га.
Максимальная площадь земельного участка – 3,3 га.
Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного участка – 
10 м. 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений:
Предельное количество этажей – 2 этажа 
для дошкольных учреждений, 3 этажа для 
общеобразовательных школ.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50%.
Иные показатели:
Предельная высота ограждения (забора) – 2 м.

Хранение 
автотранспорта

<2.7.1>

Предельные размеры земельных участков, в том числе их 
площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,001 га.
Максимальная площадь земельного участка – 0,5 га.
Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений:
Минимальный отступ от границ земельных участков 
вдоль фронта улицы – 5 м, вдоль проезда – 3 м. 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений:
Предельное количество этажей гаражей, автостоянок – 
1 подземный этаж. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 70%.
Иные показатели:
Размещение только подземных гаражей и автостоянок. 

Гостиничное 
обслуживание

<4.7>

Предельные размеры земельных участков, в том числе их 
площадь:
Минимальная площадь земельного участка:
- для г. Ангарска – 0,1 га;
- для сельских территорий Ангарского городского 
округа – 0,03 га.
Максимальная площадь земельного участка – 5 га.
Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений:
Минимальный отступ от границ земельных участков 
вдоль фронта улицы – 5 м, вдоль проезда – 3 м. 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений:

Виды 
разрешенного 
использования 

земельных участков 
и объектов 

капитального 
строительства 

/<код>

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства

Ограничения 
использования 

земельных участков и 
объектов капитального 

строительства, 
устанавливаемые 
в соответствии с 

законодательством 
Российской Федерации

1 2 3

Предельное количество этажей – 8 надземных этажей.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 70%.
Иные показатели:
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования <12.0>

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не подлежат 
установлению.

Улично-дорожная 
сеть <12.0.1>
Благоустройство 
территории 
<12.0.2>
Коммунальное 
обслуживание 
<3.1>
Предоставление 
коммунальных 
услуг <3.1.1>
Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг 
<3.1.2>
Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка <8.3>

2. Вспомогательные виды разрешенного использования:

Виды разрешенного 
использования земель-

ных участков и объ-
ектов капитального 

строительства/<код>

Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства

Ограничения 
использования 

земельных участ-
ков и объектов 
капитального 

строительства, 
устанавливаемые 
в соответствии с 

законодательством 
Российской Феде-

рации

1 2 3

Обслуживание жилой за-
стройки <2.7>, а именно:
- оказание социальной 
помощи населению 
<3.2.2>; 
- оказание услуг связи
<3.2.3>
- бытовое обслуживание 
<3.3>; 
- объекты культурно-до-
суговой деятельности
<3.6.1>;
- амбулаторно-поли-
клиническое обслужива-
ние <3.4.1>;
- дошкольное, началь-
ное и среднее общее 
образование <3.5.1>;
- культурное развитие 
<3.6> ;
- объекты культурно-до-
суговой деятельности 
<3.6.1>;
- деловое управление 
<4.1>;
- магазины <4.4>;
- общественное питание 
<4.6>;
- обеспечение занятий спор-
том в помещениях <5.1.2>

Предельные размеры земельных участков, в том чис-
ле их площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,05 га.
Максимальная площадь земельного участка – 5 га.
Минимальные отступы от границ земельных участ-
ков в целях определения мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений:
Минимальный отступ от границ земельных участ-
ков вдоль фронта улицы – 5 м, вдоль проезда – 3 м. 
Предельное количество этажей или предельная вы-
сота зданий, строений, сооружений:
Предельное количество этажей – 8 надземных этажей.
Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка – 20%.
Иные показатели: размещение объектов обслужива-
ния жилой застройки только во встроенных, при-
строенных и встроенно-пристроенных помещениях:
- многоквартирного дома, если общая площадь 
таких помещений в многоквартирном доме не со-
ставляет более 20% общей площади помещений 
дома;
- малоэтажного многоквартирного дома, если об-
щая площадь таких помещений в малоэтажном 
многоквартирном доме не составляет более 15% 
общей площади помещений дома.
Максимальная торговая площадь магазинов – 
5000 кв.м.

Ограничения ис-
пользования зе-
мельных участков 
и объектов капи-
тального стро-
ительства, уста-
навливаемые в 
соответствии с за-
конодательством 
Российской Феде-
рации принимать в 
соответствии с гла-
вой 9 настоящего 
раздела Правил.

Площадки для занятий 
спортом
<5.1.3>

Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков не подлежат 
установлению.
Размещение объектов капитального строительства 
запрещено.

3. Условно разрешенные виды разрешенного использования:

Виды разрешенного 
использования 

земельных участков и 
объектов капитального 
строительства /<код>

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 

строительства

Ограничения 
использования 

земельных 
участков и 
объектов 

капитального 
строительства, 

устанавливаемые 
в соответствии с 

законодательством 
Российской 
Федерации

1 2 3

Социальное 
обслуживание
<3.2>

Предельные размеры земельных участков, в том числе 
их площадь:
Минимальная площадь земельного участка:

О г р а н и ч е н и я 
и с п о л ь з о в а н и я 
земельных
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Виды разрешенного 
использования 

земельных участков и 
объектов капитального 
строительства /<код>

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 

строительства

Ограничения 
использования 

земельных 
участков и 
объектов 

капитального 
строительства, 

устанавливаемые 
в соответствии с 

законодательством 
Российской 
Федерации

1 2 3

Дома социального 
обслуживания <3.2.1>

- для г. Ангарска – 0,1 га;
- для сельских территорий Ангарского городского 
округа – 0,03 га.
Максимальная площадь земельного участка – 0,5 га.
Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений:
Минимальный отступ от границ земельных участков 
вдоль фронта улицы – 5 м, вдоль проезда – 3 м. 
Предельное количество этажей или предельная высо-
та зданий, строений, сооружений:
Предельное количество этажей – 3 этажа. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 70%.
Иные показатели:
Отдельно стоящие объекты капитального 
строительства.
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.

О г р а н и ч е н и я 
и с п о л ь з о в а н и я 
з е м е л ь н ы х 
участков и 
о б ъ е к т о в 
к а п и т а л ь н о г о 
с т р о и т е л ь с т в а , 
устанавливаемые 
в соответствии с 
законодательством 
Р о с с и й с к о й 
Ф е д е р а ц и и 
принимать в 
с о о т в е т с т в и и 
с главой 9 
н а с т о я щ е г о 
раздела Правил.

Оказание социальной 
помощи населению 
<3.2.2>

Оказание услуг связи 
<3.2.3>

Общежития <3.2.4>

Бытовое обслуживание
<3.3>

Банковская и 
страховая деятельность 
<4.5>

Объекты культурно-
досуговой 
деятельности
<3.6.1>

Здравоохранение
<3.4>, а именно
Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание
<3.4.1>

Предельные размеры земельных участков, в том числе 
их площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,02 га.
Максимальная площадь земельного участка – 0,5 га.
Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений:
Минимальный отступ от границ земельных участков 
вдоль фронта улицы – 5 м, вдоль проезда – 3 м. 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений:
Предельное количество этажей – 3 этажа. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 50%.
Иные показатели:
Отдельно стоящие объекты капитального 
строительства.
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.

Религиозное 
использование <3.7>

Предельные размеры земельных участков, в том числе 
их площадь:
Минимальная площадь земельного участка:
- для г. Ангарска – 0,1 га;
- для сельских территорий Ангарского городского 
округа – 0,03 га.
Максимальная площадь земельного участка – 1,5 га.
Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного участка,  
при новом строительстве – 5 м.
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений:
Отдельно стоящие объекты капитального 
строительства.
Предельная высота зданий, строений, сооружений 
– 55 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 50%.
Иные показатели:
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м

Осуществление 
религиозных обрядов
<3.7.1>

Религиозное 
управление и 
образование
<3.7.2>

Магазины <4.4> Предельные размеры земельных участков, в том числе 
их площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,01 га, 
Максимальная площадь земельного участка – 0,5 га.
Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений:
Минимальный отступ от границ земельных участков 
вдоль фронта улицы – 5 м, вдоль проезда – 3 м. 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений:
Предельное количество этажей – 3 этажа. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 70%.
Иные показатели:
Отдельно стоящие объекты капитального 
строительства.
Максимальная торговая площадь магазинов – 5000 
кв.м.
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.

Общественное 
питание <4.6>

Амбулаторно-
ветеринарное 
обслуживание <3.10.1>

Деловое управление 
<4.1.>

Предельные размеры земельных участков, в том числе 
их площадь:
Минимальная площадь земельного участка:
- для г. Ангарска – 0,1 га; 
- для сельских территорий Ангарского городского 
округа – 0,03 га.

Виды разрешенного 
использования 

земельных участков и 
объектов капитального 
строительства /<код>

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 

строительства

Ограничения 
использования 

земельных 
участков и 
объектов 

капитального 
строительства, 

устанавливаемые 
в соответствии с 

законодательством 
Российской 
Федерации

1 2 3

Максимальная площадь земельного участка – 5 га.
Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений:
Минимальный отступ от границ земельных участков 
вдоль фронта улицы – 5 м, вдоль проезда – 3 м. 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений:
Предельное количество этажей – 9 этажей. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 50%.
Иные показатели:
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.

Обеспечение занятий 
спортом в помещениях
<5.1.2>

Предельные размеры земельных участков, в том числе 
их площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,03 га, 
Максимальная площадь земельного участка – 12 га.
Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного участка, 
при новом строительстве для улиц –  5 м, проездов – 3 м.
Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений:
Предельная высота зданий, строений, сооружений 
– 55 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 50%.
Иные показатели:
Отдельно стоящие объекты капитального 
строительства.
Предельная высота ограждения (забора) – 2 м.

Статья 26.  ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МНОГОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (Ж4):

1. Основные виды разрешенного использования:

Виды разрешенного 
использования 

земельных участков и 
объектов капитального 
строительства/<код>

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков 

и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства

Ограничения 
использования 

земельных участков 
и объектов 

капитального 
строительства, 

устанавливаемые 
в соответствии с 

законодательством 
Российской 
Федерации

1 2 3

Многоэтажная жилая 
застройка
(высотная застройка)
<2.6>

Предельные размеры земельных участков, в том 
числе их площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,1 га.
Максимальная площадь земельного участка – 5 га.
Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений:
Минимальный отступ от границ земельных участков 
вдоль фронта улицы – 5 м, вдоль проезда – 3 м. 
Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений:
Предельная количество этажей – 9 и выше этажей, 
включая подземные.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 60 %.
Иные показатели:
Жилой дом разделен на двадцать и более квартир.
Предельная высота ограждения (забора) – 2 м.

О г р а н и ч е н и я 
и с п о л ь з о в а н и я 
земельных участков 
и объектов 
к а п и т а л ь н о г о 
с т р о и т е л ь с т в а , 
устанавливаемые 
в соответствии с 
законодательством 
Р о с с и й с к о й 
Ф е д е р а ц и и 
принимать в 
с о о т в е т с т в и и 
с главой 9 
настоящего раздела 
Правил.

Среднеэтажная жилая 
застройка <2.5>

Предельные размеры земельных участков, в том 
числе их площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,05 га.
Максимальная площадь земельного участка – 5 га.
Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений:
Минимальный отступ от границ земельных участков 
вдоль фронта улицы – 5 м, вдоль проезда – 3 м. 
Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений:
Предельная количество этажей – 8 надземных этажей.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 40%.
Иные показатели:
Жилой дом разделен на две и более квартиры.
Предельная высота ограждения (забора) – 2 м.

Дошкольное, 
начальное и среднее 
общее образование
<3.5.1>

Предельные размеры земельных участков, в том 
числе их площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,2 га.
Максимальная площадь земельного участка – 3,3 га.
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Виды разрешенного 
использования 

земельных участков и 
объектов капитального 
строительства/<код>

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков 

и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства

Ограничения 
использования 

земельных участков 
и объектов 

капитального 
строительства, 

устанавливаемые 
в соответствии с 

законодательством 
Российской 
Федерации

1 2 3

Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений:
Минимальный отступ от здания до границ 
земельного участка – 10 м. 
Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений,  сооружений:
Предельное количество этажей – 2 этажа 
для дошкольных учреждений, 3 этажа для 
общеобразовательных школ.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 50%.
Иные показатели:
Предельная высота ограждения (забора) – 2 м.

Хранение 
автотранспорта
<2.7.1>

Предельные размеры земельных участков, в том 
числе их площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,001 га.
Максимальная площадь земельного участка – 0,5 га.
Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений:
Минимальный отступ от границ земельных участков 
вдоль фронта улицы – 5 м, вдоль проезда – 3 м. 
Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений:
Предельное количество этажей гаражей, 
автостоянок – 1 подземный этаж. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 70% .
Иные показатели:
Размещение только подземных гаражей и наземных 
автостоянок.

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования <12.0>

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, предельные 
параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства не подлежат установлению.

Улично-дорожная сеть
<12.0.1>

Благоустройство 
территории <12.0.2>

Коммунальное 
обслуживание <3.1>

Предоставление 
коммунальных услуг 
<3.1.1>

Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг 
<3.1.2>

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка <8.3>

2. Вспомогательные виды разрешенного использования:

Виды разрешенного ис-
пользования земельных 
участков и объектов ка-

питального строительства 
/<код>

Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства

Ограничения 
использования 

земельных участков 
и объектов капиталь-
ного строительства, 
устанавливаемые в 

соответствии с зако-
нодательством Рос-
сийской Федерации

1 2 3

Обслуживание жилой за-
стройки <2.7>, а именно:
- оказание социальной по-
мощи населению <3.2.2>; 
- оказание услуг связи 
<3.2.3>;
- бытовое обслуживание 
<3.3>; 
- объекты культурно-до-
суговой деятельности 
<3.6.1>;
- амбулаторно-поликли-
ническое обслуживание 
<3.4.1>;
- дошкольное, начальное 
и среднее общее образова-
ние <3.5.1>;
-  объекты культурно-до-
суговой деятельности 
<3.6.1>; 
деловое управление <4.1>;

Предельные размеры земельных участков, в том 
числе их площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 
0,05 га.
Максимальная площадь земельного участка – 5 га.
Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений:
Минимальный отступ от границ земельных 
участков вдоль фронта улицы – 5 м, вдоль про-
езда – 3 м. 
Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений:
Предельное количество этажей – 8 надземных 
этажей. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 15%.
Иные показатели: размещение объектов обслу-
живания жилой застройки только во встроен

Ограничения ис-
пользования зе-
мельных участков и 
объектов капиталь-
ного строительства, 
устанавливаемые в 
соответствии с зако-
нодательством Рос-
сийской Федерации 
принимать в соот-
ветствии с главой 9 
настоящего раздела 
Правил.

Виды разрешенного ис-
пользования земельных 
участков и объектов ка-

питального строительства 
/<код>

Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства

Ограничения 
использования 

земельных участков 
и объектов капиталь-
ного строительства, 
устанавливаемые в 

соответствии с зако-
нодательством Рос-
сийской Федерации

1 2 3

- магазины <4.4>;
- общественное питание 
<4.6>;
- обеспечение занятий 
спортом в помещениях
<5.1.2>

ных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях многоквартирного дома в отдель-
ных помещениях дома, если площадь таких по-
мещений в многоквартирном доме не составля-
ет более 15% от общей площади дома.
Максимальная торговая площадь магазинов – 5000 кв.м.

3. Условно разрешенные виды разрешенного использования:

Виды разрешенного 
использования 

земельных участков и 
объектов капитального 
строительства/<код>

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков 

и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства

Ограничения 
использования 

земельных участков 
и объектов 

капитального 
строительства, 

устанавливаемые 
в соответствии с 

законодательством 
Российской 
Федерации

1 2 3

Социальное 
обслуживание <3.2>

Предельные размеры земельных участков, в том 
числе их площадь:
Минимальная площадь земельного участка:
- для г. Ангарска – 0,1 га;
- для сельских территорий Ангарского 
городского округа – 0,03 га.
Максимальная площадь земельного участка – 0,5 га.
Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, сооружений:
Минимальный отступ от границ земельных участков 
вдоль фронта улицы – 5 м, вдоль проезда – 3 м.
Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений:
Предельное количество этажей – 3 этажа. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 70%.
Иные показатели:
Отдельно стоящие объекты капитального 
строительства.
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.

Предельные размеры земельных участков, в том 
числе их площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 
0,02 га.
Максимальная площадь земельного участка – 
0,5 га.
Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений:
Минимальный отступ от границ земельных 
участков вдоль фронта улицы – 5 м, вдоль 
проезда – 3 м. 
Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений:
Предельное количество этажей – 3 этажа. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 50%.
Иные показатели:
Отдельно стоящие объекты капитального 
строительства.
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.

О г р а н и ч е н и я 
и с п о л ь з о в а н и я 
земельных участков 
и объектов 
к а п и т а л ь н о г о 
с т р о и т е л ь с т в а , 
ус т а н а в л и в а е м ы е 
в соответствии с 
законодательством 
Р о с с и й с к о й 
Ф е д е р а ц и и 
принимать в 
соответствии с 
главой 9 настоящего 
раздела  Правил.

Дома социального 
обслуживания <3.2.1>

Оказание социальной 
помощи населению 
<3.2.2>

Оказание услуг связи 
<3.2.3>

Общежития <3.2.4>

Бытовое обслуживание 
<3.3>

Банковская и страховая 
деятельность <4.5>

Объекты культурно-
досуговой деятельности 
<3.6.1>

Гостиничное 
обслуживание <4.7>

Здравоохранение <3.4>, 
а именно Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание <3.4.1>

Религиозное 
использование <3.7>

Предельные размеры земельных участков, в том 
числе их площадь:
Минимальная площадь земельного участка:
- для г. Ангарска – 0,1 га;
- для сельских территорий Ангарского 
городского округа – 0,03 га.
Максимальная площадь земельного участка – 
1,5 га.
Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного 
участка, при новом строительстве – 5 м.
Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений:
Отдельно стоящие объекты капитального 
строительства.
Предельная высота зданий, строений, 
сооружений – 55 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 50%.
Иные показатели:
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 
м.

Осуществление 
религиозных обрядов 
3.7.1>

Религиозное управление 
и образование <3.7.2>

Магазины <4.4> Предельные размеры земельных участков, в том 
числе их площадь:
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Виды разрешенного 
использования 

земельных участков и 
объектов капитального 
строительства/<код>

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков 

и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства

Ограничения 
использования 

земельных участков 
и объектов 

капитального 
строительства, 

устанавливаемые 
в соответствии с 

законодательством 
Российской 
Федерации

1 2 3

Общественное питание
<4.6>

Минимальная площадь  земельного участка – 0,01 га, 
Максимальная площадь земельного участка – 0,5 га.
Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений:
Минимальный отступ от границ земельных 
участков вдоль фронта улицы – 5 м, вдоль 
проезда – 3 м. 
Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений:
Предельное количество этажей – 3 этажа. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 70%.
Иные показатели:
Отдельно стоящие объекты капитального 
строительства.
Максимальная торговая площадь магазинов – 
5000 кв.м.
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.

Амбулаторно-
ветеринарное 
обслуживание <3.10.1>

Обеспечение занятий 
спортом в помещениях 
<5.1.2>

Предельные размеры земельных участков, в том 
числе их площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 
0,03 га.
Максимальная площадь земельного участка – 12 га.
Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений:
Минимальный отступ от границ земельных 
участков вдоль фронта улицы – 5 м, вдоль 
проезда – 3 м. 
Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений:
Предельная высота зданий, строений, 
сооружений – 55 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 50%.
Иные показатели:
Отдельно стоящие объекты капитального 
строительства.
Предельная высота ограждения (забора) – 2 м.

Глава 3. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 
ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫХ ЗОН

Статья 27.  Перечень территориальных зон
1. С учетом возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов 

существующего и планируемого использования земельных участков, а также сложившейся плани-
ровки территории и существующего землепользования общественно-деловые зоны согласно части 
1 статьи 34, части 4 статьи 35 Градостроительного кодекса РФ разделены на следующие виды зон:

1.1. зона делового, общественного и коммерческого назначения (О1);
1.2. зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначенная (О2);
1.3. зона обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпри-

нимательской деятельности (О3);
1.4. общественно-деловая зона  специального вида (О4).

Статья 28.   ЗОНА ДЕЛОВОГО, ОБЩЕСТВЕННОГО И КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ (О1):

1. Основные виды разрешенного использования:

Виды разрешенного 
использования 

земельных участков 
и объектов 

капитального 
строительства/ 

<код>

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков 

и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства

Ограничения 
использования 

земельных участков и 
объектов капитального 

строительства, 
устанавливаемые 
в соответствии с 

законодательством 
Российской Федерации

1 2 3

Общественное 
управление <3.8>, а 
именно
- государственное 
управление <3.8.1>

Предельные размеры земельных участков, в том 
числе их площадь:
Минимальная площадь земельного участка:
- для г. Ангарска – 0,1 га;
- для сельских территорий Ангарского 
городского округа – 0,03 га.
Максимальная площадь земельного участка – 5 га.
Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений:
Минимальный отступ от границ земельных 
участков вдоль фронта улицы – 5 м, вдоль проезда 
– 3 м. 
Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений:
Предельное количество этажей – 9 этажей. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 50%.

О г р а н и ч е н и я 
и с п о л ь з о в а н и я 
земельных участков и 
объектов капитального 
с т р о и т е л ь с т в а , 
у с т а н а в л и в а е м ы е 
в соответствии с 
з а к о н о д а т е л ь с т в о м 
Российской Федерации 
принимать в 
соответствии с главой 
9 настоящего раздела 
Правил.

Деловое управление
<4.1>

Обеспечение 
научной 
деятельности  <3.9>

Культурное развитие
<3.6>, а именно 
- объекты 
культурно-досуговой 
деятельности
<3.6.1>

Развлекательные 
мероприятия
<4.8.1>

Виды разрешенного 
использования 

земельных участков 
и объектов 

капитального 
строительства/ 

<код>

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков 

и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства

Ограничения 
использования 

земельных участков и 
объектов капитального 

строительства, 
устанавливаемые 
в соответствии с 

законодательством 
Российской Федерации

1 2 3

Иные показатели:
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.

Объекты дорожного 
сервиса <4.9.1>

Предельные размеры земельных участков, в том 
числе их площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 
0,001 га. 
Максимальная площадь земельного участка – 0,5 
га.
Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного 
участка – 3 м.
Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений:
Предельное количество этажей – 4 этажа. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 70%.
Иные показатели:
Предельная высота ограждения (забора) – 2 м.
Предельные размеры земельных участков, в том 
числе их площадь:
Минимальная площадь земельного участка:
- для г. Ангарска – 0,1 га;
- для сельских территорий Ангарского 
городского округа – 0,03 га.
Максимальная площадь земельного участка – 15 га.
Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений:
Минимальный отступ от границ земельных 
участков вдоль фронта улицы – 5 м, вдоль проезда 
– 3 м. 
Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений:
Предельное количество этажей – 5 этажей. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 70%.
Иные показатели:
Максимальная торговая площадь каждого 
торгового места в составе рынков – 200 кв.м. 
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м

Заправка 
транспортных 
средств <4.9.1.1>

Обеспечение 
дорожного отдыха
<4.9.1.2>

Автомобильные 
мойки <4.9.1.3>

Ремонт автомобилей
<4.9.1.4>

Объекты торговли 
(торговые 
центры, торгово-
развлекательные 
центры (комплексы)
<4.2>

Рынки <4.3>

Выставочно-
ярмарочная 
деятельность <4.10>

Бытовое  
обслуживание <3.3>

Предельные размеры земельных участков, в том 
числе их площадь:
Минимальная площадь земельного участка:
- для г. Ангарска – 0,1 га;
- для сельских территорий Ангарского 
городского округа – 0,03 га.
Максимальная площадь земельного участка – 5 га.
Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений:
Минимальный отступ от границ земельных 
участков вдоль фронта улицы – 5 м, вдоль проезда 
– 3 м. 
Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений:
Предельное количество этажей – 5 этажей. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 70%.
Иные показатели:
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.

Банковская 
и страховая 
деятельность  <4.5>

Гостиничное 
обслуживание <4.7>

Магазины <4.4> Предельные размеры земельных участков, в том 
числе их площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,03 га.
Максимальная площадь земельного участка – 0,5 га.
Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений:
Минимальный отступ от границ земельных 
участков вдоль фронта улицы – 5 м, вдоль проезда 
– 3 м. 
Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений: 
Предельное количество этажей – 5 этажей. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 70%.
Иные показатели:
Максимальная торговая площадь магазинов – 
5000 кв.м.
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.

Общественное 
питание <4.6>

Амбулаторно-
ветеринарное 
обслуживание 

<3.10.1>

Обеспечение 
спортивно-
зрелищных 
мероприятий <5.1.1>

Предельные размеры земельных участков, в том 
числе их площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,01 га. 
Максимальная площадь земельного участка – 12 га.
Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого
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Виды разрешенного 
использования 

земельных участков 
и объектов 

капитального 
строительства/ 

<код>

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков 

и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства

Ограничения 
использования 

земельных участков и 
объектов капитального 

строительства, 
устанавливаемые 
в соответствии с 

законодательством 
Российской Федерации

1 2 3

Обеспечение 
занятий спортом в 
помещениях <5.1.2>

размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений:
Минимальный отступ от границ земельных участков 
вдоль фронта улицы – 5 м, вдоль проезда – 3 м. 
Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений:
Предельная высота зданий, строений, сооружений – 55 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 50%.
Иные показатели:
Предельная высота ограждения (забора) – 2 м.

Оборудованные 
площадки для 
занятий спортом 
<5.1.4>

Религиозное 
использование <3.7>

Предельные размеры земельных участков, в том 
числе их площадь:
Минимальная площадь земельного участка:
- для г. Ангарска – 0,1 га;
- для сельских территорий Ангарского городского 
округа – 0,03 га.
Максимальная площадь земельного участка – 1,5 га. 
Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений:
Минимальный отступ от границ земельных участков 
вдоль фронта улицы – 5 м, вдоль проезда – 3 м. 
Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений:
Предельная высота зданий, строений, сооружений 
– 55 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 50%.
Иные показатели:
Предельная высота ограждения (забора) –  1,5 м.

Осуществление 
религиозных обрядов
<3.7.1>

Религиозное 
управление и 
образование <3.7.2>

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования <12.0>

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат 
установлению.

Улично-дорожная 
сеть <12.0.1>
Благоустройство 
территории <12.0.2>
Коммунальное 
обслуживание <3.1>
Предоставление 
коммунальных услуг
<3.1.1>
Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг 
3.1.2>
Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка <8.3>
Площадки для 
занятий спортом 
<5.1.3>

2. Вспомогательные виды разрешенного использования:

Виды разрешенного 
использования 

земельных участков 
и объектов 

капитального 
строительства/ <код>

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков 

и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства

Ограничения 
использования земельных 

участков и объектов 
капитального строительства, 

устанавливаемые 
в соответствии с 

законодательством 
Российской Федерации

1 2 3

Предоставление 
коммунальных услуг
<3.1.1>

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не подлежат 
установлению.

О г р а н и ч е н и я 
и с п о л ь з о в а н и я 
земельных участков и 
объектов капитального 
с т р о и т е л ь с т в а , 
у с т а н а в л и в а е м ы е 
в соответствии с 
з а к о н о д а т е л ь с т в о м 
Российской Федерации 
принимать в соответствии 
с главой 9 настоящего 
раздела Правил.

Склады <6.9> Предельные размеры земельных участков, в том 
числе их площадь:
Минимальная площадь земельного участка:
- для г. Ангарска – 0,5 га;
- для сельских территорий Ангарского 
городского округа – 0,1 га.
Максимальная площадь земельного участка – 45 га.
Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений:
Минимальный отступ от границ земельных участков 
вдоль фронта улицы – 5 м, вдоль проезда – 3 м. 
Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений:
Предельная высота зданий, строений, 
сооружений – 20 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 20%.
Иные показатели:
Размер санитарно-защитной зоны определять 
в соответствии с классом опасности объектов.
Предельная высота ограждения (забора) – 2 м.

3. Условно разрешенные виды разрешенного использования: нет.

Статья 29.  ЗОНА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО И КОММУНАЛЬНО-
БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ (О2)

1. Основные виды разрешенного использования:

Виды разрешенного 
использования 

земельных участков и 
объектов капитального 
строительства /<код>

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков 

и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства

Ограничения 
использования 

земельных участков 
и объектов 

капитального 
строительства, 

устанавливаемые 
в соответствии с 

законодательством 
Российской 
Федерации

1 2 3

Коммунальное 
обслуживание <3.1>

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат 
установлению.

О г р а н и ч е н и я 
и с п о л ь з о в а н и я 
земельных участков 
и объектов 
к а п и т а л ь н о г о 
с т р о и т е л ь с т в а , 
ус т а н а в л и в а е м ы е 
в соответствии с 
законодательством 
Р о с с и й с к о й 
Ф е д е р а ц и и 
принимать в 
соответствии с 
главой 9 настоящего 
раздела Правил.

Предоставление 
коммунальных услуг 
<3.1.1>

Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг 
<3.1.2>

Социальное 
обслуживание <3.2>

Предельные размеры земельных участков, в том 
числе их площадь:
Минимальная площадь земельного участка:
- для г. Ангарска – 0,1 га;
- для сельских территорий Ангарского 
городского округа – 0,03 га.
Максимальная площадь земельного участка – 
0,5 га.
Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений:
Минимальный отступ от границ земельных 
участков вдоль фронта улицы – 5 м, вдоль 
проезда – 3 м. 
Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений:
Предельное количество этажей – 5 этажа. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 70%.
Иные показатели:
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 
м.

Дома социального 
обслуживания <3.2.1>

Оказание социальной 
помощи населению 
<3.2.2>

Оказание услуг связи 
<3.2.3>

Общежития <3.2.4>

Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание <3.4.1>

Предельные размеры земельных участков, в том 
числе их площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 
0,02 га. 
Максимальная площадь земельного участка – 8 
га.
Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений:
Минимальный отступ от границ земельных 
участков вдоль фронта улицы – 5 м, вдоль 
проезда – 3 м. 
Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений:
Предельное количество этажей – 5 этажей.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 40%.
Иные показатели:
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 
м.

Стационарное 
медицинское 
обслуживание <3.4.2>

Дошкольное, начальное 
и среднее общее 
образование <3.5.1>

Предельные размеры земельных участков, в том 
числе их площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,2 
га.
Максимальная площадь земельного участка – 
3,3 га.
Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений: 
Минимальный отступ от границ земельного 
участка – 10 м. 
Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений:
Предельное количество этажей – 2 этажа 
для дошкольных учреждений, 3 этажа для 
общеобразовательных школ.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 50%.
Иные показатели:
Предельная высота ограждения (забора) – 2 м.

Среднее и высшее 
профессиональное 
образование <3.5.2>

Предельные размеры земельных участков, в том 
числе их площадь:
Минимальная площадь земельного участка:
- для г. Ангарска – 0,1 га;
- для сельских территорий Ангарского 
городского округа – 0,03 га.

Объекты культурно-
досуговой деятельности 
<3.6.1>
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Виды разрешенного 
использования 

земельных участков и 
объектов капитального 
строительства /<код>

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков 

и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства

Ограничения 
использования 

земельных участков 
и объектов 

капитального 
строительства, 

устанавливаемые 
в соответствии с 

законодательством 
Российской 
Федерации

1 2 3

Цирки и зверинцы 
<3.6.3>

Максимальная площадь земельного участка – 5 
га.
Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного 
участка – 10 м. 
Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений:
Предельное количество этажей – 9 этажей.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 50%.
Иные показатели:
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.

Обеспечение 
спортивно-зрелищных 
мероприятий <5.1.1>

Предельные размеры земельных участков, в том 
числе их площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 
0,03 га
Максимальная площадь земельного участка – 12 
га.
Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений:
Минимальный отступ от границ земельных 
участков вдоль фронта улицы – 5 м, вдоль 
проезда – 3 м. 
Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений:
Предельная высота зданий, строений, 
сооружений – 55 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 50%.
Иные показатели:
Предельная высота ограждения (забора) – 2 м.

Обеспечение занятий 
спортом в помещениях 
<5.1.2>

Оборудованные 
площадки для занятий 
спортом 5.1.4>

Водный спорт <5.1.5>

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования <12.0>

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат 
установлению.

Улично-дорожная сеть 
<12.0.1>

Благоустройство 
территории <12.0.2>

Площадки для занятий 
спортом <5.1.3> 

2. Вспомогательные виды разрешенного использования:

Виды разрешенного 
использования 

земельных участков 
и объектов 

капитального 
строительства/ 

<код>

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков 

и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства

Ограничения 
использования 

земельных участков и 
объектов капитального 

строительства, 
устанавливаемые 
в соответствии с 

законодательством 
Российской 
Федерации

1 2 3

Медицинские 
организации 
особого назначения

<3.4.3>

Предельные размеры земельных участков, в том 
числе их площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,02 га. 
Максимальная площадь земельного участка – 8 га.
Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений:
Минимальный отступ от границ земельных 
участков вдоль фронта улицы – 5 м, вдоль проезда 
– 3 м. 
Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений:
Предельное количество этажей – 2 надземных 
этажа.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 40%.
Иные показатели:
Предельная высота ограждения (забора) – 2 м.

О г р а н и ч е н и я 
и с п о л ь з о в а н и я 
земельных участков и 
объектов капитального 
с т р о и т е л ь с т в а , 
у с т а н а в л и в а е м ы е 
в соответствии с 
з а к о н о д а т е л ь с т в о м 
Р о с с и й с к о й 
Федерации принимать 
в соответствии с главой 
9 настоящего раздела 
Правил.

Предоставление 
коммунальных услуг

<3.1.1>

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, предельные 
параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства не подлежат установлению.

3. Условно разрешенные виды разрешенного использования: нет.

Статья 30. ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБЪЕКТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (О3)

1. Основные виды разрешенного использования:

Виды разрешенного 
использования 

земельных участков 
и объектов 

капитального 
строительства 

/<код>

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков 

и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства

Ограничения 
использования 

земельных участков и 
объектов капитального 

строительства, 
устанавливаемые 
в соответствии с 

законодательством 
Российской Федерации

1 2 3

Деловое управление 
<4.1>

Предельные размеры земельных участков, в том 
числе их площадь:
Минимальная площадь земельного участка:
- для г. Ангарска – 0,1 га;
- для сельских территорий Ангарского 
городского округа – 0,03 га.
Максимальная площадь земельного участка – 5 га.
Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений:
Минимальный отступ от границ земельных участков 
вдоль фронта улицы – 5 м, вдоль проезда – 3 м. 
Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений:
Предельное количество этажей – 9 этажей.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 50%.
Иные показатели:
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.

О г р а н и ч е н и я 
и с п о л ь з о в а н и я 
земельных участков и 
объектов капитального 
с т р о и т е л ь с т в а , 
у с т а н а в л и в а е м ы е 
в соответствии с 
з а к о н о д а т е л ь с т в о м 
Российской Федерации 
принимать в 
соответствии с главой 
9 настоящего раздела 
Правил.

Магазины <4.4> Предельные размеры земельных участков, в том 
числе их площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,01 га.
Максимальная площадь земельного участка – 0,5 га.
Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений:
Минимальный отступ от границ земельных участков 
вдоль фронта улицы – 5 м, вдоль проезда – 3 м. 
Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений:
Предельное количество этажей – 3 этажа. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 70%.
Иные показатели:
Максимальная торговая площадь магазинов – 
5000 кв.м.
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.

Общественное 
питание <4.6>

Туристическое 
обслуживание 
<5.2.1>

Предельные размеры земельных участков, в том 
числе их площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,03 га.
Максимальная площадь земельного участка – 65 га.
Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного 
участка – 3 м.
Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений:
Предельное количество этажей – 1 этаж. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 40%.
Иные показатели:
Предельная высота ограждения (забора) – 2 м.

Коммунальное 
обслуживание <3.1>

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат 
установлению.

Предоставление 
коммунальных услуг
<3.1.1>

Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг 
<3.1.2>

2. Вспомогательные виды разрешенного использования:

Виды разрешен-
ного использо-

вания земельных 
участков и объек-
тов капитального 

строительства 
/<код>

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства

Ограничения исполь-
зования земельных 

участков и объектов ка-
питального строитель-

ства, устанавливаемые в 
соответствии с законо-

дательством Российской 
Федерации

1 2 3

Склады
<6.9>

Предельные размеры земельных участков, в том числе 
их площадь:
Минимальная площадь земельного участка:
- для г. Ангарска – 0,5 га;
- для сельских территорий Ангарского городского 
округа – 0,1 га.
Максимальная площадь земельного участка – 45 га.
Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений:

Ограничения использо-
вания земельных участ-
ков и объектов капи-
тального строительства, 
устанавливаемые в со-
ответствии с законода-
тельством Российской 
Федерации принимать 
в соответствии с главой 
9 настоящего раздела 
Правил.
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Виды разрешен-
ного использо-

вания земельных 
участков и объек-
тов капитального 

строительства 
/<код>

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства

Ограничения исполь-
зования земельных 

участков и объектов ка-
питального строитель-

ства, устанавливаемые в 
соответствии с законо-

дательством Российской 
Федерации

1 2 3

Минимальный отступ от границ земельных участ-
ков вдоль фронта улицы – 5 м, вдоль проезда – 3 м. 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений:
Предельная высота зданий, строений, сооружений – 
20 м.
Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка – 20%.
Иные показатели:
Размер санитарно-защитной зоны определять в соот-
ветствии с классом опасности объектов.
Предельная высота ограждения (забора) – 2 м.

3. Условно разрешенные виды разрешенного использования: нет.

Статья 31. ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА СПЕЦИАЛЬНОГО ВИДА (О4)

1. Основные виды разрешенного использования:

Виды разрешен-
ного использо-

вания земельных 
участков и объек-
тов капитального 

строительства 
/<код>

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства

Ограничения исполь-
зования земельных 
участков и объектов 
капитального строи-

тельства, устанавлива-
емые в соответствии 
с законодательством 

Российской Федерации

1 2 3

Медицинские 
организации осо-
бого назначения
<3.4.3>

Предельные размеры земельных участков, в том числе 
их площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,02 га. 
Максимальная площадь земельного участка – 8 га.
Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений:
Минимальный отступ от границ земельных участков 
вдоль фронта улицы – 5 м, вдоль проезда – 3 м. 
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений:
Предельное количество этажей – 2 надземных 
этажа.
Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка – 40%.
Иные показатели:
Предельная высота ограждения (забора) – 2 м.

Ограничения использо-
вания земельных участ-
ков и объектов капи-
тального строительства, 
устанавливаемые в со-
ответствии с законода-
тельством Российской 
Федерации принимать 
в соответствии с главой 
9 настоящего раздела 
Правил.

2. Вспомогательные виды разрешенного использования:

Виды разрешенно-
го использования 
земельных участ-

ков и объектов 
капитального 
строительства 

/<код>

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства

Ограничения исполь-
зования земельных 
участков и объектов 
капитального строи-

тельства, устанавлива-
емые в соответствии 
с законодательством 

Российской Федерации

1 2 3

Предоставление 
коммунальных 
услуг
<3.1.1>

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не подлежат 
установлению.

Осуществление 
религиозных об-
рядов
<3.7.1>

Предельные размеры земельных участков, в том числе 
их площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,02 
га. 
Максимальная площадь земельного участка – 1 га.
Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний:
Минимальный отступ от границ земельного участ-
ка – 5 м.
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений:
Предельная высота зданий, строений, сооружений 
– 20 м.
Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка – 40%.
Иные показатели:
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.

Ограничения использо-
вания земельных участ-
ков и объектов капи-
тального строительства, 
устанавливаемые в со-
ответствии с законода-
тельством Российской 
Федерации принимать 
в соответствии с главой 
9 настоящего раздела 
Правил.

3. Условно разрешенные виды разрешенного использования: нет.

Глава 4. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОН

Статья 32.  Перечень территориальных зон

1. С учетом возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов су-
ществующего и планируемого использования земельных участков, а также сложившейся планиров-
ки территории и существующего землепользования производственные зоны согласно части 1 статьи 
34, части 7 статьи 35 Градостроительного кодекса РФ разделены на следующие виды зон:

2.1. производственная зона атомной энергетики, тяжелой промышленности (П1-1);
2.2. производственная зона нефтехимической и строительной промышленности, энергетики, не-

дропользования (П1-2);
2.3. производственная зона пищевой промышленности (П1-3);
2.4. производственная зона строительной промышленности (П1-4);
2.5. производственная зона сельскохозяйственного производства (П1-5).

Статья 33. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ, ТЯЖЕЛОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ (П1-1)

1. Основные виды разрешенного использования:

Виды разрешен-
ного использо-

вания земельных 
участков и объ-

ектов капитально-
го строительства 

/<код>

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства

Ограничения исполь-
зования земельных 
участков и объектов 
капитального строи-

тельства, устанавлива-
емые в соответствии 
с законодательством 
Российской Федера-

ции

1 2 3

Атомная энергети-
ка <6.7.1>

Предельные размеры земельных участков, в том числе 
их площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,5 га. 
Максимальная площадь земельного участка – 600 га.
Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного участка – 5 м.
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений:
Предельное количество этажей или предельная высо-
та зданий, строений, сооружений не подлежит уста-
новлению.
Максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка – 80%.
Иные показатели:
Размер санитарно-защитной зоны определять в соот-
ветствии с классом опасности промышленных объек-
тов и производств.
Предельная высота ограждения (забора) – 2 м.

Ограничения исполь-
зования земельных 
участков и объектов 
капитального строи-
тельства, устанавли-
ваемые в соответствии 
с законодательством 
Российской Федера-
ции принимать в со-
ответствии с главой 
9 настоящего раздела 
Правил.

Производствен-
ная деятельность 
<6.0>

Тяжелая промыш-
ленность <6.2>

Легкая промыш-
ленность <6.3>

Фармацевтическая 
промышленность
<6.3.1>

Научно-производ-
ственная деятель-
ность <6.12>

Деловое управ-
ление
<4.1>

Предельные размеры земельных участков, в том числе 
их площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,03 га.
Максимальная площадь земельного участка – 0,5 га.
Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м.
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений:
Предельное количество этажей – 9 этажей. Мак-
симальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50%.
Иные показатели:
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.

2. Вспомогательные виды разрешенного использования:

Виды 
разрешенного 
использования 

земельных 
участков и 
объектов 

капитального 
строительства 

/<код>

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства

Ограничения 
использования 

земельных участков 
и объектов 

капитального 
строительства, 

устанавливаемые 
в соответствии с 

законодательством 
Российской 
Федерации

1 2 3

Предоставление 
коммунальных 
услуг

<3.1.1>

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не подлежат 
установлению.

О г р а н и ч е н и я 
и с п о л ь з о в а н и я 
земельных участков 
и объектов 
к а п и т а л ь н о г о 
с т р о и т е л ь с т в а , 
ус т а н а в л и в а е м ы е 
в соответствии с 
законодательством 
Р о с с и й с к о й 
Ф е д е р а ц и и 
принимать в 
соответствии с 
главой 9 настоящего 
раздела Правил.

Деловое 
управление

<4.1>

Предельные размеры земельных участков, в том числе их 
площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,03 га.
Максимальная площадь земельного участка – 0,5 га.
Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного участка – 
3 м.
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений:
Предельное количество этажей – 9 этажей. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 10%.
Иные показатели:
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.

Магазины <4.4> Предельные размеры земельных участков, в том числе их 
площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,01 га.
Максимальная площадь земельного участка – 0,1 га.
Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений:

Общественное 
питание <4.6>
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Виды 
разрешенного 
использования 

земельных 
участков и 
объектов 

капитального 
строительства 

/<код>

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства

Ограничения 
использования 

земельных участков 
и объектов 

капитального 
строительства, 

устанавливаемые 
в соответствии с 

законодательством 
Российской 
Федерации

1 2 3

Минимальный отступ от границ земельного участка – 
3 м.
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений:
Предельное количество этажей – 3 этажа. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 10%.
Иные показатели:
Максимальная торговая площадь магазинов – 5000 
кв.м.
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.

Служебные гаражи

<4.9>

Предельные размеры земельных участков, в том числе их 
площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,01 га.
Максимальная площадь земельного участка – 12 га.
Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного участка – 
3 м.
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений:
Предельное количество этажей – 4 этажа. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 10%.
Иные показатели:
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.

3. Условно разрешенные виды разрешенного использования: 

Виды разрешенно-
го использования 
земельных участ-

ков и объектов 
капитального 
строительства 

/<код>

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства

Ограничения 
использования зе-

мельных участков и 
объектов капиталь-
ного строительства, 

устанавливаемые 
в соответствии с 

законодательством 
Российской Феде-

рации

1 2 3

Обеспечение науч-
ной деятельности
<3.9>

Предельные размеры земельных участков, в том числе их 
площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,1 га.
Максимальная площадь земельного участка – 1,5 га.
Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний:
Минимальный отступ от границ земельного участка – 5 
м.
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений:
Предельное количество этажей – 5 этажей. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 70%.
Иные показатели:
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.

Ограничения ис-
пользования зе-
мельных участков и 
объектов капиталь-
ного строительства, 
устанавливаемые в 
соответствии с зако-
нодательством Рос-
сийской Федерации 
принимать в соот-
ветствии с главой 9 
настоящего раздела 
Правил.

Обеспечение 
деятельности в 
области гидро-
метеорологии и 
смежных с ней 
областях
<3.9.1>

Проведение науч-
ных исследований
<3.9.2>

Проведение науч-
ных испытаний
<3.9.3>

Склады
<6.9>

Предельные размеры земельных участков, в том числе их 
площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,1 га.
Максимальная площадь земельного участка – 45 га.
Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного участка – 5 
м.
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений:
Предельная высота зданий, строений, сооружений – 20 
м.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 80%.
Иные показатели:
Размер санитарно-защитной зоны определять в соот-
ветствии с классом опасности объектов. Предельная 
высота ограждения (забора) – 2 м.

Складские пло-
щадки
<6.9.1>

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат установле-
нию.

Статья 34. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ И СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ, НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ (П1-2)

1. Основные виды разрешенного использования:

Виды разрешенного 
использования 

земельных участков 
и объектов 

капитального 
строительства 

/<код>

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков 

и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства

Ограничения 
использования 

земельных участков и 
объектов капитального 

строительства, 
устанавливаемые 
в соответствии с 

законодательством 
Российской Федерации

1 2 3

Нефтехимическая 
промышленность 
<6.5>

Предельные размеры земельных участков, в том 
числе их площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,5 га.
Максимальная площадь земельного участка – 600 га.
Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного 
участка – 5 м.
Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений:
Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений не подлежит 
установлению.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 80%.
Иные показатели:
Размер санитарно-защитной зоны определять в
 соответствии с классом опасности промышленных 
объектов и производств.
Предельная высота ограждения (забора) – 2 м.

О г р а н и ч е н и я 
и с п о л ь з о в а н и я 
земельных участков и 
объектов капитального 
с т р о и т е л ь с т в а , 
у с т а н а в л и в а е м ы е 
в соответствии с 
з а к о н о д а т е л ь с т в о м 
Российской Федерации 
принимать в 
соответствии с главой 
9 настоящего раздела 
Правил.

Строительная 
промышленность 
<6.6>

Энергетика <6.7>

Производственная 
деятельность <6.0>

Научно-
производственная 
деятельность <6.12>

Склады <6.9> Предельные размеры земельных участков, в том 
числе их площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,1 га.
Максимальная площадь земельного участка – 45 га.
Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного 
участка – 5 м.
Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений:
Предельная высота зданий, строений, сооружений 
– 20 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 80%.
Иные показатели:
Размер санитарно-защитной зоны определять 
в соответствии с классом опасности объектов. 
Предельная высота ограждения (забора) – 2 м.

Деловое управление
<4.1>

Предельные размеры земельных участков, в том 
числе их площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,03 га.
Максимальная площадь земельного участка – 0,5 га.
Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного 
участка – 3 м.
Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений:
Предельное количество этажей – 9 этажей. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 50%.
Иные показатели:
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.

Предоставление 
коммунальных услуг 
<3.1.1>

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, предельные 
параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства не подлежат установлению.

Приюты для 
животных <3.10.2>
Недропользование
<6.1>
Складские 
площадки <6.9.1>
Железнодорожные 
пути <7.1.1>
Размещение 
автомобильных 
дорог <7.2.1>

2. Вспомогательные виды разрешенного использования:

Виды разрешенного 
использования 

земельных участков 
и объектов 

капитального 
строительства 

/<код>

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков 

и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства

Ограничения 
использования 

земельных участков и 
объектов капитального 

строительства, 
устанавливаемые 
в соответствии с 

законодательством 
Российской Федерации

1 2 3

Предоставление 
коммунальных 
услуг
<3.1.1>

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, предельные 
параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства не подлежат установлению.

О г р а н и ч е н и я 
и с п о л ь з о в а н и я 
земельных участков и 
объектов капитального 
с т р о и т е л ь с т в а , 
устанавливаемые
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Виды разрешенного 
использования 

земельных участков 
и объектов 

капитального 
строительства 

/<код>

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков 

и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства

Ограничения 
использования 

земельных участков и 
объектов капитального 

строительства, 
устанавливаемые 
в соответствии с 

законодательством 
Российской Федерации

1 2 3

Бытовое 
обслуживание 
<3.3>

Предельные размеры земельных участков, в том 
числе их площадь:
Минимальная площадь земельного участка:
- для г. Ангарска – 0,1 га;
- для сельских территорий Ангарского городского 
округа – 0,03 га.
Максимальная площадь земельного участка – 5 га.
Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений:
Минимальный отступ от границ земельных 
участков вдоль фронта улицы – 5 м, вдоль
 проезда – 3 м. 
Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений:
Предельное количество этажей – 5 этажей. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 10%.
Иные показатели:
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.

в соответствии с 
з а к о н о д а т е л ь с т в о м 
Российской Федерации 
принимать в 
соответствии с главой 
9 настоящего раздела 
Правил.

Деловое управление
<4.1>

Предельные размеры земельных участков, в том 
числе их площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,03 га.
Максимальная площадь земельного участка – 0,5 га.
Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного 
участка – 3 м.
Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений:
Предельное количество этажей – 9 этажей. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 10%.
Иные показатели:
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.

Магазины <4.4> Предельные размеры земельных участков, в том 
числе их площадь:
Минимальная площадь  земельного участка – 0,01 га, 
Максимальная площадь земельного участка – 0,1 га.
Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного 
участка – 3 м.
Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений,  сооружений:
Предельное количество этажей – 3 этажа. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 10%.
Иные показатели:
Максимальная торговая площадь магазинов – 5000 
кв.м.
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.

Общественное 
питание <4.6>

Служебные гаражи 
<4.9>

Предельные размеры земельных участков, в том 
числе их площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,01 га, 
Максимальная площадь земельного участка – 12 га.
Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного 
участка – 3 м.
Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений:
Предельное количество этажей – 4 этажа. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 10%.
Иные показатели:
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.

3. Условно разрешенные виды разрешенного использования: 

Виды разрешенного 
использования 

земельных участков 
и объектов 

капитального 
строительства 

/<код>

Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства

Ограничения исполь-
зования земельных 
участков и объектов 

капитального строитель-
ства, устанавливаемые в 
соответствии с законо-

дательством Российской 
Федерации

1 2 3

Обеспечение науч-
ной деятельности
<3.9>

Предельные размеры земельных участков, в том 
числе их площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,1 
га.

Ограничения использо-
вания земельных участ-
ков и объектов капи-
тального строительства,

Виды разрешенного 
использования 

земельных участков 
и объектов 

капитального 
строительства 

/<код>

Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства

Ограничения исполь-
зования земельных 
участков и объектов 

капитального строитель-
ства, устанавливаемые в 
соответствии с законо-

дательством Российской 
Федерации

1 2 3

Обеспечение дея-
тельности в области 
гидрометеорологии 
и смежных с ней об-
ластях <3.9.1>

Максимальная площадь земельного участка – 1,5 га.
Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного 
участка – 5 м.
Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений:
Предельное количество этажей – 5 этажей. 
Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка – 70%.
Иные показатели:
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.

,устанавливаемые в со-
ответствии с законода-
тельством Российской 
Федерации принимать в 
соответствии с главой 9 
настоящего раздела Пра-
вил.

Проведение науч-
ных исследований
<3.9.2>

Проведение науч-
ных испытаний
<3.9.3>

Склады
<6.9>

Предельные размеры земельных участков, в том 
числе их площадь:
Минимальная площадь  земельного участка – 0,1 га.
Максимальная площадь земельного участка – 45 га.
Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного 
участка – 5 м.
Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений:
Предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний – 20 м.
Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка – 80%.
Иные показатели:
Размер санитарно-защитной зоны определять в 
соответствии с классом опасности объектов. Пре-
дельная высота ограждения (забора) – 2 м.

Статья  35. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (П1-3)

1. Основные виды разрешенного использования:

Виды разрешенно-
го использования 

земельных участков и 
объектов капитального 
строительства/<код>

Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства

Ограничения использова-
ния земельных участков 
и объектов капитального 
строительства, устанав-

ливаемые в соответствии 
с законодательством 

Российской Федерации

1 2 3

Пищевая промыш-
ленность
<6.4>

Предельные размеры земельных участков, в том 
числе их площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,5 га.
Максимальная площадь земельного участка – 20 га.
Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного 
участка – 5 м.
Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений:
Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений не подле-
жит установлению.
Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка – 80%.
Иные показатели:
Размер санитарно-защитной зоны определять в 
соответствии с классом опасности промышлен-
ных объектов и производств.
Предельная высота ограждения (забора) – 2 м.

Ограничения использо-
вания земельных участ-
ков и объектов капи-
тального строительства, 
устанавливаемые в со-
ответствии с законода-
тельством Российской 
Федерации принимать 
в соответствии с главой 
9 настоящего раздела 
Правил.

2. Вспомогательные виды разрешенного использования:

Виды 
разрешенного 
использования 

земельных участков 
и объектов 

капитального 
строительства 

/<код>

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков 

и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства

Ограничения 
использования 

земельных участков и 
объектов капитального 

строительства, 
устанавливаемые 
в соответствии с 

законодательством 
Российской Федерации

1 2 3

Предоставление 
коммунальных 
услуг <3.1.1>

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, предельные 
параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства не подлежат установлению.

О г р а н и ч е н и я 
и с п о л ь з о в а н и я 
земельных участков и 
объектов капитального 
с т р о и т е л ь с т в а , 
у с т а н а в л и в а е м ы е 
в соответствии с 
з а к о н о д а т е л ь с т в о м 
Российской Федерации 
принимать в 
соответствии с главой 
9 настоящего раздела 
Правил.

Деловое 
управление <4.1>

Предельные размеры земельных участков, в том 
числе их площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,03 га.
Максимальная площадь земельного участка – 0,5 га.
Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного 
участка – 3 м.
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Виды 
разрешенного 
использования 

земельных участков 
и объектов 

капитального 
строительства 

/<код>

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков 

и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства

Ограничения 
использования 

земельных участков и 
объектов капитального 

строительства, 
устанавливаемые 
в соответствии с 

законодательством 
Российской Федерации

1 2 3

Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений:
Предельное количество этажей – 9 этажей. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 10%.
Иные показатели:
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.

Магазины <4.4> Предельные размеры земельных участков, в том 
числе их площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 
0,01 га.
Максимальная площадь земельного участка – 
0,1 га.
Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного 
участка – 3 м.
Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений:
Предельное количество этажей – 3 этажа 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 10%.
Иные показатели:
Максимальная торговая площадь магазинов – 
5000 кв.м.
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.

Общественное 
питание <4.6>

Служебные гаражи
<4.9>

Предельные размеры земельных участков, в том 
числе их площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 
0,01 га.
Максимальная площадь земельного участка – 12 
га.
Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного 
участка – 3 м.
Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений:
Предельное количество этажей – 4 этажа. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 10%.
Иные показатели:
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.

3. Условно разрешенные виды разрешенного использования: 

Виды разрешен-
ного использо-

вания земельных 
участков и объ-

ектов капитально-
го строительства 

/<код>

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства

Ограничения исполь-
зования земельных 
участков и объектов 
капитального строи-

тельства, устанавлива-
емые в соответствии 
с законодательством 

Российской Федерации

1 2 3

Склады
<6.9>

Предельные размеры земельных участков, в том числе 
их площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,1 га.
Максимальная площадь земельного участка – 45 га.
Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний:
Минимальный отступ от границ земельного участ-
ка – 5 м.
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений:
Предельная высота зданий, строений, сооружений 
– 20 м.
Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка – 80%.
Иные показатели:
Размер санитарно-защитной зоны определять в со-
ответствии с классом опасности объектов. Предель-
ная высота ограждения (забора) – 2 м.

Ограничения использо-
вания земельных участ-
ков и объектов капи-
тального строительства, 
устанавливаемые в со-
ответствии с законода-
тельством Российской 
Федерации принимать 
в соответствии с главой 
9 настоящего раздела 
Правил.

Магазины
<4.4>

Предельные размеры земельных участков, в том числе 
их площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,03 га.
Максимальная площадь земельного участка – 0,5 га.
Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний: 
Минимальный отступ от границ земельного участ-
ка – 5 м.
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений:

Общественное 
питание <4.6>

Виды разрешен-
ного использо-

вания земельных 
участков и объ-

ектов капитально-
го строительства 

/<код>

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства

Ограничения исполь-
зования земельных 
участков и объектов 
капитального строи-

тельства, устанавлива-
емые в соответствии 
с законодательством 

Российской Федерации

1 2 3

Предельное количество этажей – 5 этажа.
Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка – 70%.
Иные показатели:
Максимальная торговая площадь магазинов – 5000 
кв.м.
Предельная высота ограждения (забора)–1,5 м.

Статья 36. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ    (П1-4)

1. Основные виды разрешенного использования:

Виды разрешенного 
использования 

земельных участков 
и объектов 

капитального 
строительства 

/<код>

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков 

и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства

Ограничения 
использования 

земельных участков и 
объектов капитального 

строительства, 
устанавливаемые 
в соответствии с 

законодательством 
Российской Федерации

1 2 3

Строительная 
промышленность
<6.6>

Предельные размеры земельных участков, в том 
числе их площадь:
Максимальная площадь земельного участка – 30 га.
Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного 
участка – 3 м.
Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений:
Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений не 
подлежит установлению.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 80%.
Иные показатели:
Размер санитарно-защитной зоны определять 
в соответствии с классом опасности 
промышленных объектов и производств.
Предельная высота ограждения (забора) – 2 м.

О г р а н и ч е н и я 
и с п о л ь з о в а н и я 
земельных участков и 
объектов капитального 
с т р о и т е л ь с т в а , 
у с т а н а в л и в а е м ы е 
в соответствии с 
з а к о н о д а т е л ь с т в о м 
Российской Федерации 
принимать в 
соответствии с главой 
9 настоящего раздела 
Правил.

Хранение 
автотранспорта 
<2.7.1>

Предельные размеры земельных участков, в том 
числе их площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,01 га.
Максимальная площадь земельного участка – 30 га.
Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного 
участка – 3 м.
Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений:
Предельное количество этажей – 2 надземных 
этажа.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 80%.
Иные показатели:
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.

Деловое управление

<4.1>

Предельные размеры земельных участков, в том 
числе их площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,03 га.
Максимальная площадь земельного участка – 0,5 га.
Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного 
участка – 3 м.
Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений:
Предельное количество этажей – 9 этажей. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 50%.
Иные показатели:
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м

Обеспечение 
научной 
деятельности <3.9>

Предельные размеры земельных участков, в том 
числе их площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,1 га.
Максимальная площадь земельного участка – 1,5 
га.
Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного 
участка – 5 м.
Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений:
Предельное количество этажей – 5 этажей.

О б е с п е ч е н и е 
д е я т е л ь н о с т и 
в области 
гидрометеорологии 
и смежных с ней 
областях <3.9.1>
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Виды разрешенного 
использования 

земельных участков 
и объектов 

капитального 
строительства 

/<код>

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков 

и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства

Ограничения 
использования 

земельных участков и 
объектов капитального 

строительства, 
устанавливаемые 
в соответствии с 

законодательством 
Российской Федерации

1 2 3

Проведение научных 
исследований 
<3.9.2>

Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 70%.
Иные показатели:
Предельная высота ограждения (забора)–1,5 м.Проведение научных 

испытаний <3.9.3>

Заправка 
транспортных 
средств

<4.9.1.1>

Предельные размеры земельных участков, в том 
числе их площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 
0,001 га.
Максимальная площадь земельного участка – 0,5 
га.
Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного 
участка – 3 м.
Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений:
Предельное количество этажей – 4 этажа.
Максимальный процент застройки в  границах 
земельного участка – 70%.
Иные показатели:
Предельная высота ограждения (забора) – 2 м.

Автомобильные 
мойки <4.9.1.3>

Ремонт автомобилей 
<4.9.1.4>

Энергетика

<6.7>

Предельные размеры земельных участков, в том 
числе их площадь:
Минимальная площадь  земельного участка – 
0,05 га.
Максимальная площадь земельного участка – 10 га.
Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного 
участка – 1 м.
Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений:
Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений не 
подлежит установлению.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 80%.
Иные показатели:
Размер санитарно-защитной зоны определять 
в соответствии с классом опасности 
промышленных объектов и производств.
Предельная высота ограждения (забора) – 2 м.

Связь <6.8> Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат 
установлению.

Общее пользование 
водными объектами
<11.1>

Гидротехнические 
сооружения <11.3>

2. Вспомогательные виды разрешенного использования:

Виды разрешенно-
го использования 
земельных участ-

ков и объектов 
капитального 
строительства 

/<код>

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства

Ограничения исполь-
зования земельных 
участков и объектов 
капитального строи-
тельства, устанавли-

ваемые в соответствии 
с законодательством 
Российской Федера-

ции

1 2 3

Предоставление 
коммунальных 
услуг <3.1.1>

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не подлежат 
установлению.

Ограничения использо-
вания земельных участ-
ков и объектов капи-
тального строительства, 
устанавливаемые в со-
ответствии с законода-
тельством Российской 
Федерации принимать 
в соответствии с главой 
9 настоящего раздела 
Правил.

Складские пло-
щадки <6.9.1>

Заправка транс-
портных средств
<4.9.1.1>

Предельные размеры земельных участков, в том числе 
их площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,01 
га.
Максимальная площадь земельного участка – 0,2 га.
Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний:
Минимальный отступ от границ земельного участ-
ка – 3 м.
Предельное количество этажей или предельная высо-
та зданий, строений, сооружений:
Предельное количество этажей – 1 этаж.
Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка – 10%.
Иные показатели:
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.

Автомобильные 
мойки <4.9.1.3>

Ремонт автомо-
билей
<4.9.1.4>

3. Условно разрешенные виды разрешенного использования: 

Виды разрешен-
ного использо-

вания земельных 
участков и объ-
ектов капиталь-
ного строитель-

ства /<код>

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства

Ограничения исполь-
зования земельных 
участков и объектов 
капитального строи-
тельства, устанавли-

ваемые в соответствии 
с законодательством 
Российской Федера-

ции

1 2 3

Склады
<6.9>

Предельные размеры земельных участков, в том числе 
их площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,01 га.
Максимальная площадь земельного участка – 3 га.
Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний:
Минимальный отступ от границ земельного участка 
– 3 м.
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений:
Предельное количество этажей или предельная высо-
та зданий, строений, сооружений не подлежит уста-
новлению.
Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка – 80%.
Иные показатели:
Размер санитарно-защитной зоны определять в соот-
ветствии с классом опасности объектов. Предельная 
высота ограждения (забора) – 2 м.

Ограничения использо-
вания земельных участ-
ков и объектов капи-
тального строительства, 
устанавливаемые в со-
ответствии с законода-
тельством Российской 
Федерации принимать 
в соответствии с главой 
9 настоящего раздела 
Правил.

Статья 37. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
(П1-5)

1. Основные виды разрешенного использования:

Виды разрешенно-
го использования 

земельных участков и 
объектов капитального 
строительства/<код>

Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства

Ограничения исполь-
зования земельных 
участков и объектов 
капитального строи-
тельства, устанавли-

ваемые в соответствии 
с законодательством 
Российской Федера-

ции

1 2 3

Овощеводство
<1.3>

Предельные размеры земельных участков, в том 
числе их площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 
0,06 га.
Максимальная площадь земельного участка – 
100 га.
Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимо-
го размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного 
участка – 3 м.
Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений:
Предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний – 20 м.
Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка – 60%.
Иные показатели:
Возможно размещение зданий, сооружений, ис-
пользуемых для содержания и разведения сель-
скохозяйственных животных, производства, 
хранения и первичной переработки сельскохо-
зяйственной продукции.
Размер санитарно-защитной зоны определять в 
соответствии с классом опасности объектов.
Предельная высота ограждения (забора) – 2 м.

Ограничения использо-
вания земельных участ-
ков и объектов капи-
тального строительства, 
устанавливаемые в со-
ответствии с законода-
тельством Российской 
Федерации принимать 
в соответствии с главой 
9 настоящего раздела 
Правил.

Скотоводство
<1.8>

Звероводство
<1.9>

Птицеводство
<1.10>

Свиноводство
<1.11>

Рыбоводство
<1.13>

Предельные размеры земельных участков, в том 
числе их площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 
0,06 га, 
Максимальная площадь земельного участка – 5 
га.
Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимо-
го размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного 
участка – 3 м.
Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений:
Предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний – 20 м.
Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка – 20%.
Иные показатели:
Возможно размещение зданий, сооружений, 
оборудования, необходимых для осуществления 
рыбоводства (аквакультуры).
Размер санитарно-защитной зоны определять в 
соответствии с классом опасности объектов.
Предельная высота ограждения (забора) – 2 м.
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2. Вспомогательные виды разрешенного использования:

Виды разрешенно-
го использования 

земельных участков 
и объектов капиталь-
ного строительства/ 

<код>

Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства

Ограничения использова-
ния земельных участков 
и объектов капитального 

строительства, устанавлива-
емые в соответствии с зако-
нодательством Российской 

Федерации

1 2 3

Предоставление ком-
мунальных услуг
<3.1.1>

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства не подлежат установле-
нию.

Ограничения использова-
ния земельных участков 
и объектов капитального 
строительства, устанавлива-
емые в соответствии с зако-
нодательством Российской 
Федерации принимать в со-
ответствии с главой 9 насто-
ящего раздела Правил.

Служебные гаражи
<4.9>

Предельные размеры земельных участков, в 
том числе их площадь:
Минимальная площадь земельного участка 
– 0,01 га.
Максимальная площадь земельного участка 
– 0,2 га.
Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимо-
го размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного 
участка – 3 м.
Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений:
Предельная количество этажей – 1 этаж. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 10%.
Иные показатели:
Предельная высота ограждения (забора) –     
1,5 м.

3. Условно разрешенные виды разрешенного использования: нет

Глава 5. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКОЙ ЗОНЫ, 
ЗОН ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР

Статья 38.  КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКАЯ ЗОНА (П2)

1. Основные виды разрешенного использования:

Виды разрешен-
ного использо-
вания земель-
ных участков 

и объектов 
капитального 
строительства 

/<код>

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства

Ограничения исполь-
зования земельных 
участков и объектов 
капитального строи-

тельства, устанавлива-
емые в соответствии 
с законодательством 

Российской Федерации

1 2 3

Предоставление 
коммунальных 
услуг <3.1.1>

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства не подлежат установ-
лению.

Ограничения использо-
вания земельных участ-
ков и объектов капи-
тального строительства, 
устанавливаемые в со-
ответствии с законода-
тельством Российской 
Федерации принимать 
в соответствии с главой 
9 настоящего раздела 
Правил.

Связь <6.8>

Складские пло-
щадки <6.9.1>

Склады
<6.9>

Предельные размеры земельных участков, в том числе 
их площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,1 га.
Максимальная площадь земельного участка – 45 га.
Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного участка – 5 м.
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений:
Предельная высота зданий, строений, сооружений – 20 м.
Максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка – 80%.
Иные показатели:
Размер санитарно-защитной зоны определять в соот-
ветствии с классом опасности объектов. Предельная 
высота ограждения (забора) – 2 м.

2. Вспомогательные виды разрешенного использования: 

Виды разрешен-
ного использо-

вания земельных 
участков и объек-
тов капитального 

строительства 
/<код>

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства

Ограничения исполь-
зования земельных 
участков и объектов 
капитального строи-

тельства, устанавлива-
емые в соответствии 
с законодательством 

Российской Федерации

1 2 3

Деловое управ-
ление
<4.1>

Предельные размеры земельных участков, в том числе 
их площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,03 га.
Максимальная площадь земельного участка – 0,5 га.
Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м.
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений:
Предельное количество этажей – 3 этажа. Макси-
мальный процент застройки в границах земельного 
участка – 10%.
Иные показатели:
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.

Ограничения использо-
вания земельных участ-
ков и объектов капи-
тального строительства, 
устанавливаемые в со-
ответствии с законода-
тельством Российской 
Федерации принимать 
в соответствии с главой 
9 настоящего раздела 
Правил.

Виды разрешен-
ного использо-

вания земельных 
участков и объек-
тов капитального 

строительства 
/<код>

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства

Ограничения исполь-
зования земельных 
участков и объектов 
капитального строи-

тельства, устанавлива-
емые в соответствии 
с законодательством 

Российской Федерации

1 2 3

Служебные 
гаражи
<4.9>

Предельные размеры земельных участков, в том числе 
их площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,01 га.
Максимальная площадь земельного участка – 12 га.
Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м.
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений:
Предельное количество этажей – 4 этажа 
Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка – 10%.
Иные показатели:
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.

3. Условно разрешенные виды разрешенного использования: 

Виды разрешенного 
использования зе-

мельных участков и 
объектов капиталь-
ного строительства/ 

<код>

Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства

Ограничения исполь-
зования земельных 
участков и объектов 
капитального строи-

тельства, устанавлива-
емые в соответствии 
с законодательством 

Российской Федерации

1 2 3

Бытовое обслужи-
вание
<3.3>

Предельные размеры земельных участков, в том чис-
ле их площадь:
Минимальная площадь земельного участка:
- для г. Ангарска – 0,1 га;
- для сельских территорий Ангарского городского 
округа – 0,03 га.
Максимальная площадь земельного участка – 5 га.
Минимальные отступы от границ земельных участ-
ков в целях определения мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений:
Минимальный отступ от границ земельных участ-
ков вдоль фронта улицы – 5 м, вдоль проезда – 3 м.
Предельное количество этажей или предельная вы-
сота зданий, строений, сооружений:
Предельное количество этажей – 5 этажей. Мак-
симальный процент застройки в границах земельного 
участка – 70%.
Иные показатели:
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.

Ограничения использо-
вания земельных участ-
ков и объектов капи-
тального строительства, 
устанавливаемые в со-
ответствии с законода-
тельством Российской 
Федерации принимать 
в соответствии с главой 
9 настоящего раздела 
Правил.

Магазины
<4.4>

Предельные размеры земельных участков, в том чис-
ле их площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,03 га.
Максимальная площадь земельного участка – 0,5 га.
Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного участ-
ка – 5 м.
Предельное количество этажей или предельная вы-
сота зданий, строений, сооружений:
Предельное количество этажей – 3 этажа 
Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка – 70%.
Иные показатели:
Максимальная торговая площадь магазинов – 5000 кв.м.
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.

Статья 39. ЗОНА ИНЖЕРЕНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (И)

1. Основные виды разрешенного использования:

Виды разрешенного 
использования земель-

ных участков и объектов 
капитального строитель-

ства/ <код>

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства

Ограничения использова-
ния земельных участков 
и объектов капитального 
строительства, устанав-

ливаемые в соответствии 
с законодательством 

Российской Федерации

1 2 3

Предоставление комму-
нальных услуг <3.1.1>

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства не подлежат установле-
нию.

Ограничения использо-
вания земельных участ-
ков и объектов капи-
тального строительства, 
устанавливаемые в со-
ответствии с законода-
тельством Российской 
Федерации принимать 
в соответствии с главой 
9 настоящего раздела 
Правил.

Обеспечение деятель-
ности в области гидроме-
теорологии и смежных с 
ней областях <3.9.1>

Энергетика <6.7>

Связь <6.8>

Трубопроводный транс-
порт <7.5>

Специальное пользова-
ние водными объектами
<11.2>

Гидротехнические соору-
жения <11.3>

Благоустройство террито-
рии <12.0.2>



Официальные новости АГО

№ 9 (1411)            10 ФЕВРАЛЯ 202028 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

2. Вспомогательные виды разрешенного использования: нет.

3. Условно разрешенные виды разрешенного использования: 

Виды разрешенно-
го использования 

земельных участков 
и объектов капиталь-
ного строительства/ 

<код>

Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства

Ограничения исполь-
зования земельных 
участков и объектов 
капитального строи-

тельства, устанавлива-
емые в соответствии 
с законодательством 

Российской Федерации

1 2 3

Склады
<6.9>

Предельные размеры земельных участков, в том 
числе их площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 
0,01 га.
Максимальная площадь земельного участка – 3 
га.
Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимо-
го размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного 
участка – 3 м.
Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений:
Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений не подле-
жит установлению.
Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка – 80%.
Иные показатели:
Размер санитарно-защитной зоны определять 
в соответствии с классом опасности объектов. 
Предельная высота ограждения (забора) – 2 м.

Ограничения использо-
вания земельных участ-
ков и объектов капи-
тального строительства, 
устанавливаемые в со-
ответствии с законода-
тельством Российской 
Федерации принимать 
в соответствии с главой 
9 настоящего раздела 
Правил.

Статья 40. ЗОНА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (Т)

1. Основные виды разрешенного использования:

Виды разрешенного 
использования 

земельных участков 
и объектов 

капитального 
строительства/ <код>

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков 

и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства

Ограничения 
использования 

земельных участков и 
объектов капитального 

строительства, 
устанавливаемые 
в соответствии с 

законодательством 
Российской Федерации

1 2 3
Обеспечение 
сельскохозяйственного 
производства <1.18>

Предельные размеры земельных участков, в том 
числе их площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 
0,06 га.
Максимальная площадь земельного участка – 10 га.
Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного 
участка – 3 м.
Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений:
Предельная высота зданий, строений, 
сооружений – 20 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 60%.
Иные показатели:
Возможно размещение машинно-транспортных 
и ремонтных станций, ангаров и гаражей для 
сельскохозяйственной техники, амбаров, 
водонапорных башен, трансформаторных 
станций и иного технического оборудования, 
используемого для ведения сельского хозяйства.
Размер санитарно-защитной зоны определять в 
соответствии с классом опасности объектов.
Предельная высота ограждения (забора) – 2 м.

О г р а н и ч е н и я 
и с п о л ь з о в а н и я 
земельных участков и 
объектов капитального 
с т р о и т е л ь с т в а , 
у с т а н а в л и в а е м ы е 
в соответствии с 
з а к о н о д а т е л ь с т в о м 
Российской Федерации 
принимать в 
соответствии с главой 
9 настоящего раздела 
Правил.

Хранение 
автотранспорта

<2.7.1>

Предельные размеры земельных участков, в том 
числе их площадь:
Минимальная площадь  земельного участка – 
0,01 га.
Максимальная площадь земельного участка – 30 га.
Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного 
участка – 3 м.
Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений:
Предельное количество этажей – 3 этажа, в том 
числе 1 этаж подземный
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 80%.
Иные показатели:
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.

Служебные гаражи
<4.9>

Предельные размеры земельных участков, в том 
числе их площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 
0,001 га.
Максимальная площадь земельного участка – 12 га.

Виды разрешенного 
использования 

земельных участков 
и объектов 

капитального 
строительства/ <код>

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков 

и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства

Ограничения 
использования 

земельных участков и 
объектов капитального 

строительства, 
устанавливаемые 
в соответствии с 

законодательством 
Российской Федерации

1 2 3

Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного 
участка – 3 м.
Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений:
Предельное количество этажей – 4 этажа. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 80%.
Иные показатели:
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.

Объекты дорожного 
сервиса <4.9.1>

Предельные размеры земельных участков, в том 
числе их площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 
0,001 га.
Максимальная площадь земельного участка – 0,5 га.
Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного 
участка – 3 м.
Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений:
Предельное количество этажей – 4 этажа. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 70%.
Иные показатели:
Предельная высота ограждения (забора) – 2 м.

Заправка 
транспортных средств
<4.9.1.1>

Обеспечение 
дорожного отдыха 
<4.9.1.2>

Автомобильные 
мойки <4.9.1.3>

Ремонт автомобилей
<4.9.1.4>

Железнодорожный 
транспорт <7.1>

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат 
установлению.

Железнодорожные 
пути <7.1.1>
Обслуживание 
железнодорожных 
перевозок <7.1.2>
Автомобильный 
транспорт <7.2>
Размещение 
автомобильных дорог
<7.2.1>
Обслуживание 
перевозок пассажиров 
<7.2.2> 

Стоянки транспорта 
общего  пользования
<7.2.3>
Трубопроводный 
транспорт <7.5>
удалитьКоммунальное 
обслуживание
<3.1> Предоставление 
коммунальных услуг
<3.1.1>
Обеспечение 
деятельности в области 
гидрометеорологии 
и смежных с ней 
областях <3.9.1>
Земельные участки 
(территории) общего 
пользования <12.0>
Улично-дорожная сеть 
<12.0.1>
Благоустройство 
территории <12.0.2>

2. Вспомогательные виды разрешенного использования:

Виды разрешенно-
го использования 
земельных участ-

ков и объектов 
капитального 

строительства/ 
<код>

Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства

Ограничения исполь-
зования земельных 
участков и объектов 

капитального строитель-
ства, устанавливаемые в 
соответствии с законо-

дательством Российской 
Федерации

1 2 3

Предоставление 
коммунальных 
услуг
<3.1.1>

Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков, предельные 
параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства не 
подлежат установлению.

Ограничения использо-
вания земельных участ-
ков и объектов капи-
тального строительства, 
устанавливаемые в со-
ответствии с законода-
тельством Российской 
Федерации принимать в 
соответствии с главой 9 
настоящего раздела Пра-
вил.

Бытовое обслужи-
вание
<3.3>

Предельные размеры земельных участков, в том чис-
ле их площадь:
Минимальная площадь земельного участка:
- для г. Ангарска – 0,1 га;
- для сельских территорий Ангарского городского 
округа – 0,03 га.
Максимальная площадь земельного участка – 5 га.
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Виды разрешенно-
го использования 
земельных участ-

ков и объектов 
капитального 

строительства/ 
<код>

Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства

Ограничения исполь-
зования земельных 
участков и объектов 

капитального строитель-
ства, устанавливаемые в 
соответствии с законо-

дательством Российской 
Федерации

1 2 3

Минимальные отступы от границ земельных участ-
ков в целях определения мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений:
Минимальный отступ от границй земельных 
участков вдоль фронта улицы – 5 м, вдоль проез-
да – 3 м.
Предельное количество этажей или предельная вы-
сота зданий, строений, сооружений:
Предельное количество этажей – 5 этажей. Мак-
симальный процент застройки в границах земельного 
участка – 10%.
Иные показатели:
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.

3. Условно разрешенные виды разрешенного использования: нет.

Глава 6.  ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЗОН СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Статья 41. Перечень территориальных зон

1. В отношении территориальной зоны сельскохозяйственных угодий (Сх1) (пашни, сенокосы, 
пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями) согласно части 6 статьи 36 Градо-
строительного кодекса РФ градостроительные регламенты не устанавливаются. Согласно части 10 
статьи 35 территориальные зоны сельскохозяйственного использования (в том числе зоны сельско-
хозяйственных угодий Сх1), а также зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и 
предназначенные для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества, развития объек-
тов сельскохозяйственного назначения могут включаться в состав зон, устанавливаемых в границах 
населенных пунктов.

2. С учетом возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов су-
ществующего и планируемого использования земельных участков, а также сложившейся планиров-
ки территории и существующего землепользования зоны, занятые объектами сельскохозяйственно-
го назначения (Сх2), согласно части 1 статьи 34, части 9 статьи 35 Градостроительного кодекса РФ 
разделены на следующие виды зон:

2.1. зона личного подсобного хозяйства, для развития объектов сельскохозяйственного назначе-
ния (Сх2-1);

2.2.    зона ведения садоводства и огородничества (Сх2-2);
2.3.   зона выращивания сельскохозяйственных культур (Сх2-3).

Статья 42. ЗОНЫ, ЗАНЯТЫЕ ОБЪЕКТАМИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (Сх2)

1.  ЗОНА ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ РАЗВИТИЯ ОБЪЕКТОВ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (Сх2-1)

1) Основные виды разрешенного использования:

Виды 
разрешенного 
использования 

земельных 
участков и 
объектов 

капитального 
строительства/ 

<код>

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 

строительства

Ограничения 
использования 

земельных участков и 
объектов капитального 

строительства, 
устанавливаемые 
в соответствии с 

законодательством 
Российской Федерации

1 2 3

Овощеводство 
<1.3>

Предельные размеры земельных участков, в том числе 
их площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,06 га.
Максимальная площадь земельного участка – 100 га.
Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного участка 
– 3 м.
Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений:
Предельная высота зданий, строений, сооружений 
– 20 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 60%.
Иные показатели:
Возможно размещение зданий, сооружений, 
используемых для содержания и разведения 
сельскохозяйственных животных, производства, 
хранения и первичной переработки 
сельскохозяйственной продукции.
Размер санитарно-защитной зоны определять в 
соответствии с классом опасности объектов.
Предельная высота ограждения (забора) – 2 м.

О г р а н и ч е н и я 
и с п о л ь з о в а н и я 
земельных участков и 
объектов капитального 
с т р о и т е л ь с т в а , 
у с т а н а в л и в а е м ы е 
в соответствии с 
з а к о н о д а т е л ь с т в о м 
Российской Федерации 
принимать в 
соответствии с главой 
9 настоящего раздела 
Правил.

Скотоводство 
<1.8>

Звероводство 
<1.9>

Птицеводство 
<1.10>

Свиноводство 
<1.11>

Рыбоводство
<1.13>

Предельные размеры земельных участков, в том числе 
их площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,06 га.
Максимальная площадь земельного участка – 5 га.
Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного участка 
– 3 м.

Виды 
разрешенного 
использования 

земельных 
участков и 
объектов 

капитального 
строительства/ 

<код>

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 

строительства

Ограничения 
использования 

земельных участков и 
объектов капитального 

строительства, 
устанавливаемые 
в соответствии с 

законодательством 
Российской Федерации

1 2 3

Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений:
Предельная высота зданий, строений, сооружений 
– 20 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 20%.
Иные показатели:
Возможно размещение зданий, сооружений, 
оборудования, необходимых для осуществления 
рыбоводства (аквакультуры).
Размер санитарно-защитной зоны определять в 
соответствии с классом опасности объектов.
Предельная высота ограждения (забора) – 2 м.

Научное 
обеспечение 
сельского 
хозяйства <1.14>

Предельные размеры земельных участков, в том числе 
их площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,06 га.
Максимальная площадь земельного участка – 5 га.
Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного
 участка – 3 м.
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений:
Предельная высота зданий, строений, сооружений 
– 20 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 60%.
Иные показатели:
Предельная высота ограждения (забора) – 2 м.

Хранение и 
переработка 
сельско 
хозяйственной 
продукции
<1.15>

Предельные размеры земельных участков, в том числе 
их площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,06 га.
Максимальная площадь земельного участка – 10 га.
Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного участка 
– 3 м.
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений:
Предельная высота зданий, строений, сооружений 
– 20 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 60%.
Иные показатели:
Возможно:
- по коду <1.15> размещение зданий, 
сооружений, используемых для производства, 
хранения, первичной и глубокой переработки 
сельскохозяйственной продукции;
- по коду <1.18> размещение машинно-
транспортных и ремонтных станций, 
ангаров и гаражей для сельскохозяйственной 
техники, амбаров, водонапорных башен, 
трансформаторных станций и иного технического 
оборудования, используемого для ведения 
сельского хозяйства.
Размер санитарно-защитной зоны определять в 
соответствии с классом опасности объектов.
Предельная высота ограждения (забора) – 2 м.

Обеспечение 
сельско 
хозяйственного 
производства
<1.18>

Питомники 
<1.17>

Предельные размеры земельных участков, в том числе 
их площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 80 га.
Максимальная площадь земельного участка – 120 га.
Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м.
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений:
Предельная высота зданий, строений, сооружений – 6 м.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 60%.
Иные показатели:
Возможно размещение сооружений, необходимых 
для выращивания и реализации подроста деревьев 
и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, 
а также иных сельскохозяйственных культур для 
получения рассады и семян.
Размер санитарно-защитной зоны определять в 
соответствии с классом опасности объектов.
Предельная высота ограждения (забора) – 2 м.

Размещение 
автомобильных 
дорог <7.2.1>

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не подлежат 
установлению.
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2) Вспомогательные виды разрешенного использования: 

Виды разрешенно-
го использования 
земельных участ-

ков и объектов 
капитального 

строительства/ 
<код>

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства

Ограничения исполь-
зования земельных 
участков и объектов 
капитального строи-

тельства, устанавлива-
емые в соответствии 
с законодательством 

Российской Федерации

1 2 3

Предоставление 
коммунальных 
услуг
<3.1.1>

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не подлежат 
установлению.

Ограничения использо-
вания земельных участ-
ков и объектов капи-
тального строительства, 
устанавливаемые в со-
ответствии с законода-
тельством Российской 
Федерации принимать 
в соответствии с главой 
9 настоящего раздела 
Правил.

Обеспечение сель-
скохозяйственного 
производства
<1.18>

Предельные размеры земельных участков, в том числе 
их площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,06 га.
Максимальная площадь земельного участка – 10 га.
Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний:
Минимальный отступ от границ земельного участ-
ка – 3 м.
Предельное количество этажей или предельная высо-
та зданий, строений, сооружений:
Предельная высота зданий, строений, сооружений 
– 20 м.
Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка – 20%.
Иные показатели:
Возможно размещение машинно-транспортных 
и ремонтных станций, ангаров и гаражей для 
сельскохозяйственной техники, амбаров, водо-
напорных башен, трансформаторных станций и 
иного технического оборудования, используемого 
для ведения сельского хозяйства.
Размер санитарно-защитной зоны определять в со-
ответствии с классом опасности объектов.
Предельная высота ограждения (забора) – 2 м.

3) Условно разрешенные виды разрешенного использования: 

Виды разрешенно-
го использования 
земельных участ-

ков и объектов 
капитального 

строительства/ 
<код>

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства

Ограничения исполь-
зования земельных 
участков и объектов 
капитального строи-

тельства, устанавлива-
емые в соответствии 
с законодательством 

Российской Федерации

1 2 3

Пчеловодство
<1.12>

Предельные размеры земельных участков, в том числе 
их площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,4 га.
Максимальная площадь земельного участка – 5 га.
Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний:
Минимальный отступ от границ земельного участ-
ка – 3 м.
Предельное количество этажей или предельная высо-
та зданий, строений, сооружений:
Предельная высота зданий, строений, сооружений 
– 6 м.
Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка – 20%.
Иные показатели:
Возможно размещение сооружений используемых 
для хранения и первичной переработки продукции 
пчеловодства.
Предельная высота ограждения (забора) – 2 м.

Ограничения использо-
вания земельных участ-
ков и объектов капи-
тального строительства, 
устанавливаемые в со-
ответствии с законода-
тельством Российской 
Федерации принимать 
в соответствии с главой 
9 настоящего раздела 
Правил.

2. ЗОНА ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА И ОГОРОДНИЧЕСТВА (Сх2-2)

1) Основные виды разрешенного использования:

Виды 
разрешенного 
использования 

земельных 
участков и 
объектов 

капитального 
строительства/ 

<код>

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 

строительства

Ограничения 
использования 

земельных участков и 
объектов капитального 

строительства, 
устанавливаемые 
в соответствии с 

законодательством 
Российской Федерации

1 2 3

Ведение 
огородничества
<13.1>

Предельные размеры земельных участков, в том числе 
их площадь:
Минимальный размер земельного участка – 
минимальная длина стороны земельного участка 
вдоль фронта улицы (проезда) – 8 м, минимальная 
площадь – 0,04 га.
Максимальный размер земельного участка – 
максимальная длина стороны земельного участка 
вдоль фронта улицы (проезда) – 40 м; максимальная 
площадь – 2500 кв.м,
Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий,

О г р а н и ч е н и я 
и с п о л ь з о в а н и я 
земельных участков и 
объектов капитального 
с т р о и т е л ь с т в а , 
у с т а н а в л и в а е м ы е 
в соответствии с 
з а к о н о д а т е л ь с т в о м 
Российской Федерации 
принимать в 
соответствии с главой 
9 настоящего раздела 
Правил.

Ведение 
садоводства 
<13.2>

Виды 
разрешенного 
использования 

земельных 
участков и 
объектов 

капитального 
строительства/ 

<код>

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 

строительства

Ограничения 
использования 

земельных участков и 
объектов капитального 

строительства, 
устанавливаемые 
в соответствии с 

законодательством 
Российской Федерации

1 2 3

Минимальный отступ от границ смежных земельных 
участков  - 1 м . от границ земельных участков вдоль 
фронта улицы (проезда)  - 3 м.
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений:
Предельное количество этажей – 3 надземных 
этажа.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 50%.
Иные показатели:
Предельная высота ограждения (забора) – 2 м.
Характеристика разрешенных объектов 
капитального строительства:
-  на огородном участке только некапитальные хозяй-
ственные постройки, предназначенных для хранения 
инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур;
- жилой дом  на садовом участке - отдельно стоящее 
здание, состоящее из комнат и помещений вспомо-
гательного использования, предназначенных для 
удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, 
связанных с их проживанием в таком здании, не 
предназначенного для раздела на самостоятельные 
объекты недвижимости; возможно размещение ин-
дивидуальных гаражей и хозяйственных построек; 
-  садовый дом - здание сезонного использования; 
возможно размещение хозяйственных построек и 
гаражей на садовом участке. строений, сооружений:

Предоставление 
коммунальных 
услуг <3.1.1>

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не подлежат 
установлению.

Размещение 
автомобильных 
дорог <7.2.1>

Стоянки 
транспорта общего  
пользования 
<7.2.3>
Земельные участки 
(территории) 
общего 
пользования <12.0>
Улично-дорожная 
сеть <12.0.1>

Благоустройство 
территории 
<12.0.2>

Земельные 
участки общего 
назначения <13.0>

Магазины <4.4> Предельные размеры земельных участков, в том числе 
их площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,01 га.
Максимальная площадь земельного участка – 0,5 га.
Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м.
Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений:
Предельное количество этажей – 3 этажа. 
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 70%.
Иные показатели:
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.

2) Вспомогательные виды разрешенного использования: нет.

3) Условно разрешенные виды разрешенного использования: нет

3. ЗОНА ВЫРАЩИВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР (Сх2-3)

1) Основные виды разрешенного использования:

Виды разрешенного ис-
пользования земельных 

участков и объектов капи-
тального строительства/ 

<код>

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов 
капитального строительства

Ограничения использования 
земельных участков и объектов 

капитального строительства, 
устанавливаемые в соответ-
ствии с законодательством 

Российской Федерации

1 2 3

Выращивание зерновых и 
иных сельскохозяйствен-
ных культур <1.2>

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков не подлежат установле-
нию.
Размещение объектов капитально-
го строительства запрещено.

Ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства, 
устанавливаемые в соответ-
ствии с законодательством Рос-
сийской Федерации принимать 
в соответствии с главой 9 насто-
ящего раздела Правил.

Овощеводство <1.3>

Выращивание тонизиру-
ющих, лекарственных, 
цветочных культур <1.4>

Садоводство <1.5>

Скотоводство <1.8>

Сенокошение <1.19>

Выпас сельскохозяйствен-
ных животных <1.20>
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Виды разрешенного ис-
пользования земельных 

участков и объектов капи-
тального строительства/ 

<код>

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов 
капитального строительства

Ограничения использования 
земельных участков и объектов 

капитального строительства, 
устанавливаемые в соответ-
ствии с законодательством 

Российской Федерации

1 2 3

Ведение личного подсоб-
ного хозяйства на полевых 
участках <1.16>

Предельные размеры земельных 
участков, в том числе их площадь:
Минимальная площадь земельного 
участка – 0,1 га.
Максимальная площадь земельно-
го участка – 0,5 га.
Размещение объектов капитально-
го строительства запрещено.

2) Вспомогательные виды разрешенного использования: нет.

3) Условно разрешенные виды разрешенного использования: нет.

Глава 7.  ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЗОН РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Статья 43. Перечень территориальных зон
1. С учетом планируемых изменений границ земель различных категорий, а также сложившейся 

планировки территории и существующего землепользования территориальные зоны рекреацион-
ного назначения согласно части 1 статьи 34, частей 11, 12 статьи 35 Градостроительного кодекса РФ 
разделены на следующие виды зон:

1.1. зона рекреационного назначения (земли лесного фонда, в том числе городские леса) (Р1);
1.2. зона туристического обслуживания, курортной и санаторной деятельности (Р2);
1.3. зона природно-познавательного туризма, природных территорий и водных объектов (Р3);
1.4. зона отсутствия хозяйственной деятельности (Р4).
2. В отношении территориальной зоны рекреационного назначения (Р1) (земли лесного фонда, в 

том числе городские леса) согласно части 6 статьи 36 Градостроительного кодекса РФ градострои-
тельные регламенты не устанавливаются.

Статья 44. ЗОНА ТУРИСТИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, КУРОРТНОЙ И САНАТОРНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (Р 2)

1. Основные виды разрешенного использования:

Виды разрешенно-
го использования 

земельных участков и 
объектов капитального 
строительства/<код>

Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства

Ограничения исполь-
зования земельных 
участков и объектов 
капитального строи-

тельства, устанавлива-
емые в соответствии 
с законодательством 

Российской Федерации

1 2 3

Туристическое обслу-
живание
<5.2.1>

Предельные размеры земельных участков, в том 
числе их площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 
0,03 га.
Максимальная площадь земельного участка – 65 
га.
Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимо-
го размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного 
участка – 3 м.
Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений:
Предельное количество этажей – 1 этаж. 
Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка – 40%.
Иные показатели:
Предельная высота ограждения (забора) – 2 м.

Ограничения использо-
вания земельных участ-
ков и объектов капи-
тального строительства, 
устанавливаемые в со-
ответствии с законода-
тельством Российской 
Федерации принимать 
в соответствии с главой 
9 настоящего раздела 
Правил.

Предоставление 
коммунальных услуг 
<3.1.1>

Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков, предельные 
параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 
не подлежат установлению.

Гидротехнические со-
оружения <11.3>

Размещение автомо-
бильных дорог <7.2.1>

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования <12.0>

Улично-дорожная сеть
<12.0.1>

Благоустройство тер-
ритории <12.0.2>

Спортивные базы
<5.1.7>

Предельные размеры земельных участков, в том 
числе их площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 1,5 
га.
Максимальная площадь земельного участка – 
36,5 га.
Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимо-
го размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного 
участка – 5 м.
Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений:
Предельное количество этажей – 5 этажей  
Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка – 30%.
Иные показатели:
Предельная высота ограждения (забора) – 2 м.

Курортная деятель-
ность  <9.2>

Санаторная деятель-
ность <9.2.1>

2. Вспомогательные виды разрешенного использования:

Виды разрешен-
ного использо-

вания земельных 
участков и объек-
тов капитального 

строительства/ 
<код>

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства

Ограничения исполь-
зования земельных 
участков и объектов 
капитального строи-

тельства, устанавлива-
емые в соответствии 
с законодательством 

Российской Федерации

1 2 3

Магазины
<4.4>

Предельные размеры земельных участков, в том числе 
их площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,01 га.
Максимальная площадь земельного участка – 0,5 га.
Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний:
Минимальный отступ от границ земельного участка 
– 3 м.
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений:
Предельное количество этажей – 3 этажа. 
Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка – 10%.
Иные показатели:
Максимальная торговая площадь магазинов – 5000 
кв.м.
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.

Ограничения использо-
вания земельных участ-
ков и объектов капи-
тального строительства, 
устанавливаемые в со-
ответствии с законода-
тельством Российской 
Федерации принимать 
в соответствии с главой 
9 настоящего раздела 
Правил.

Общественное 
питание <4.6>

Обеспечение за-
нятий спортом в 
помещениях
<5.1.2>

Предельные размеры земельных участков, в том числе 
их площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,03 га.
Максимальная площадь земельного участка – 12 га.
Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний:
Минимальный отступ от границ земельного участка 
– 3 м.
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений:
Предельная высота зданий, строений, сооружений 
– 55 м.
Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка – 10%.
Иные показатели:
Предельная высота ограждения (забора) – 2 м.

Площадки для за-
нятий спортом
<5.1.3> 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не подлежат 
установлению.

Водный спорт
<5.1.5>

3. Условно разрешенные виды разрешенного использования: 

Виды разрешенно-
го использования 
земельных участ-

ков и объектов 
капитального 

строительства/ 
<код>

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства

Ограничения исполь-
зования земельных 
участков и объектов 
капитального строи-

тельства, устанавлива-
емые в соответствии 
с законодательством 

Российской Федерации

1 2 3

Развлекательные 
мероприятия
<4.8.1>

Предельные размеры земельных участков, в том числе 
их площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,03 га.
Максимальная площадь земельного участка – 1,5 га.
Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного участ-
ка – 5 м.
Предельное количество этажей или предельная высо-
та зданий, строений, сооружений:
Предельная высота зданий, строений, сооружений 
– 20 м.
Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка – 70%.
Иные показатели:
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.

Ограничения использо-
вания земельных участ-
ков и объектов капи-
тального строительства, 
устанавливаемые в со-
ответствии с законода-
тельством Российской 
Федерации принимать 
в соответствии с главой 
9 настоящего раздела 
Правил.

Статья 45. ЗОНА ПРИРОДНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА, ПРИРОДНЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ И ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ (Р3)

1. Основные виды разрешенного использования:

Виды разрешенного исполь-
зования земельных участков 

и объектов капитального 
строительства/ <код>

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков и предель-
ные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 
объектов капитального строи-

тельства

Ограничения использования 
земельных участков и объектов 

капитального строительства, 
устанавливаемые в соответ-
ствии с законодательством 

Российской Федерации

1 2 3

Площадки для занятий спор-
том <5.1.3> 

Предельные размеры земельных 
участков, в том числе их площадь:
Минимальная площадь земель-
ного участка – 0,03 га.
Максимальная площадь земель-
ного участка – 1,2 га.
Размещение объектов капиталь-
ного строительства запрещено.

Ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства, 
устанавливаемые в соответ-
ствии с законодательством Рос-
сийской Федерации принимать 
в соответствии с главой 9 насто-
ящего раздела Правил.

Оборудованные площадки 
для занятий спортом <5.1.4>

Водный спорт <5.1.5>

Поля для гольфа или конных 
прогулок <5.5>
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Виды разрешенного исполь-
зования земельных участков 

и объектов капитального 
строительства/ <код>

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков и предель-
ные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 
объектов капитального строи-

тельства

Ограничения использования 
земельных участков и объектов 

капитального строительства, 
устанавливаемые в соответ-
ствии с законодательством 

Российской Федерации

1 2 3

Предоставление коммуналь-
ных услуг <3.1.1>

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, предельные 
параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объек-
тов капитального строительства 
не подлежат установлению.

Парки культуры и отдыха
<3.6.2>

Обеспечение деятельности в 
области гидрометеорологии 
и смежных с ней областях 
<3.9.1>

Причалы для маломерных 
судов <5.4>

Охрана природных террито-
рий<9.1>

Водные объекты <11.0>

Общее пользование водными 
объектами <11.1>

Благоустройство территории
<12.0.2>

2. Вспомогательные виды разрешенного использования: 

Виды разрешенного исполь-
зования земельных участков 

и объектов капитального 
строительства/ <код>

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков и предель-
ные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 
объектов капитального строи-

тельства

Ограничения использования 
земельных участков и объектов 

капитального строительства, 
устанавливаемые в соответ-
ствии с законодательством 

Российской Федерации

1 2 3

Предоставление коммуналь-
ных услуг
<3.1.1>

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, предельные 
параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объек-
тов капитального строительства 
не подлежат установлению.

Ограничения использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства, 
устанавливаемые в соответ-
ствии с законодательством Рос-
сийской Федерации принимать 
в соответствии с главой 9 насто-
ящего раздела Правил.

Специальное пользование 
водными объектами
<11.2>

3. Условно разрешенные виды разрешенного использования: 

Виды разрешенно-
го использования 
земельных участ-

ков и объектов 
капитального стро-
ительства/ <код>

Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства

Ограничения исполь-
зования земельных 
участков и объектов 
капитального строи-

тельства, устанавлива-
емые в соответствии 
с законодательством 

Российской Федерации

1 2 3

Магазины
<4.4>

Предельные размеры земельных участков, в том чис-
ле их площадь:
Минимальная площадь  земельного участка – 0,01 
га.
Максимальная площадь земельного участка – 0,5 га.
Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний:
Минимальный отступ от границ земельного участ-
ка – 3 м.
Предельное количество этажей или предельная высо-
та зданий, строений, сооружений:
Предельное количество этажей – 3 этажа. 
Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка – 70%.
Иные показатели:
Максимальная торговая площадь магазинов – 5000 
кв.м.
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.

Ограничения использо-
вания земельных участ-
ков и объектов капи-
тального строительства, 
устанавливаемые в со-
ответствии с законода-
тельством Российской 
Федерации принимать 
в соответствии с главой 
9 настоящего раздела 
Правил.

Общественное 
питание
<4.6>

Развлекательные 
мероприятия
<4.8.1>

Предельные размеры земельных участков, в том чис-
ле их площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,03 га.
Максимальная площадь земельного участка – 1,5 га.
Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний:
Минимальный отступ от границ земельного участ-
ка – 5 м.
Предельное количество этажей или предельная высо-
та зданий, строений, сооружений:
Предельная высота зданий, строений, сооружений 
– 20 м.
Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка – 70%.
Иные показатели:
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.

Природно-позна-
вательный туризм
<5.2>

Предельные размеры земельных участков, в том чис-
ле их площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,03 
га.
Максимальная площадь земельного участка – 65 га.
Размещение объектов капитального строительства 
запрещено.

Статья  46. ЗОНА ОТСУТСТВИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (Р4)

1. Основные виды разрешенного использования:

Виды разрешенно-
го использования 

земельных участков и 
объектов капитального 
строительства/<код>

Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства

Ограничения исполь-
зования земельных 
участков и объектов 
капитального строи-

тельства, устанавлива-
емые в соответствии 
с законодательством 

Российской Федерации

1 2 3

Запас
<12.3>

Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков, предельные 
параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 
не подлежат установлению, поскольку не пред-
назначены для хозяйственной деятельности

Запрещена хозяйствен-
ная деятельность

2. Вспомогательные виды разрешенного использования: нет

3. Условно разрешенные виды разрешенного использования: нет.

Глава 8. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЗОН СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Статья 47.  Перечень территориальных зон
1.  С учетом планируемых изменений границ земель различных категорий, а также сложившейся 

планировки территории и существующего землепользования территориальные зоны специального 
назначения согласно части 1 статьи 34, частей 13, 14 статьи 35 Градостроительного кодекса РФ раз-
делены на следующие виды зон:

1.1. зона специального назначения, связанная с захоронениями (Сп1);
1.2. зона специального назначения, связанная с государственными объектами (Сп2).

Статья 48.  ЗОНА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, СВЯЗАННАЯ С ЗАХОРОНЕНИЯМИ (Сп1)

1. Основные виды разрешенного использования:

Виды разрешен-
ного использо-

вания земельных 
участков и объек-
тов капитального 

строительства/ 
<код>

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства

Ограничения исполь-
зования земельных 
участков и объектов 
капитального строи-

тельства, устанавлива-
емые в соответствии 
с законодательством 

Российской Федерации

1 2 3

Ритуальная дея-
тельность
<12.1>

Предельные размеры земельных участков, в том числе 
их площадь:
Минимальная площадь земельного участка – 0,24 га.
Максимальная площадь земельного участка – 40 га.
Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного участка – 5 м.
Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений:
Предельная высота зданий, строений, сооружений – 
15 м.
Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка – 5%.
Иные показатели:
Максимальный процент площади захоронений – 
75%.
Предельная высота ограждения (забора) – 2 м.

Ограничения использо-
вания земельных участ-
ков и объектов капи-
тального строительства, 
устанавливаемые в со-
ответствии с законода-
тельством Российской 
Федерации принимать 
в соответствии с главой 
9 настоящего раздела 
Правил.

Специальная 
деятельность
<12.2>

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства не подлежат уста-
новлению.

2. Вспомогательные виды разрешенного использования: 

Виды разрешен-
ного использо-
вания земель-
ных участков 

и объектов 
капитального 

строительства/ 
<код>

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства

Ограничения 
использования зе-

мельных участков и 
объектов капиталь-
ного строительства, 

устанавливаемые 
в соответствии с 

законодательством 
Российской Феде-

рации

1 2 3

Предоставление 
коммунальных 
услуг
<3.1.1>

Предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков, предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства не подлежат установлению.

Ограничения ис-
пользования зе-
мельных участков и 
объектов капиталь-
ного строительства, 
устанавливаемые в 
соответствии с за-
конодательством 
Российской Феде-
рации принимать в 
соответствии с гла-
вой 9 настоящего 
раздела Правил.

Осуществление 
религиозных 
обрядов
<3.7.1>

Предельные размеры земельных участков, в том числе их 
площадь:
Минимальная площадь земельного участка:
- для г. Ангарска – 0,1 га;
- для сельских территорий Ангарского городского округа 
– 0,03 га.
Максимальная площадь земельного участка – 1,5 га.
Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного участка – 5 м.
Предельное количество этажей или предельная высота зда-
ний, строений, сооружений:
Предельная высота зданий, строений, сооружений – 20 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 10%.
Иные показатели:
Предельная высота ограждения (забора) –     1,5 м.
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3. Условно разрешенные виды разрешенного использования: нет

Статья 49. ЗОНА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, СВЯЗАННАЯ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
ОБЪЕКТАМИ (Сп2)

1. Основные виды разрешенного использования:

Виды разрешенно-
го использования 

земельных участков и 
объектов капитального 
строительства/<код>

Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства

Ограничения исполь-
зования земельных 
участков и объектов 
капитального строи-

тельства, устанавлива-
емые в соответствии 
с законодательством 

Российской Федерации

1 2 3

Обеспечение обороны 
и безопасности <8.0>

Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков, предельные 
параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 
не подлежат установлению.

Ограничения использо-
вания земельных участ-
ков и объектов капи-
тального строительства, 
устанавливаемые в со-
ответствии с законода-
тельством Российской 
Федерации принимать 
в соответствии с главой 
9 настоящего раздела 
Правил.

Обеспечение воору-
женных сил <8.1>

Обеспечение внутрен-
него правопорядка
<8.3>

Предельные размеры земельных участков, в том 
числе их площадь:
Минимальная площадь  земельного участка – 
0,01 га.
Максимальная площадь земельного участка – 
0,5 га.
Минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимо-
го размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений:
Минимальный отступ от границ земельного 
участка – 5 м.
Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений:
Предельное количество этажей – 5 этажей.
Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка – 70%.

Обеспечение деятель-
ности по исполнению 
наказаний
<8.4>

2. Вспомогательные виды разрешенного использования: 

Виды разрешенно-
го использования 

земельных участков и 
объектов капитального 
строительства/<код>

Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства

Ограничения исполь-
зования земельных 
участков и объектов 
капитального строи-

тельства, устанавлива-
емые в соответствии 
с законодательством 

Российской Федерации

1 2 3

Предоставление ком-
мунальных услуг
<3.1.1>

Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков, предельные 
параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 
не подлежат установлению.

Ограничения использо-
вания земельных участ-
ков и объектов капи-
тального строительства, 
устанавливаемые в со-
ответствии с законода-
тельством Российской 
Федерации принимать 
в соответствии с главой 
9 настоящего раздела 
Правил.

3. Условно разрешенные виды разрешенного использования: нет.

Глава 9.  Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства 

Статья  50. Общие положения
1. Землепользование и застройка в зонах с особыми условиями использования территории Ангар-

ского городского округа осуществляются:
1.1. С соблюдением запретов и ограничений, установленных федеральным и региональным за-

конодательством, нормами и правилами для зон с особыми условиями использования территорий.
1.2. С соблюдением требований градостроительных регламентов, утверждаемых в отношении ви-

дов деятельности, не являющихся запрещенными или ограниченными, применительно к конкрет-
ным зонам с особыми условиями использования территорий.

1.3. с учетом историко-культурных, этнических, социальных, природно-климатических, эконо-
мических и иных региональных и местных традиций, условий и приоритетов развития территорий в 
границах зон с особыми условиями использования территорий.

2. В случае если зоны с особыми условиями использования территории не установлены в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, то в целях учета градостроительных ограниче-
ний на карте ограничений настоящих Правил подлежат отображению нормативные зоны с особыми 
условиями использования территории. Настоящими правилами нормативные зоны с особыми усло-
виями использования территории не утверждаются, не устанавливаются.

3. Нормативные зоны с особыми условиями использования территории отображаются на основе 
норм федерального законодательства, правил и порядков определения размеров таких зон, в случае, 
если такие нормы установлены.

4. Общие положения об ограничениях использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
определены статьей 18 настоящих Правил.

Статья 51. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в 
границах охранных зон.

1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в 
границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

1.1. В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить без-
опасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или 
уничтожению и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических 
или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожа-
ров, в том числе: 

1) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а 
также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

2) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с 
требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам 
электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые мо-
гут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для 
такого доступа проходов и подъездов;

3) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств 
и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить 

переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на 
работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь 
в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий 
электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

4) размещать свалки;
5) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, про-

изводить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных 
зонах подземных кабельных линий электропередачи).

1.2. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свы-
ше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных вышеуказанным пунктом 1, запрещается:

1) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
2) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, 

загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные земельные 
участки и иные объекты недвижимости, расположенные в границах территории ведения граждана-
ми садоводства или огородничества для собственных нужд, объекты жилищного строительства, в 
том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

3) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортив-
ные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

1.3. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юри-
дическим и физическим лицам запрещаются:

1) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
2) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением 

земель;
3) посадка и вырубка деревьев и кустарников;
4) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности 

дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
5) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 ме-

тра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);
6) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 

3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
7) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и обору-

дования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые 
сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий 
электропередачи).

1.4. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 
1000 вольт, помимо действий, предусмотренных вышеуказанным пунктом 2, без письменного реше-
ния о согласовании сетевых организаций запрещается:

1) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, 
загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные земельные 
участки и иные объекты недвижимости, расположенные в границах территории ведения граждана-
ми садоводства или огородничества для собственных нужд, объекты жилищного строительства, в 
том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

2) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов.
1.5. При совпадении (пересечении) охранной зоны с полосой отвода и (или) охранной зоной же-

лезных дорог, полосой отвода и (или) придорожной полосой автомобильных дорог, охранными зо-
нами трубопроводов, линий связи и других объектов проведение работ, связанных с эксплуатацией 
этих объектов, на совпадающих участках территорий осуществляется заинтересованными лицами 
по согласованию в соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующим 
порядок установления и использования охранных зон, придорожных зон, полос отвода соответству-
ющих объектов с обязательным заключением соглашения о взаимодействии в случае возникновения 
аварии.

1.6. На автомобильных дорогах в местах пересечения с воздушными линиями электропередачи 
владельцами автомобильных дорог должна обеспечиваться установка дорожных знаков, запрещаю-
щих остановку транспорта в охранных зонах указанных линий с проектным номинальным классом 
напряжения 330 киловольт и выше и проезд транспортных средств высотой с грузом или без груза 
более 4,5 метра в охранных зонах воздушных линий электропередачи независимо от проектного но-
минального класса напряжения.

2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в гра-
ницах охранных зон объектов системы газоснабжения.

2.1. На земельных участков при их хозяйственном использовании запрещено строительство каких 
бы то ни было зданий, строений, сооружений в пределах минимальных расстояний до объектов си-
стемы газоснабжения без согласования с организацией – собственником системы газоснабжения 
или уполномоченной ею организацией.

2.2. На земельных участках, входящих в охранные зоны газораспределительных сетей, запреща-
ется:

1) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
2) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с располо-

женными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов 
по согласованию с эксплуатационными организациями;

3) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные 
сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

4) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измери-
тельные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

5) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически 
активных веществ;

6) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуата-
ционных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению 
повреждений газораспределительных сетей;

7) разводить огонь и размещать источники огня;
8) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными оруди-

ями и механизмами на глубину более 0,3 метра;
9) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, 

люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и 
систем телемеханики;

10) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и 
зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

11) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в гра-

ницах охранных зон железных дорог.
3.1. В границах охранных зон в целях обеспечения безопасности движения и эксплуатации желез-

нодорожного транспорта запрещено и ограничено осуществление следующих видов деятельности:
1) строительство капитальных зданий и сооружений, устройство временных дорог, вырубка дре-

весной и кустарниковой растительности, удаление дернового покрова, проведение земляных работ, 
за исключением случаев, когда осуществление указанной деятельности необходимо для обеспече-
ния устойчивой, бесперебойной и безопасной работы железнодорожного транспорта, повышения 
качества обслуживания пользователей услугами железнодорожного транспорта, а также в связи с 
устройством, обслуживанием и ремонтом линейных сооружений;

2) распашка земель;
3) выпас скота;
4) выпуск поверхностных и хозяйственно-бытовых вод.
4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в гра-

ницах охранных зон магистральных трубопроводов.
4.1. В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие 

нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности:
1) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измеритель-

ные пункты;
2) открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, 
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ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смо-
тровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать 
или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;

3) устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;
4) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные со-

оружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию 
и окружающую местность – от аварийного разлива транспортируемой продукции;

5) бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, про-
изводить дноуглубительные и землечерпальные работы;

6) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или за крытые источники огня.
4.2. В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного 

транспорта запрещается:
1) возводить любые постройки и сооружения на расстоянии ближе 1000 м от оси аммиакопрово-

да запрещается: строить коллективные сады с жилыми домами, устраивать массовые спортивные 
соревнования, соревнования с участием зрителей, купания, массовый отдых людей, любительское 
рыболовство, расположение временных полевых жилищ и станов любого назначения, за гоны для 
скота;

2) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено 
и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить 
добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и за-
готовку льда;

3) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильно-
го транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;

4) производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные си-
стемы;

5) производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрыв-
ные работы, планировку грунта;

6) производить геолого-съемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и другие изы-
скательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме по-
чвенных образцов).

4.3. Предприятиям трубопроводного транспорта разрешается:
1) подъезд в соответствии со схемой проездов, согласованной с землепользователем, автомобиль-

ного транспорта и других средств к трубопроводу и его объектам для обслуживания и проведения 
ремонтных работ.

2) В аварийных ситуациях разрешается подъезд к трубопроводу и сооружениям на нем по маршру-
ту, обеспечивающему доставку техники и материалов для устранения аварий с последующим оформ-
лением и оплатой нанесенных убытков землевладельцам.

3) Если трубопроводы проходят по территории запретных зон и специальных объектов, то соответ-
ствующие организации должны выдавать работникам, обслуживающим эти трубопроводы, пропуска 
для проведения осмотров и ремонтных работ в любое время суток;

4) устройство в пределах охранной зоны шурфов для проверки качества изоляции трубопроводов 
и состояния средств их электрохимической защиты от коррозии и производство других земляных 
работ, необходимых для обеспечения нормальной эксплуатации трубопроводов, с предварительным 
(не менее чем за 5 суток до начала работ) уведомлением об этом землепользователя;

5) вырубка деревьев при авариях на трубопроводах, проходящих через лесные угодья, с последую-
щим оформлением в установленном порядке лесорубочных билетов и с очисткой мест от порубоч-
ных остатков.

4.4. В случае необходимости предприятия трубопроводного транспорта могут осуществлять в про-
цессе текущего содержания трубопроводов рубку леса в их охранных зонах с оформлением лесору-
бочных билетов на общих основаниях. Полученная при этом древесина используется указанными 
предприятиями.

5.  Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в гра-
ницах водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

5.1. В границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потре-

бления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захороне-
ния радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за ис-

ключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, 
имеющих твердое покрытие;

5 ) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных матери-
алов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материа-
лов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз 
(сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), 
станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспорт-
ных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6)размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пести-
цидов и агрохимикатов;

7)сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, 

если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользова-
телями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах 
предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных 
отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соот-
ветствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»).

5.2. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, 
ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования та-
ких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения 
и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны 
окружающей среды.

5.3. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными подпунктом 2 пункта 4.5 
настоящей статьи запрещаются:

1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Статья 52. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в 
границах санитарно-защитных зон.

1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в 
границах санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов.

1.1. В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные 
жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и 
домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или 
индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемы-
ми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образова-
тельные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего 
пользования.

1.2. В санитарно-защитной зоне и на территории объектов некоторых отраслей промышленности 
не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств 
и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; 
объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пище-
вых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, 
которые могут повлиять на качество продукции.

1.3. Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или 

производства: нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребыва-
ния работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские 
бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлини-
ки, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и 
общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения обще-
ственного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, 
линии электропередач, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для 
технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, ка-
нализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные стан-
ции, станции технического обслуживания автомобилей.

1.4. В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов 
продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекар-
ственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтиче-
ских предприятий, допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исклю-
чении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.

2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в 
границах санитарно-защитных зон железной дороги.

В санитарно-защитных зонах, вне полосы отвода железной дороги, допускается размещать авто-
мобильные дороги, гаражи, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунально-бытового на-
значения. 

Статья 53. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в 
границах зон санитарной охраны.

1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в гра-
ницах зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения.

1.1. На территории первого пояса зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого во-
доснабжения:

1) допускается планировка для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленение, огражде-
ния и обеспечение охраной, устройство дорожек к сооружениям с твердым покрытием;

2) не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие не-
посредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных соору-
жений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяй-
ственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

3) здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую си-
стему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, 
расположенные за пределами первого пояса зоны санитарной охраны с учетом санитарного режима 
на территории второго пояса; в исключительных случаях при отсутствии канализации должны устра-
иваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, ис-
ключающих загрязнение территории первого пояса зоны санитарной охраны при их вывозе;

4) не допускается спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также 
купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на 
качество воды.

1.1.1. На территориях второго и третьего поясов зон санитарной охраны источников хозяйствен-
но-питьевого водоснабжения:

1) запрещено размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных 
удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опас-
ность химического загрязнения подземных вод без выполнения специальных мероприятий по за-
щите водоносного горизонта от загрязнения;

2) запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, 
содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитар-
ными правилами гигиенические нормативы качества воды;

3) не допускается применение удобрений и ядохимикатов;
4) использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при усло-

вии применения препаратов, имеющих положительное санитарно-эпидемиологическое заключение 
государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации;

5) не допускается рубка леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесо-
заготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного поль-
зования;

6) допускаются рубки ухода и санитарные рубки леса;
7) во втором поясе, кроме вышеперечисленного:
а) во втором поясе не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассениза-

ции, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих 
предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных 
вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции.

б) не допускается размещение стойбищ и выпас скота, а также всякое другое использование водо-
ема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, 
которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водо-
снабжения;

в) все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные в пределах акватории зоны 
санитарной охраны допускаются по согласованию с центром государственного санитарно-эпидеми-
ологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения 
качества воды в створе водозабора;

г) бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, 
производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиоло-
гического надзора;

д) использование источников водоснабжения для купания, туризма, водного спорта и рыбной лов-
ли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране 
поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов.

2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в гра-
ницах округа санитарной (горно-санитарной) охраны источника минеральных вод санатория-про-
филактория «Родник».

2.1. На территории первой зоны округа санитарной (горно-санитарной) охраны запрещаются про-
живание и все виды хозяйственной деятельности, за исключением работ, связанных с исследова-
ниями и использованием природных лечебных ресурсов в лечебных и оздоровительных целях при 
условии применения экологически чистых и рациональных технологий.

2.2. На территории второй зоны округа санитарной (горно-санитарной) охраны запрещаются раз-
мещение объектов и сооружений, не связанных непосредственно с созданием и развитием сферы ку-
рортного лечения и отдыха, а также проведение работ, загрязняющих окружающую среду, природные 
лечебные ресурсы и приводящих к их истощению.

2.3. На территории третьей зоны округа санитарной (горно-санитарной) охраны ограничивается 
размещение промышленных и сельскохозяйственных организаций и сооружений, а также осущест-
вление хозяйственной деятельности, сопровождающейся загрязнением окружающей среды, природ-
ных лечебных ресурсов и их истощением.

2.4. В связи с тем, что границы округа совпадают с границами третьей зоны санитарной (горно-
санитарной) охраны санатория-профилактория «Родник», санитарный режим, предусмотренный в 
третьей зоне является единым для округа санитарной охраны в целом.

Статья 54. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в 
границах иных зон с особыми условиями использования территории.

1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в гра-
ницах зон затопления, подтопления.

1.1. В границах зон затопления, подтопления запрещается размещение новых населенных пунктов 
и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных меро-
приятий по предотвращению негативного воздействия вод.
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1.2. В границах зон затопления, подтопления запрещаются:
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребле-

ния, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и 
захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.
2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в гра-

ницах площадей залегания полезных ископаемых.
2.1. Условия застройки площадей залегания полезных ископаемых установлены в целях охраны 

недр.
2.2. Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их зале-

гания подземных сооружений допускается с разрешения федерального органа управления государ-
ственным фондом недр. Разрешение на строительство выдается в случае осуществления строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке, предоставленном 
пользователю недр и необходимом для ведения работ, связанных с пользованием недрами (за ис-
ключением работ, связанных с пользованием участками недр местного значения), – федеральным 
органом управления государственным фондом недр.

2.3. Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается без возме-
щения произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объ-
ектов.

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в гра-
ницах придорожных полос автомобильных дорог федерального значения.

3.1. В придорожных полосах федеральных автомобильных дорог общего пользования запрещается 
строительство капитальных сооружений, за исключением объектов дорожной службы, а также зда-
ний и сооружений, предназначенных для обслуживания владельцев и пассажиров автотранспортных 
средств (объектов дорожного сервиса).

3.2. Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги феде-
рального значения объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осущест-
вления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, 
информационных щитов и указателей допускаются при соблюдении следующих условий:

1) объекты не должны ухудшать видимость на автомобильной дороге федерального значения и 
другие условия безопасности дорожного движения;

2) размещение объектов должно обеспечивать возможность выполнения работ по содержанию и 
ремонту такой автомобильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений;

3) выбор места размещения объектов должен осуществляться с учетом возможной реконструкции 
автомобильной дороги федерального значения.

Статья 55. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в 
границах территорий объектов культурного наследия.

1. В границах территории объекта культурного наследия:
1.1. На территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального 

строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на террито-
рии памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строи-
тельных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного 
наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной 
среды объекта культурного наследия;

1.2. на территории достопримечательного места разрешаются работы по сохранению памятни-
ков и ансамблей, находящихся в границах территории достопримечательного места, работы, на-
правленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, являющихся 
основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному 
сохранению; строительство объектов капитального строительства в целях воссоздания утраченной 
градостроительной среды; осуществление ограниченного строительства, капитального ремонта и 
реконструкции объектов капитального строительства при условии сохранения особенностей досто-
примечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Феде-
рации и подлежащих обязательному сохранению;

1.3. на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места разрешается ведение 
хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта 
культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия 
в современных условиях.

2. Применительно к территории достопримечательного места градостроительный регламент уста-
навливается в соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом требований под-
пункта 2 пункта 1 статьи 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

3. Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные рабо-
ты, указанные в Федеральном законе «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» работы по использованию лесов и иные работы в гра-
ницах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, проводятся при условии 
соблюдения требований, установленных Федеральным законом «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» к осуществлению деятельности 
в границах территории объекта культурного наследия, особого режима использования земельного 
участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, и при условии реа-
лизации согласованных уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия, обяза-
тельных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия в проектах 
проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного 
наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оцен-
ку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия.

4. Строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном с земельным 
участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проект-
ной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия 
или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохран-
ности указанного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологиче-
ских полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект куль-
турного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

5. В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в Федеральном законе «Об объектах культурно-
го наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по исполь-
зованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в 
том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик 
(застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны 
незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения та-
кого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное 
заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

6. В случае обнаружения объекта археологического наследия уведомление о выявленном объекте 
археологического наследия, содержащее информацию, предусмотренную пунктом 5 статьи 5.1, пун-
ктом 11 статьи 45.1 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации», а также сведения об особом режиме использования 
земельного участка, в границах которого располагается выявленный объект археологического на-
следия, направляются региональным органом охраны объектов культурного наследия заказчику 
указанных работ, техническому заказчику (застройщику) объекта капитального строительства, лицу, 
проводящему указанные работы.

7. Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект 
археологического наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых 
работ в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, земляных, строительных, ме-
лиоративных, хозяйственных работ, указанных в Федеральном законе «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использо-
ванию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического насле-
дия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического 
наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанным объектам.

8. Особый режим использования водного объекта или его части, в границах которых располага-
ется объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения работ, опреде-
ленных Водным Кодексом Российской Федерации, при условии обеспечения сохранности объекта 
археологического наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного 
объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанным объектам и 
проведения археологических полевых работ в порядке, установленном Федеральным законом «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

9. Изыскательские, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, указанные 
в Федеральном законе «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на-
родов Российской Федерации»  работы по использованию лесов и иные работы, проведение кото-
рых может ухудшить состояние объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного 
объекта культурного наследия (в том числе объекта культурного наследия, включенного в реестр, 
выявленного объекта культурного наследия, расположенных за пределами земельного участка (зе-
мельных участков), в границах которого (которых) проводятся указанные работы), нарушить их це-
лостность и сохранность, должны быть немедленно приостановлены заказчиком указанных работ, 
техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, лицом, проводящим 
указанные работы, после получения предписания соответствующего органа охраны объектов куль-
турного наследия о приостановлении указанных работ.

10. В случае ликвидации опасности разрушения объектов, указанных в настоящей статье, либо 
устранения угрозы нарушения их целостности и сохранности приостановленные работы могут быть 
возобновлены по письменному разрешению органа охраны объектов культурного наследия, на ос-
новании предписания которого работы были приостановлены.

11. В случае угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия движе-
ние транспортных средств на территории данного объекта или в его зонах охраны ограничивается 
или запрещается в порядке, установленном законом Иркутской области.

Статья 56. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в 
границах особо охраняемых природных территорий

1. Особо охраняемые природные территории – участки земли, водной поверхности и воздушного 
пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое 
природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, 
которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяй-
ственного использования и для которых установлен режим особой охраны. Особо охраняемые при-
родные территории относятся к объектам общенационального достояния.

2. В целях сохранения уникальных и типичных природных комплексов и объектов, достоприме-
чательных природных образований, объектов растительного и животного мира, их генетического 
фонда, изучения естественных процессов в биосфере и контроля за изменением ее состояния, эко-
логического воспитания населения, а также в целях соблюдения требований в области охраны окру-
жающей среды устанавливаются:

1) режим особо охраняемой природной территории;
2) особый правовой режим использования земельных участков, природных ресурсов и иных объ-

ектов недвижимости, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий.
3. На территории Ангарского городского округа отсутствуют созданные особо охраняемые при-

родные территории. Планируется создание особо охраняемых природных территорий регионально-
го и местного значения. 

Статья 57. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в 
границах приаэродромной территории

Часть территории Ангарского городского округа расположена в 121 секторе третьей подзоны 
приаэродромной территории Аэродрома Иркутск, в котором согласно приложения к приказу Фе-
дерального агентства воздушного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации от 
29.05.2019 №421-п «Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации 
Иркутск» проекта решения об установлении приаэродромной территории Аэродрома Иркутск от-
сутсвуют ограничения по высоте объектов недвижимости и осуществлению деятельности.

Статья 58. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в 
границах зоны ограничения радиотехнического объекта

В зоне ограничения радиотехнического объекта, расположенного по адресу: Иркутская область, 
город Ангарск, 84-й квартал, строение 36, ограничивается застройка при максимальной проектной 
мощности, подводимой к антеннам,  в радиусе 125 м  высотой более 25м.

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31.01.2020                                                                                                                                                            № 70-па

О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского 
городского округа «Развитие образования» на 2020-2024 годы», 
утвержденную постановлением администрации Ангарского 
городского округа от 14.11.2019 № 1181-па

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», 
Уставом Ангарского городского округа, решением Думы Ангарского городского округа от 05.07.2016 
№ 196-20/01рД «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ангарского 
городского округа на период 2017 - 2030 годов», Порядком принятия решений о разработке 
муниципальных программ Ангарского городского округа и их формирования и реализации, 
утвержденным постановлением администрации Ангарского городского округа от 05.08.2015 № 677-па, 
Перечнем муниципальных программ Ангарского городского округа, утвержденным постановлением 
администрации Ангарского городского округа от 31.05.2019 № 512-па, администрация Ангарского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Ангарского городского округа «Развитие образования» на 
2020-2024 годы, утвержденную постановлением администрации Ангарского городского округа от 
14.11.2019 № 1181-па (в редакции постановления администрации Ангарского городского округа от 
26.12.2019 № 1347-па) (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Таблицу «Паспорт муниципальной программы Ангарского городского округа «Развитие 
образования» на 2020-2024 годы» Программы изложить в следующей редакции:

«Наименование 
Программы

«Развитие образования» на 2020-2024 годы



Официальные новости АГО
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Ответственный 
исполнитель 
Программы

Управление образования администрации Ангарского городского округа 
(далее – Управление образования)

Соисполнители 
Программы

Управление образования

Цель Программы Повышение доступности и качества образования и обеспечение его соответствия 
требованиям инновационной экономики и потребностям рынка труда

Задачи Программы 1) обеспечение доступности качественного общего и дополнительного 
образования детей;
2) улучшение условий для социальной адаптации и самореализации каждого 
ребенка;
3) развитие кадрового потенциала муниципальной системы образования;
4) развитие инфраструктуры муниципальных образовательных учреждений 
Ангарского городского округа (далее – АГО);
5) обеспечение реализации Программы.

Сроки реализации 
Программы

2020-2024 годы

Целевые 
показатели 
(индикаторы) 
Программы

1) доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и 
(или) услугу по их содержанию (присмотру и уходу) в муниципальных образовательных 
дошкольных учреждениях АГО, в общем количестве детей в возрасте 1-6 лет;
2) доля детей в возрасте 1-3 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и 
(или) услугу по их содержанию (присмотру и уходу) в муниципальных образовательных 
дошкольных учреждениях АГО, в общем количестве детей в возрасте 1-3 лет;
3) доля выпускников 11 (12)-х классов муниципальных общеобразовательных 
учреждений АГО, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в 
общей численности выпускников данной категории;
4) доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
АГО, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях АГО;
5) доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному 
образованию в муниципальных образовательных учреждениях АГО, в общем 
количестве детей данной возрастной группы;
6) доля муниципальных образовательных учреждений АГО, активно 
внедряющих инновационные образовательные проекты, в общем количестве 
муниципальных образовательных учреждений АГО;
7) доля педагогических работников системы образования, принявших участие в 
мероприятиях по повышению квалификации и профессиональной подготовки, 
в количестве педагогических работников системы образования, для которых 
требование законодательства на дополнительное профессиональное образование 
по профилю педагогической деятельности в текущем году является актуальным;
8) количество МОУ АГО, в которых проведены мероприятия по капитальному 
ремонту зданий;
9) доля использованных бюджетных средств на обеспечение реализации 
Программы от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств за счет 
средств бюджета АГО на эти цели.

Подпрограммы 
Программы

1) «Доступность современного качественного образования» на 2020-2024 годы;
2) «Территория детства» на 2020-2024 годы;
3) «Лидер в образовании» на 2020-2024 годы;
4) «Развитие инфраструктуры» на 2020-2024 годы;
5) «Обеспечение реализации Программы» на 2020-2024 годы.

Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 16 612 933,0 тыс. 
рублей, в том числе:
1. По подпрограммам:
а) «Доступность современного качественного образования» на 2020-2024 

годы – 15 428 518,9 тыс. рублей;
б) «Территория детства» на 2020-2024 годы – 443 141,6 тыс. рублей;
в) «Лидер в образовании» на 2020-2024 годы –2 100,0 тыс. рублей;
г) «Развитие инфраструктуры» на 2020-2024 годы – 353 621,7 тыс. рублей;
д) «Обеспечение реализации Программы» на 2020-2024 годы – 385 550,8 

тыс. рублей.
2. По годам реализации:
2020 год – 3 661 021,7 тыс. рублей;
2021 год – 3 254 629,6 тыс. рублей;
2022 год – 3 263 800,1 тыс. рублей;
2023 год – 3 216 740,8 тыс. рублей;
2024 год – 3 216 740,8 тыс. рублей.
3. По источникам финансирования:
а)  бюджет АГО – 2 893 531,1 тыс. рублей;
б)  предполагаемые средства бюджета Иркутской области –   13 640 994,0 тыс. рублей;
в)   предполагаемые средства федерального бюджета –  78 407,9 тыс. рублей.

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Программы

В результате реализации Программы планируется достигнуть следующих 
конечных результатов:
1) обеспечение доступности современного качественного дошкольного 
общего образования для детей в возрасте от 1 до 6 лет к концу 2024 года до 95 
% в общем количестве детей данной возрастной группы;
2) обеспечение доступности  современного качественного дошкольного общего 
образования для детей в возрасте от 1 до 3 лет с 56,6 % в 2019 году до 75 % к концу 
2024 года в общем количестве детей в возрасте от 1 до 3 лет;
3) доведение доли выпускников 11 (12)-х классов муниципальных 
общеобразовательных учреждений АГО, не получивших аттестат о среднем 
общем образовании, в общей численности выпускников данной категории к 
концу 2024 года не выше 1,1 %;
4) снижение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях АГО, занимающихся во вторую смену, в общей численности 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях АГО к 
концу 2024 года до 2,6 %;
5) доведение доли детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию в муниципальных образовательных 
учреждениях АГО с 76 % в 2019 году до 77 % к концу 2024 года в общем 
количестве детей данной возрастной группы;
6) доведение доли муниципальных образовательных учреждений АГО, активно 
внедряющих инновационные образовательные проекты, в общем количестве 
муниципальных образовательных учреждений АГО к концу 2024 года до 40 %;
7) сохранение доли педагогических работников системы образования, принявших 
участие в мероприятиях по повышению квалификации и профессиональной 
подготовки, в количестве педагогических работников системы образования, для 
которых требование законодательства на дополнительное профессиональное 
образование по профилю педагогической деятельности в текущем году является 
актуальным, на уровне 100 % в год;
8) проведение мероприятий по капитальному ремонту зданий в 45 МОУ АГО 
за период реализации Программы;
9) доведение доли использованных бюджетных средств на обеспечение 
реализации Программы от объема доведенных лимитов бюджетных 
обязательств за счет средств бюджета АГО не менее 99 % ежегодно.».

1.2. В разделе 2 «Цель и задачи, целевые показатели, сроки реализации Программы» Программы:
1.2.1. Подпункт «7» абзаца пятого изложить в следующей редакции:
«7) доля педагогических работников системы образования, принявших участие в мероприятиях 

по повышению квалификации и профессиональной подготовки, в количестве педагогических 
работников системы образования, для которых требование законодательства на дополнительное 
профессиональное образование по профилю педагогической деятельности в текущем году является 
актуальным;».

1.2.2. Абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«Целевой показатель «Доля педагогических работников системы образования, принявших участие 

в мероприятиях по повышению квалификации и профессиональной подготовки, в количестве 
педагогических работников системы образования, для которых требование законодательства на 
дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности в 
текущем году является актуальным» характеризует качество условий в части развития кадрового 
обеспечения системы образования АГО. Деятельность по достижению целевого показателя 
обеспечивает достижение целевого показателя ГП Иркутской области «Развитие образования», 
регионального проекта «Учитель будущего.».

1.2.3. Абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:
«Досрочное прекращение реализации Программы осуществляется в соответствии со статьей 179 

Бюджетного кодекса Российской Федерации.».
1.2.4. Абзац двадцать второй исключить.
1.2.5. Абзацы двадцать третий и двадцать четвертый считать абзацами двадцать вторым и двадцать 

третьим соответственно.
1.3. В таблице раздела 3 «Обоснование выделения подпрограмм» Программы:
1.3.1. Строку 2 изложить в следующей редакции:

«2. «Территория 
детства» на 
2020-2024 
годы

2020-
2024 
годы

улучшение 
условий для 
социальной 
адаптации и 
самореализации 
каждого ребенка

1) развитие системы поддержки талантливых 
детей;
2) развитие системы сопровождения подростков 
группы риска;
3) организация круглогодичного отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков;
4) развитие Службы психологического 
консультирования детей и их родителей;
5) организация бесплатного питания детей из 
многодетных и малоимущих семей, обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях и частных общеобразовательных 
организациях АГО;
6) организация обеспечения среднесуточным 
набором продуктов питания детей, находящихся 
под диспансерным наблюдением у фтизиатра;
7) издание и выпуск информационной 
литературы;
8) реализация основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового, 
естественнонаучного и гуманитарного профилей 
в созданных в сельских общеобразовательных 
учреждениях АГО Центрах «Точка роста»;
9) организация обеспечения бесплатным 
питанием отдельных категорий обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях АГО;
10) организация обеспечения бесплатным 
питьевым молоком обучающихся 1-4 классов 
муниципальных общеобразовательных 
организаций в Иркутской области.».

1.3.2. Строку 4 изложить в следующей редакции:

«4. «Развитие 
инфраструкту 
ры» на 2020-
2024 годы

2020-
2024 
годы

развитие 
инфраструктуры 
муниципальных 
образовательных 
учреждений АГО

1) повышение комфортности и безопасности 
учреждений общего и дополнительного 
образования детей;
2) увеличение количества вводимых в 
эксплуатацию зданий образовательных 
учреждений АГО;
3) увеличение созданных дополнительных мест 
в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях АГО;
4) увеличение количества муниципальных 
общеобразовательных учреждений АГО, 
расположенных в сельской местности, в которых 
созданы условия для занятий физической 
культурой и спортом.».

1.4. Раздел 5 «Объем и источники финансирования Программы» Программы изложить в следующей 
редакции:

«5. ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Ангарского городского 
округа в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, а также средств 
областного и федерального бюджета.

Общий объем финансирования Программы составляет 16 612 933,0 тыс. рублей, в том числе:
5.1. По подпрограммам:
а) «Доступность современного качественного образования» на 2020-2024 годы – 15 428 518,9 тыс. 

рублей;
б) «Территория детства» на 2020-2024 годы – 443 141,6 тыс. рублей;
в) «Лидер в образовании» на 2020-2024 годы – 2 100,0 тыс. рублей;
г) «Развитие инфраструктуры» на 2020-2024 годы – 353 621,7 тыс. рублей;
д) «Обеспечение реализации Программы» на 2020-2024 годы – 385 550,8 тыс. рублей.
5.2. По годам реализации:
2020 год – 3 661 021,7 тыс. рублей;
2021 год – 3 254 629,6 тыс. рублей;
2022 год – 3 263 800,1 тыс. рублей;
2023 год – 3 216 740,8 тыс. рублей;
2024 год – 3 216 740,8 тыс. рублей.  
5.3. По источникам финансирования:
а) бюджет АГО – 2 893 531,1 тыс. рублей;
б) предполагаемые средства бюджета Иркутской области –13 640 994,0 тыс. рублей;
в) предполагаемые средства федерального бюджета – 78 407,9 тыс. рублей.
Объем и источники финансирования Программы отражены в приложении № 3 к Программе.».
1.5. Подпункт «7» раздела 6 «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы»  

Программы изложить в следующей редакции:
«7) сохранение доли педагогических работников системы образования, принявших участие 

в мероприятиях по повышению квалификации и профессиональной подготовки, в количестве 
педагогических работников системы образования, для которых требование законодательства на 
дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности в 
текущем году является актуальным, на уровне 100 % в год;».

1.6. Таблицу подраздела 8.1 «Паспорт Подпрограммы 1 Программы» раздела 8 «Подпрограмма 1 
«Доступность современного качественного образования» на 2020-2024 годы» Программы изложить 
в следующей редакции:
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«Наименование 
Программы

 «Развитие образования» на 2020-2024 годы

Наименование 
Подпрограммы 1

«Доступность современного качественного образования» на 2020-2024 годы

Соисполнители Управление образования

Участники Муниципальные образовательные учреждения АГО

Цель 
Подпрограммы 1

Обеспечение доступности качественного общего и дополнительного 
образования детей

Задачи 
Подпрограммы 1

1) организация предоставления качественного дошкольного образования;
2) организация предоставления качественного общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам;
3) организация предоставления качественного дополнительного образования 
детей.

Целевые 
показатели 
(индикаторы) 
Подпрограммы 1

1) доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную 
услугу и (или) услугу по их содержанию (присмотру и уходу) в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях АГО в общем количестве детей в 
возрасте 1-6 лет;
2) доля детей в возрасте от 1 до 3 лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию (присмотру и уходу) 
в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях АГО, в общем 
количестве детей в возрасте 1-3 лет;
3) доля групповых (игровых) помещений, условия реализации программ 
дошкольного образования в которых соответствуют требованиям санитарного 
законодательства к предельной наполняемости групп, исходя из площади 
групповых (игровых) помещений, в общем количестве групповых (игровых) 
помещений; 
4) доля выпускников 11 (12)-х классов муниципальных общеобразовательных 
учреждений АГО, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в 
общей численности выпускников данной категории;
5) доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
АГО, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях АГО;
6) доля обучающихся 10-11 классов дневных муниципальных 
общеобразовательных учреждений, осваивающих стандарты нового 
поколения, в общей численности обучающихся данной категории;
7) доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному 
образованию в муниципальных образовательных учреждениях АГО, в общем 
количестве детей данной возрастной группы.

Сроки 
реализации 
Подпрограммы 1  

2020-2024 годы

Перечень 
основных 
мероприятий 
Подпрограммы 1

1) организация и обеспечение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования;
2) организация и обеспечение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования;
3) организация предоставления дополнительного образования детей.

Объем и 
источники 
финансирования 
Подпрограммы 1

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 15 428 518,9 тыс. 
рублей, в том числе:
1. По годам реализации:
2020 год – 3 207 474,1 тыс. рублей;
2021 год – 3 043 181,3 тыс. рублей;
2022 год – 3 059 317,5 тыс. рублей;
2023 год – 3 059 323,0 тыс. рублей;
2024 год – 3 059 223,0 тыс. рублей.
2. По источникам финансирования:
бюджет АГО – 2 310 727,7 тыс. руб.;
предполагаемые средства бюджета Иркутской области – 13 117 791,2 тыс. 
рублей.».

Ожидаемый 
конечный 
результат 
реализации 
Подпрограммы 1

1) обеспечение доступности современного качественного дошкольного общего 
образования для детей в возрасте от 1 до 6 лет к концу 2024 года до 95 % в общем 
количестве детей данной возрастной группы; 
2) обеспечение доступности современного качественного дошкольного общего 
образования для детей в возрасте от 1 до 3 лет с 56,6 % в 2019 году до 75 % к 
концу 2024 года в общем количестве детей в возрасте от 1 до 3 лет;
3) доведение доли групповых (игровых) помещений, условия реализации 
программ дошкольного образования в которых соответствуют требованиям 
санитарного законодательства к предельной наполняемости групп, исходя из 
площади групповых (игровых) помещений, с 75% в 2019 году до 100% к концу 
2024 года в общем количестве групповых (игровых) помещений;
4) снижение доли выпускников 11 (12)-х классов муниципальных 
общеобразовательных учреждений АГО, не получивших аттестат о среднем 
общем образовании, в общей численности выпускников данной категории, с 
1,3 % в 2019 году до 1,1 % к концу 2024 года;
5) снижение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях АГО, занимающихся во вторую смену, в общей численности 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях АГО к 
концу 2024 года до 2,6 %;
6) доведение доли обучающихся 10-11 классов дневных муниципальных 
общеобразовательных учреждений, осваивающих стандарты нового 
поколения, в общей численности обучающихся данной категории:
100 % обучающихся 10-х классов в 2020-2021 учебном году,
100 % обучающихся 10-11 классов в 2021-2022 учебном году;
7) доведение доли детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию в муниципальных образовательных 
учреждениях АГО с 76 % в 2019 году до 77 % к концу 2024 года в общем 
количестве детей данной возрастной группы.».

1.7. В разделе 9 «Подпрограмма 2 «Территория детства» на 2020-2024 годы» Программы:
1.7.1. Таблицу подраздела 9.1 «Паспорт Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

«Наименование 
Программы

 «Развитие образования» на 2020-2024 годы

Наименование 
Подпрограммы 2

«Территория детства» на 2020-2024 годы

Соисполнители Управление образования

Участники Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Центр обеспечения развития образования» 
(далее – МБУ ДПО «ЦОРО»)
Муниципальные образовательные учреждения АГО 
Частные общеобразовательные организации АГО
Администрация АГО

Цель 
Подпрограммы 2

Улучшение условий для социальной адаптации и самореализации каждого 
ребенка

Задачи 
Подпрограммы 2

1) развитие системы поддержки талантливых детей;
2) развитие системы сопровождения подростков группы риска;
3) организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков;
4) развитие Службы психологического консультирования детей и их 
родителей;
5) организация бесплатного питания детей из многодетных и малоимущих 
семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях и 
в частных общеобразовательных организациях АГО;
6) организация обеспечения среднесуточным набором продуктов питания 
детей, находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра;
7) издание и выпуск информационной литературы;
8) реализация основных и дополнительных общеобразовательных программ 
цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в созданных в 
сельских общеобразовательных учреждениях АГО Центрах «Точка роста»;
9) организация обеспечения бесплатным питанием отдельных категорий 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях АГО;
10)  организация обеспечения бесплатным питьевым молоком обучающихся 
1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской 
области.

Целевые 
показатели 
(индикаторы) 
Подпрограммы 2

1) доля обучающихся, принявших участие в муниципальных, областных, 
всероссийских, международных олимпиадах, конференциях, 
интеллектуальных играх и викторинах, творческих конкурсах, фестивалях, 
спортивных соревнованиях, военно-спортивных играх и других конкурсных 
мероприятиях в общем количестве обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях АГО;
2) доля подростков группы риска, занятых позитивной деятельностью и 
социально организованным досугом в общей численности подростков группы 
риска, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях АГО;
3) доля детей и подростков, охваченных мероприятиями круглогодичного 
отдыха, оздоровления и занятости в общем количестве обучающихся в 
муниципальных образовательных учреждениях АГО;
4) количество граждан, воспользовавшихся услугами Службы 
психологического консультирования;
5) доля детей из многодетных и малоимущих семей, обеспеченных 
бесплатным питанием от числа детей данной категории, обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях и в частных 
общеобразовательных организациях АГО, которым назначена данная мера 
социальной поддержки;
6) доля детей, находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра, 
обеспеченных среднесуточным набором продуктов питания от числа 
детей данной категории, посещающих дошкольные муниципальные 
образовательные учреждения АГО;
7) количество выпусков информационной литературы;
8) численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными 
общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и 
гуманитарного профилей в Центрах «Точка роста»;
9) доля детей, прибывших на территорию АГО из населенных пунктов 
Иркутской области, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, 
возникшей в результате паводка, прошедшего в июне-июле 2019 года на 
территории Иркутской области, обеспеченных бесплатным питанием 
от числа детей данной категории, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях АГО, которым назначена дополнительная 
мера социальной поддержки;
10) доля детей-инвалидов, обеспеченных бесплатным двухразовым 
питанием от числа детей данной категории, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях АГО, которым назначена данная мера 
социальной поддержки;
11) доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
обеспеченных бесплатным двухразовым питанием от числа детей данной 
категории, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях АГО, которым назначена данная мера социальной поддержки;
12) доля обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных 
учреждений АГО, обеспеченных бесплатным питьевым молоком, от числа 
детей данной категории, обратившихся за получением бесплатного питьевого 
молока.

Сроки реализации 
Подпрограммы 2  

2020-2024 годы

Перечень 
основных 
мероприятий 
Подпрограммы 2

1) организация участия обучающихся муниципальных образовательных 
учреждений АГО в конкурсных мероприятиях различного уровня;
2) организация системы мероприятий по профилактике вредных привычек и 
вовлечению подростков группы риска в позитивную деятельность;
3) организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков;
4) поддержка Службы психологического консультирования детей и их 
родителей;
5) обеспечение питанием детей из многодетных и малоимущих семей, 
обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях АГО и 
частных общеобразовательных организациях АГО в рамках реализации 
регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей 
(Иркутская область)»;
6) обеспечение среднесуточным набором продуктов питания детей, 
находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра;
7) издание и выпуск информационной литературы;
8) функционирование центров образования цифрового, естественнонаучного 
и гуманитарного профилей «Точка роста»;
9) обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях АГО;
10) обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1-4 классов 
муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области.

Объем и 
источники 
финансирования 
Подпрограммы 2

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 443 141,6 тыс. 
рублей, в том числе:
1. По годам реализации:
2020 год – 119 911,6 тыс. рублей;
2021 год – 80 787,3 тыс. рублей;
2022 год – 80 837,3 тыс. рублей;
2023 год – 80 802,7 тыс. рублей;
2024 год – 80 802,7 тыс. рублей.
2. По источникам финансирования: 
а) бюджет АГО – 27 791,0 тыс. руб.;
б) предполагаемые средства бюджета Иркутской области – 415 350,6 тыс. 
рублей.
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Ожидаемый 
конечный 
результат 
реализации 
Подпрограммы 2

1) увеличение доли обучающихся, принявших участие в муниципальных, 
областных, всероссийских, международных олимпиадах, конференциях, 
интеллектуальных играх и викторинах, творческих конкурсах, фестивалях, 
спортивных соревнованиях, военно-спортивных играх и других конкурсных 
мероприятиях в общем количестве обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях, с 32 % в 2019 году до 37 % к концу 2024 года;
2) увеличение доли подростков группы риска, занятых позитивной 
деятельностью и социально организованным досугом в общей численности 
подростков группы риска обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях АГО, с 82,8 % в 2019 году до 84 % к концу 2024 года;
3) увеличение доли детей и подростков, охваченных мероприятиями 
круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости в общем количестве 
обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях АГО, с 80 % в 
2019 году до 82 % к концу 2024 года;
4) увеличение количества граждан, воспользовавшихся услугами Службы 
психологического консультирования, с 540 человек в 2019 году до 600 человек 
к концу 2024 года;
5) обеспечение детей из многодетных и малоимущих семей бесплатным 
питанием в размере 100 % от числа детей данной категории, обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях и в частных 
общеобразовательных учреждениях АГО, которым назначена данная мера 
социальной поддержки;
6) обеспечение среднесуточным набором продуктов питания детей, 
находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра, в размере 100 % 
от числа детей данной категории, посещающих дошкольные муниципальные 
образовательные учреждения;
7) издание выпусков информационной литературы в 2020 году в количестве 2 
единицы;
8) доведение численности обучающихся, охваченных основными и 
дополнительными общеобразовательными программами цифрового, 
естественнонаучного и гуманитарного профилей в Центрах «Точка роста», до 
1,36 тыс.чел. к концу 2024 года;
9) обеспечение отдельных категорий обучающихся бесплатным питанием 
в размере 100% от числа детей данной категории, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях АГО;
10) обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1-4 классов 
муниципальных общеобразовательных учреждений АГО в 2020 году в 
размере 100% от числа детей данной категории, обратившихся за получением 
бесплатного питьевого молока.».

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

Проблемы, которые предстоит решить в рамках Подпрограммы «Территория детства» на 2020-2024 
годы, состоят в совершенствовании систем поддержки талантливых детей и сопровождения детей 
группы риска. При реализации задачи улучшения условий для социальной адаптации и самореали-
зации каждого ребенка будет осуществляться взаимодействие с Управлением по культуре и молодеж-
ной политике, Управлением по физической культуре и спорту, Комиссии по делам несовершенно-
летних, Управлением Министерства внутренних дел России по Ангарскому городскому округу ГУ 
МВД России по Иркутской области, областным государственным казенным учреждением «Управ-
ление социальной защиты населения по Ангарскому району», Управлением социальной защиты на-
селения администрации Ангарского городского округа.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приоритетом оздоровительных кампаний является обеспечение максимальной занятости детей 
и подростков в каникулярный период и максимальная вовлеченность в социально позитивную дея-
тельность подростков, испытывающих проблемы в обучении и воспитании, состоящих на внутриш-
кольном учете и на учете в Отделе по делам несовершеннолетних УМВД РФ по АГО. Данное основ-
ное мероприятие позволит увеличить долю детей и подростков, охваченных отдыхом и оздоровлени-
ем, в общем количестве обучающихся в МОУ АГО, что способствует решению задачи Программы по 
улучшению условий для социальной адаптации и самореализации каждого ребенка. За счет средств 
Подпрограммы 2 планируется приобретение путевок в загородные оздоровительные лагеря для детей 
из малоимущих и многодетных семей, для детей работников бюджетной сферы и для детей с про-
блемами поведения. Кроме этого, планируется проведение оздоровительных мероприятий для детей 
дошкольного возраста.

В целях организации лагерей дневного пребывания на базе муниципальных общеобразовательных 
учреждений АГО, предполагается получение средств субсидии из областного бюджета бюджету АГО 
в целях софинансирования расходов, связанных с оплатой стоимости набора продуктов питания. 

Порядок организации отдыха детей в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных общеоб-
разовательных учреждений АГО определяется постановлением администрации АГО.

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

дителей.
Целью деятельности Службы психологического консультирования является оказание психологи-

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

Основное мероприятие 5: Обеспечение питанием детей из многодетных и малоимущих семей, об-
учающихся в муниципальных образовательных учреждениях АГО и частных общеобразовательных 
организациях АГО в рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при 
рождении детей (Иркутская область)».

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

В рамках данного мероприятия за счет средств субвенции из областного бюджета осуществляется пре-
доставление мер социальной поддержки по обеспечению бесплатным питанием детей из многодетных и 
малоимущих семей, посещающих муниципальные общеобразовательные учреждения АГО, а также част-
ные общеобразовательные организации АГО, осуществляющие образовательную деятельность по имею-
щим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, предусмотренной 
законом Иркутской области от 23.10.2006 № 63-оз «О социальной поддержке в Иркутской области семей, 
имеющих детей» (далее – ЧОО). Участниками основного мероприятия 5 являются МОУ и ЧОО АГО. 

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

АГО участвует в реализации основного мероприятия подпрограммы «Предоставление субсидий 
местным бюджетам на обеспечение среднесуточного набора питания детям, страдающим туберкуле-
зом и (или) наблюдающимся в связи с туберкулезом» (далее – Мероприятие) государственной про-
граммы Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2020-2024 годы. 

В рамках данного мероприятия предполагается получение средств субсидии из областного бюд-
жета на обеспечение среднесуточного набора продуктов питания для детей и подростков, находящих 
под диспансерным наблюдением у фтизиатра по IV и VI группам. 

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

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

«Первоклассник 2020. Ангарский округ – территория счастливого детства», а также спецвыпуска га-
зеты «Ангарские ведомости»: «Выпускник 2020».  Участником основного мероприятия 7 является 
администрация АГО. 

Основное мероприятие 8: Функционирование центров образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста». 

В рамках данного мероприятия в 2019 году создана в сельских школах АГО материально-техниче-
ская база центров коллективного пользования для реализации основных и дополнительных обще-
образовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей – Центры 
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Центры образования цифрового 
и гуманитарного профилей «Точка роста» направлены на формирование современных компетенций 
и навыков у обучающихся, в том числе по предметным областям «Технология», «Математика и ин-
форматика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», а также развития 
шахматного образования, проектной деятельности, творческой социальной самореализации детей и 
педагогов. Участниками основного мероприятия 8 являются МОУ АГО.

Основное мероприятие 9: Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях АГО.

В рамках данного основного мероприятия планируется организовать работу по следующим меро-
приятиям:

1) обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья в муниципальных общеобразовательных учреждениях АГО;

2) осуществление областных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразо-
вым питанием детей-инвалидов;

3) осуществление областных государственных полномочий по предоставлению дополнительной 
меры социальной поддержки семьям, имеющим детей, проживающим в населенных пунктах Иркут-
ской области, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, возникшей в результате паводка, 
прошедшего в июне-июле 2019 года на территории Иркутской области.

В соответствии с действующим законодательством организация питания обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных организациях отнесена к во-
просам местного значения в рамках реализации полномочий органов местного самоуправления. В 
рамках данного мероприятия за счет средств местного бюджета планируется организовать обеспече-
ние бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях АГО. Также предполагается получение средств 
субсидии из областного бюджета местному бюджету в целях софинансирования расходных обяза-
тельств муниципальных образований Иркутской области по обеспечению бесплатным двухразовым 
питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразо-
вательных организациях в Иркутской области. Финансирование данного мероприятия будет осу-
ществляться за счет средств бюджета Иркутской области.

Кроме этого, в муниципальных общеобразовательных учреждениях АГО будет организована ра-
бота по осуществлению областных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двух-
разовым питанием детей-инвалидов, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреж-
дениях АГО.

В рамках осуществления областных государственных полномочий по предоставлению 
дополнительной меры социальной поддержки семьям, имеющим детей, проживающим в населенных 
пунктах Иркутской области, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, возникшей 
в результате паводка, прошедшего в июне-июле 2019 года на территории Иркутской области, 
будет организовано бесплатное питание обучающимся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях АГО, прибывшим на территорию АГО из подтопленных территорий Иркутской 
области. Финансирование данного мероприятия будет осуществляться за счет средств бюджета 
Иркутской области. 

Участниками основного мероприятия 9 являются МОУ АГО.
Основное мероприятие 10: Обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1-4 классов 

муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области.
В рамках основного мероприятия 10 за счет средств местного бюджета планируется организовать 

работу по обеспечению учащихся  1-4  классов  муниципальных  образовательных  учреждений 
АГО, реализующих образовательные программы начального общего образования бесплатным 
питьевым молоком. Обеспечение молоком будет осуществляться в дни обучения в объеме  0,2  литра  
на  одного  учащегося. Также предполагается получение средств субсидии из областного бюджета 
местному бюджету в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1-4 классов 
муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области. Участниками основного 
мероприятия 10 являются МОУ АГО.
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Информация об участии в реализации национальных (региональных) проектах отражена в 
приложении № 5 к Программе.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2 приведен в приложении № 3 к Программе.».
1.8. Таблицу подраздела 10.1 «Паспорт Подпрограммы 3» раздела 10 «Подпрограмма 3 «Лидер в 

образовании» на 2020-2024 годы» Программы изложить в следующей редакции:

«Наименование 
Программы

 «Развитие образования» на 2020-2024 годы

Наименование 
Подпрограммы 3

«Лидер в образовании» на 202-2024 годы

Соисполнители Управление образования

Участники МБУ ДПО «ЦОРО» МОУ АГО

Цель 
Подпрограммы 3

Развитие кадрового потенциала муниципальной системы образования

Задачи 
Подпрограммы 3

1) организация работы по выявлению и распространению эффективного 
инновационного опыта;
2) совершенствование кадрового потенциала;
3) создание условий для привлечения молодых специалистов в МОУ АГО.

Целевые 
показатели 
(индикаторы) 
Подпрограммы 3

1) доля МОУ АГО, активно внедряющих инновационные образовательные 
проекты, в общем количестве МОУ АГО;
2) доля педагогических работников системы образования, принявших 
участие в мероприятиях по повышению квалификации и профессиональной 
подготовки, в количестве педагогических работников системы 
образования, для которых требование законодательства на дополнительное 
профессиональное образование по профилю педагогической деятельности в 
текущем году является актуальным;
3) количество граждан, заключивших договор о целевом обучении 
по образовательным программам высшего образования, которым 
предоставлены меры материального стимулирования.

Сроки реализации 
Подпрограммы 3  

2020-2024 годы

Перечень 
основных 
мероприятий 
Подпрограммы 3

1) система мероприятий по выявлению и распространению эффективного 
инновационного опыта;
2) система мероприятий по совершенствованию кадрового потенциала;
3) предоставление мер материального стимулирования гражданам, 
заключившим договор о целевом обучении по образовательным программам 
высшего образования.

Объем и источники 
финансирования 
Подпрограммы 3

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 2 100,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации:
2020 год – 1 700,0 тыс. рублей;
2021 год – 100,0 тыс. рублей;
2022 год – 100,0 тыс. рублей;
2023 год – 100,0 тыс. рублей;
2024 год – 100,0 тыс. рублей.
Источник финансирования – бюджет АГО 

Ожидаемый 
конечный 
результат 
реализации 
Подпрограммы 3

1) увеличение доли МОУ АГО, активно внедряющих инновационные 
образовательные проекты, в общем количестве МОУ АГО с 30 % в 2019 году 
до 40 % к концу 2024 года;
2) сохранение доли педагогических работников системы образования, 
принявших участие в мероприятиях по повышению квалификации и 
профессиональной подготовки, в количестве педагогических работников 
системы образования, для которых требование законодательства на 
дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 
деятельности в текущем году является актуальным, на уровне 100 % в год;
3) предоставление мер материального стимулирования  гражданам, 
заключившим договор о целевом обучении по образовательным программам 
высшего образования, ежегодно в количестве 5 человек.».

1.9. В разделе 11 «Подпрограмма 4 «Развитие инфраструктуры» на 2020-2024 годы» Программы:
1.9.1. Таблицу подраздела 11.1 «Паспорт Подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:

«Наименование 
Программы

 «Развитие образования» на 2020-2024 годы

Наименование 
Подпрограммы 4

«Развитие инфраструктуры» на 2020-2024 годы 

Соисполнители Управление образования

Участники УКСЖКХТиС
МБУ ДПО «ЦОРО»
Муниципальное автономное учреждение «Комбинат детского питания» 
(далее – МАУ «КДП») МОУ АГО

Цель 
Подпрограммы 4

Развитие инфраструктуры МОУ АГО

Задачи 
Подпрограммы 4

1) повышение комфортности и безопасности учреждений общего и 
дополнительного образования детей;
2) увеличение количества вводимых в эксплуатацию зданий МОУ АГО;
3) увеличение созданных дополнительных мест в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях АГО;
4) увеличение количества муниципальных общеобразовательных 
учреждений АГО, расположенных в сельской местности, в которых созданы 
условия для занятий физической культурой и спортом.

Целевые 
показатели 
(индикаторы) 
Подпрограммы 4

1) количество МОУ АГО, в которых проведены мероприятия по 
капитальному ремонту зданий;
2) количество зданий МОУ АГО, введенных в эксплуатацию после 
проведения работ по строительству;
3) количество зданий муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений АГО, введенных в эксплуатацию после проведения работ по 
строительству;
4) количество созданных дополнительных мест в муниципальных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования;
5) количество общеобразовательных организаций, расположенных 
в сельской местности и малых городах, в которых отремонтированы 
спортивные залы.

Сроки реализации 
Подпрограммы 4 

2020-2024 годы

Перечень основных 
мероприятий 
Подпрограммы 4

1) укрепление материально-технической базы и обеспечение безопасности 
МОУ АГО;
2) строительство МОУ АГО;
3) мероприятия в рамках реализации регионального проекта «Содействие 
занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей 
в возрасте до трех лет»;
4) мероприятия в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого 
ребенка»

Объем и источники 
финансирования 
Подпрограммы 4

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 353 621,7 тыс. 
рублей, в том числе:
1. По годам реализации:
2020 год – 252 313,1 тыс. рублей;
2021 год – 54 178,4 тыс. рублей;
2022 год – 47 030,2 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 100,0 тыс. рублей.
2. По источникам финансирования: 
 а) бюджет АГО – 167 361,6 тыс. руб.;
б) предполагаемые средства бюджета Иркутской области – 107 852,2 тыс. 
рублей;
в) предполагаемые средства федерального бюджета – 78 407,9 тыс. рублей.

Ожидаемый 
конечный результат 
реализации 
Подпрограммы 4

1) проведение мероприятий по капитальному ремонту зданий в 45 МОУ 
АГО за период реализации Программы;
2) ввод в эксплуатацию 1 объекта МОУ АГО за период реализации 
Программы;
3) увеличение созданных дополнительных мест в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях АГО в 2020 году в количестве 
220 единиц
4) проведение капитального ремонта спортивного зала в 1 муниципальном 
общеобразовательном учреждении АГО, расположенном в сельской 
местности, в 2020 году.».

1.9.2. Подраздел 11.3 «Основные мероприятия Подпрограммы 4» дополнить новыми абзацами 
двенадцатым и тринадцатым следующего содержания:

«Основное мероприятие 4: Мероприятия в рамках реализации регионального проекта «Успех 
каждого ребенка»

Основное мероприятие 4 направлено на обновление в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, материально-технической базы для занятий физической 
культурой и спортом в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование». В 2020 году за счет средств местного бюджета планируется 
провести капитальный ремонт спортивного зала в Муниципальном общеобразовательном 
учреждении «Мегетская средняя общеобразовательная школа». Кроме этого, предполагается  
получение средств субсидии из областного бюджета местному бюджету в целях софинансирования 
расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом. Участниками основного мероприятия 4 являются МОУ АГО.».

1.9.3. Абзацы двенадцатый и тринадцатый считать абзацами четырнадцатым и пятнадцатым 
соответственно.

1.10. Строку «Объем и источники финансирования Подпрограммы 5» таблицы подраздела 12.1 
«Паспорт Подпрограммы 5 Программы» раздела 9 «Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации 
Программы» на 2020-2024 годы» Программы изложить в следующей редакции:

«Объем и источники 
финансирования 
Подпрограммы 5

Общий объем финансирования составляет 385 550,8 тыс. рублей, 
в том числе по годам реализации:
2020 год – 79 622,9 тыс. рублей;
2021 год – 76 382,6 тыс. рублей;
2022 год – 76 515,1 тыс. рублей;
2023 год – 76 515,1 тыс. рублей;
2024 год – 76 515,1 тыс. рублей.
Источник финансирования – бюджет АГО.».

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

1.12. Приложение № 2 к Программе «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 
на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями АГО в 
рамках Программы» изложить в новой редакции (Приложение № 2 к настоящему постановлению).

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

1.14. Приложение № 4 к Программе «Сведения об основных мероприятиях программы (об 
объектах капитального строительства (реконструкции), капитального ремонта)» изложить в новой 
редакции (Приложение № 4 к настоящему Постановлению);

1.15. Приложение № 5 к Программе «Информация об участии в реализации национальных 
(региональных) проектах» изложить в новой редакции (Приложение № 5 к настоящему 
постановлению).

1.16. Приложение № 6 к Программе «Методика расчета целевых показателей Программы» 
изложить в новой редакции (Приложение № 6 к настоящему постановлению».

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

городского округа Сасину М.С.

Мэр Ангарского городского округа             С.А. Петров     

Приложение № 1
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 31.01.2020 № 70-па

«Приложение № 1
к Программе

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

№
п/п

Цель, задачи 
Программы, 

Подпрограммы, 
основные мероприятия, 
наименования целевых 

показателей
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Программа «Развитие образования» на 2020-2024 годы

Цель Программы: повышение доступности и качества 
образования и обеспечение его соответствия требованиям 
инновационной экономики и потребностям рынка труда

1) обеспечение 
доступности современного 
качественного
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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

% 90 95 90 92 94 95 95

дошкольного общего 
образования для детей 
в возрасте от 1 до 6 лет 
к концу 2024 года до 95 
% в общем количестве 
детей данной возрастной 
группы;
2) обеспечение 
доступности 
современного 
качественного 
дошкольного общего 
образования для детей в 
возрасте от 1 до 3 лет с
56,6 % в 2019 году до 75 
% к концу 2024 года, в 
общем количестве детей 
в возрасте от 1 до 3 лет;
3) доведение доли 
выпускников 11 (12)-х 
классов муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений АГО, 
не получивших 
аттестат о среднем 
общем образовании, 
в общей численности 
выпускников данной 
категории к концу 2024 
года не выше 1,1 %;
4) снижение доли 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях АГО, 
занимающихся во 
вторую смену, в 
общей численности 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях АГО к 
концу 2024 года до 2,6 %;
5) доведение доли детей 
в возрасте 5-18 лет, 
получающих услуги 
по дополнительному 
образованию в 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях АГО с 76 % 
в 2019 году до 77 % к 
концу 2024 года в общем 
количестве детей данной 
возрастной группы;
6) доведение доли 
МОУ АГО, активно 
внедряющих 
инновационные 
образовательные 
проекты, в общем 
количестве МОУ АГО до 
40 %;
7) сохранение доли 
педагогических 
работников системы 
образования, принявших 
участие в мероприятиях 
по повышению 
квалификации и 
профессиональной 
подготовки, в количестве 
педагогических 
работников системы 
образования, для 
которых требование 
законодательства 
на дополнительное 
профессиональное 
образование по профилю 
педагогической 
деятельности в 
текущем году является 
актуальным, на уровне 
100 % в год;
8) проведение 
мероприятий по 
капитальному ремонту 
зданий в 45 МОУ АГО 
за период реализации 
Программы;
9) доведение доли 
использованных 
бюджетных средств на 
обеспечение реализации 
Программы от объема 
доведенных лимитов 
бюджетных обязательств 
за счет средств бюджета 
АГО не менее 99 % 
ежегодно.

Целевой показатель 2 
Программы:
Доля детей в возрасте 
1-3 лет, получающих 
дошкольную 
образовательную 
услугу и (или) услугу 
по их содержанию 
(присмотру и уходу) 
в муниципальных 
образовательных 
дошкольных 
учреждениях АГО, в 
общем количестве детей 
в возрасте 1-3 лет

% 56
,6

75 60 63 70 75 75

Целевой показатель 3 
Программы:
Доля выпускников 
11 (12)-х классов 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений АГО, 
не получивших 
аттестат о среднем 
общем образовании, 
в общей численности 
выпускников данной 
категории

% 1,
3

1,
1

1,
2

1,
2 

1,
2

1,
1

1,
1

Целевой показатель 4 
Программы:
Доля обучающихся 
в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях АГО, 
занимающихся во 
вторую смену, в 
общей численности 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях АГО

% 13
,4

2,
6

12 11 5 2,
6

2,
6

Целевой показатель 5 
Программы:
Доля детей в 
возрасте 5-18 лет, 
получающих услуги 
по дополнительному 
образованию в 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях АГО в 
общем количестве детей 
данной возрастной 
группы

% 76 77 76 76
,5

76
,5

77 77

Целевой показатель 6 
Программы:
Доля МОУ АГО, 
активно внедряющих 
инновационные 
образовательные 
проекты, в общем 
количестве МОУ АГО

% 30 40 32 34 36 38 40

Целевой показатель 7 
Программы:
Доля педагогических 
работников системы 
образования, принявших 
участие в мероприятиях 
по повышению 
квалификации и 
профессиональной 
подготовки, в количестве 
педагогических 
работников системы 
образования, для 
которых требование 
законодательства 
на дополнительное 
профессиональное 
образование по профилю 
педагогической 
деятельности в 
текущем году является 
актуальным

% 10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

Целевой показатель 8 
Программы:
Количество МОУ АГО, 
в которых проведены 
мероприятия по 
капитальному ремонту 
зданий

ед
.

17 45 15 16 14 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Целевой показатель 9 
Программы:
Доля использованных 
бюджетных средств на 
обеспечение реализации 
Программы от объема 
доведенных лимитов 
бюджетных обязательств 
за счет средств бюджета 
АГО на эти цели

% 99
,9

99 99 99 99 99 99

Задача 1 Программы: Обеспечение доступности качественного общего и 
дополнительного образования детей

1 Подпрограмма 1: «Доступность современного качественного образования» на 2020-2024 годы

1.1 Задача 1 Подпрограммы 1 Организация предоставления 
качественного дошкольного образования

1.1.1 Основное мероприятие 1.1. Организация и обеспечение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования

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

% 90 95 90 92 94 95 95

Обеспечение доступности 
современного 
качественного 
дошкольного общего 
образования для детей в 
возрасте от 1 до 6 лет к 
концу 2024 года до 95 % 
в общем количестве 
детей данной возрастной 
группы

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

% 56
,6

75 60 63 70 75 75

Обеспечение 
доступности 
современного 
качественного 
дошкольного общего 
образования, для детей 
в возрасте от 1 до 3 лет с 
56,6 % в 2019 году до 75 
% к концу 2024 года, в 
общем количестве детей 
в возрасте от 1 до 3 лет

1.1.1.3 Целевой показатель:
Доля групповых 
(игровых) помещений, 
условия реализации 
программ дошкольного 
образования в которых 
соответствуют 
требованиям 
санитарного 
законодательства 
к предельной 
наполняемости групп, 
исходя из площади 
групповых (игровых) 
помещений, в общем 
количестве групповых 
(игровых) помещений

% 75 10
0

75 80 85 90 10
0

Доведение доли 
групповых (игровых) 
помещений, условия 
реализации программ 
дошкольного образования 
в которых соответствуют 
требованиям санитарного 
законодательства 
к предельной 
наполняемости групп, 
исходя из площади 
групповых (игровых) 
помещений, с 75% в 2019 
году до 100% к концу 2024 
года в общем количестве 
групповых (игровых) 
помещений

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

1.2.1 Основное мероприятие 2.1. Организация и обеспечение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования 

1.2.1.1 Целевой показатель:
Доля выпускников 
11 (12)-х классов 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений АГО, 
не получивших 
аттестат о среднем 
общем образовании, 
в общей численности 
выпускников данной 
категории

% 1,
3

1,
1

1,
2

1,
2

1,
2

1,
1

1,
1

Снижение доли 
выпускников 
11 (12)-х классов 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений АГО, не 
получивших аттестат 
о среднем общем 
образовании, в общей 
численности выпускников 
данной категории, с 1,3 % 
в 2019 году до 1,1 % к 
концу 2024 года

1.2.1.2 Целевой показатель:
Доля обучающихся 
в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях АГО, 
занимающихся во 
вторую смену, в 
общей численности 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях АГО

% 13
,4

2,
6

12 11 5 2,
6

2,
6

Снижение доли 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях АГО, 
занимающихся во 
вторую смену, в общей 
численности обучающихся 
в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях АГО к концу 
2024 года до 2,6 %

1.2.1.3 Целевой показатель:
Доля обучающихся 
10-11 классов дневных 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, 
осваивающих стандарты 
нового поколения, в 
общей численности 
обучающихся данной 
категории
(* - обучающиеся 10-х 
классов,
** - обучающиеся 10-11 
классов)

% 0 10
0

10
0*

10
0*

*

10
0*

*

10
0*

*

10
0*

*

Доведение доли 
обучающихся 10-11 
классов дневных 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, осваивающих 
стандарты нового 
поколения, в общей 
численности обучающихся 
данной категории:
100 % обучающихся 
10-х классов в 2020-2021 
учебном году,
100 % обучающихся 10-
11 классов в 2021-2022 
учебном году
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1.3 Задача 3 Подпрограммы 1: Организация предоставления 
качественного дополнительного образования детей

Доведение доли детей 
в возрасте 5-18 лет, 
получающих услуги 
по дополнительному 
образованию в МОУ 
АГО с 76 % в 2019 году 
до 77 % к концу 2024 
года в общем количестве 
детей данной возрастной 
группы

1.3.1 Основное мероприятие 3.1. Организация предоставления 
дополнительного образования детей

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

% 76 77 76 76
,5

76
,5

77 77

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

2 Подпрограмма 2 «Территория детства» на 2020-2024 годы

2.1 Задача 1 Подпрограммы 2: Развитие системы поддержки 
талантливых детей

Увеличение доли 
обучающихся, 
принявших участие 
в муниципальных, 
областных, 
всероссийских, 
международных 
олимпиадах, 
конференциях, 
интеллектуальных 
играх и викторинах, 
творческих конкурсах, 
фестивалях, спортивных 
соревнованиях, военно-
спортивных играх и 
других конкурсных 
мероприятиях, в общем 
количестве обучающихся 
в МОУ АГО, с 32 % в 2019 
году до 37 % к концу 2024 
года

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

2.1.1.1 Целевой показатель:
Доля обучающихся, 
принявших участие 
в муниципальных, 
областных, всероссийских, 
международных 
олимпиадах, 
конференциях, 
интеллектуальных 
играх и викторинах, 
творческих конкурсах, 
фестивалях, спортивных 
соревнованиях, военно-
спортивных играх и других 
конкурсных мероприятиях, 
в общем количестве 
обучающихся в МОУ АГО

% 32 37 33 34 35 36 37

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

Увеличение доли 
подростков группы 
риска, занятых 
позитивной 
деятельностью 
и социально 
организованным 
досугом, в общей 
численности подростков 
группы риска, 
обучающихся в МОУ 
АГО, с 82,8 % в 2019 году 
до 84 % к концу 2024 года

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

2.2.1.1 Целевой показатель:
Доля подростков 
группы риска, 
занятых позитивной 
деятельностью 
и социально 
организованным досугом, 
в общей численности 
подростков группы риска, 
обучающихся в МОУ АГО

% 82
,8

84 83 83 83
,5

83
,5

84

2.3 Задача 3 Подпрограммы 2: Организация круглогодичного 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков

Увеличение доли детей и 
подростков, охваченных 
мероприятиями 
отдыха, оздоровления 
и занятости в общем 
количестве обучающихся 
в МОУ АГО, с 80 % в 2019 
году до 82 % к концу 2024 
года

2.3.1 Основное мероприятие 3.1. Организация круглогодичного 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков

2.3.1.1 Целевой показатель:
Доля детей и 
подростков, охваченных 
мероприятиями отдыха, 
оздоровления и занятости 
в общем количестве 
обучающихся в МОУ АГО

% 80 82 80
,5

80
,5

81 81 82

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

Увеличение 
количества граждан, 
воспользовавшихся 
услугами Службы 
психологического 
консультирования, с 540 
человек в 2019 году до 600 
человек к концу 2024 года

2.4.1 Основное мероприятие 4.1 Поддержка Службы 
психологического консультирования детей и их родителей

2.4.1.1 Целевой показатель:
Количество граждан, 
воспользовавшихся 
услугами Службы 
психологического 
консультирования

че
л.

54
0

60
0

55
0

55
0

58
0

58
0

60
0

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

Обеспечение детей 
из многодетных и 
малоимущих семей 
бесплатным питанием 
в размере 100 % от 
числа детей данной 
категории, обучающихся 
в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях АГО, 
которым назначена 
данная мера социальной 
поддержки

2.5.1 Основное мероприятие 5.1. Обеспечение питанием детей 
из многодетных и малоимущих семей, обучающихся в 
муниципальных образовательных учреждениях АГО и 
частных общеобразовательных организациях АГО в рамках 
реализации регионального проекта «Финансовая поддержка 
семей при рождении детей (Иркутская область)»

2.5.1.1 Целевой показатель:
Доля детей из многодетных 
и малоимущих 
семей, обеспеченных 
бесплатным питанием 
от числа детей данной 
категории, обучающихся 
в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях и в частных 
общеобразовательных 
организациях АГО, 
которым назначена 
данная мера социальной 
поддержки

% 10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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

Обеспечение 
среднесуточным набором 
продуктов питания 
детей, находящихся 
под диспансерным 
наблюдением у 
фтизиатра в размере 100 
% от числа детей данной 
категории, посещающих 
дошкольные 
муниципальные 
образовательные 
учреждения

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

2.6.1.1 Целевой показатель:
Доля детей, находящихся 
под диспансерным 
наблюдением 
у фтизиатра, 
обеспеченных 
среднесуточным 
набором продуктов 
питания от числа детей 
данной категории, 
посещающих 
дошкольные 
муниципальные 
образовательные 
учреждения АГО

% 10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

2.7 Задача 7 Подпрограммы 2: Издание и выпуск 
информационной литературы

Издание выпусков 
информационной 
литературы в 2020 году в 
количестве 2 единицы

2.7.1 Основное мероприятие 7.1. Издание и выпуск 
информационной литературы

2.7.1.1 Целевой показатель:
Количество выпусков 
информационной 
литературы

ед
.

2 2 2 0 0 0 0

2.8 Задача 8 Подпрограммы 2: Реализация основных и 
дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 
естественнонаучного и гуманитарного профилей в созданных 
в сельских общеобразовательных учреждениях АГО Центрах 
«Точка роста»

Доведение численности 
обучающихся, 
охваченных основными 
и дополнительными 
общеобразовательными 
программами цифрового, 
естественнонаучного и 
гуманитарного профилей 
в Центрах «Точка роста», 
до 1,36 тыс.чел. к концу 
2024 года

2.8.1 Основное мероприятие 8.1. Функционирование центров 
образования цифрового, естественнонаучного и 
гуманитарного профилей «Точка роста» 

2.8.1.1 Целевой показатель:
Численность 
обучающихся, 
охваченных основными 
и дополнительными 
общеобразовательными 
программами 
цифрового, 
естественнонаучного и 
гуманитарного профилей 
в Центрах «Точка роста»

ты
с.

че
л.

1,
3

1,
36

1,
3

1,
36

1,
36

1,
36

1,
36

2.9 Задача 9 Подпрограммы 2: Организация обеспечения 
питанием отдельных категорий обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях АГО

Обеспечение отдельных 
категорий обучающихся 
бесплатным питанием 
в размере 100% от 
числа детей данной 
категории, обучающихся 
в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях АГО

2.9.1 Основное мероприятие 9.1. Обеспечение питанием 
отдельных категорий обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях АГО

2.9.1.1 Целевой показатель:
Доля детей, прибывших 
на территорию АГО из 
населенных пунктов 
Иркутской области, 
пострадавших в 
результате чрезвычайной 
ситуации, возникшей 
в результате паводка, 
прошедшего в июне-
июле 2019 года на 
территории Иркутской 
области, обеспеченных 
бесплатным питанием 
от числа детей данной 
категории, обучающихся 
в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях АГО, 
которым назначена 
дополнительная мера 
социальной поддержки

% 0 10
0

10
0 0 0 0 0

2.9.1.2 Целевой показатель:
Доля детей-инвалидов, 
обеспеченных 
бесплатным двухразовым 
питанием от числа 
детей данной категории, 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях АГО, 
которым назначена 
данная мера социальной 
поддержки

% 0 10
0

10
0 0 0 0 0

2.9.1.3. Целевой показатель:
Доля обучающихся 
с ограниченными 
возможностями здоровья, 
обеспеченных бесплатным 
двухразовым питанием 
от числа детей данной 
категории, обучающихся 
в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях АГО, 
которым назначена 
данная мера социальной 
поддержки

% 10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0
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2.10 Задача 10 Подпрограммы 2: Организация обеспечения 
бесплатным питьевым молоком обучающихся 1-4 классов 
муниципальных общеобразовательных организаций в 
Иркутской области

Обеспечение бесплатным 
питьевым молоком 
обучающихся 1-4 
классов муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений АГО в 2020 
году размере 100% от 
числа детей данной 
категории, обратившихся 
за получением 
бесплатного питьевого 
молока

2.10.1 Основное мероприятие 10.1. Обеспечение бесплатным 
питьевым молоком обучающихся 1-4 классов муниципальных 
общеобразовательных организаций в Иркутской области

2.10.1.1 Целевой показатель:
Доля обучающихся 1-4 
классов муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений АГО, 
обеспеченных 
бесплатным питьевым 
молоком, от числа детей 
данной категории, 
обратившихся 
за получением 
бесплатного питьевого 
молока

% 0 10
0

10
0 0 0 0 0

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

3 Подпрограмма 3 «Лидер в образовании» на 2020-2024 годы

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

Увеличение доли 
МОУ АГО, активно 
внедряющих 
инновационные 
образовательные 
проекты, в общем 
количестве МОУ АГО с 
30 % в 2019 году до 40 % к 
концу 2024 года

3.1.1 Основное мероприятие 1.1 Система мероприятий 
по выявлению и распространению эффективного 
инновационного опыта

3.1.1.1 Целевой показатель:
Доля МОУ АГО, 
активно внедряющих 
инновационные 
образовательные 
проекты, в общем 
количестве МОУ АГО

% 30 40 32 34 36 38 40

3.2 Задача 2 Подпрограммы 3: Совершенствование кадрового 
потенциала

Сохранение доли 
педагогических 
работников системы 
образования, принявших 
участие в мероприятиях 
по повышению 
квалификации и 
профессиональной 
подготовки, в количестве 
педагогических 
работников системы 
образования, для 
которых требование 
законодательства 
на дополнительное 
профессиональное 
образование по профилю 
педагогической 
деятельности в 
текущем году является 
актуальным, на уровне 
100 % в год

3.2.1 Основное мероприятие 2.1 Система мероприятий по 
совершенствованию кадрового потенциала

3.2.1.1 Целевой показатель:
Доля педагогических 
работников системы 
образования, принявших 
участие в мероприятиях 
по повышению 
квалификации и 
профессиональной 
подготовки, в количестве 
педагогических 
работников системы 
образования, для 
которых требование 
законодательства 
на дополнительное 
профессиональное 
образование по профилю 
педагогической 
деятельности в 
текущем году является 
актуальным

% 10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

3.3. Задача 3 Подпрограммы 3: Создание условий для привлечения 
молодых специалистов в МОУ АГО

Предоставление 
мер материального 
стимулирования  
гражданам, 
заключившим договор 
о целевом обучении 
по образовательным 
программам высшего 
образования, ежегодно в 
количестве 5 человек

3.3.1 Основное мероприятие 3.1 Предоставление мер 
материального стимулирования гражданам, заключившим 
договор о целевом обучении по образовательным программам 
высшего образования

3.3.1.1 Целевой показатель:
Количество граждан, 
заключивших договор 
о целевом обучении 
по образовательным 
программам высшего 
образования, которым 
предоставлены 
меры материального 
стимулирования

че
л. 5 25 5 5 5 5 5

IV. Задача 4 Программы: Развитие инфраструктуры МОУ АГО

4 Подпрограмма 4 «Развитие инфраструктуры» на 2020-2024 годы

4.1 Задача 1 Подпрограммы 4: Повышение комфортности 
и безопасности учреждений общего и дополнительного 
образования детей

Проведение мероприятий 
по капитальному ремонту 
зданий в 45 МОУ АГО 
за период реализации 
Программы

4.1.1 Основное мероприятие 1.1 Укрепление материально-
технической базы и обеспечение безопасности МОУ АГО

4.1.1.1 Целевой показатель:
Количество МОУ АГО, 
в которых проведены 
мероприятия по 
капитальному ремонту 
зданий

ед
.

17 45 15 16 14 0 0

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

Ввод в эксплуатацию 
1 объекта социальной 
сферы в области 
образования за период 
реализации Программы

4.2.1 Основное мероприятие 2.1. Строительство МОУ АГО

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

ед
.

1 1 0 0 0 0 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4.3 Задача 3 Подпрограммы 4: Увеличение созданных 
дополнительных мест в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях АГО

Увеличение созданных 
дополнительных мест 
в муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях АГО в 2020 
году в количестве 220 
единиц

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

4.3.1.1 Целевой показатель:
Количество зданий 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждений АГО, 
введенных в 
эксплуатацию после 
проведения работ по 
строительству

ед
.

0 1 1 0 0 0 0

4.3.1.2 Целевой показатель:
Количество созданных 
дополнительных мест 
в муниципальных 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
образовательным 
программам 
дошкольного 
образования

ед
.

0 22
0

22
0 0 0 0 0

4.4 Задача 4 Подпрограммы 4: Увеличение количества 
муниципальных общеобразовательных учреждений АГО, 
расположенных в сельской местности, в которых созданы 
условия для занятий физической культурой и спортом

Проведение 
капитального ремонта 
спортивного зала в 
1 муниципальном 
общеобразовательном 
учреждении АГО, 
расположенном в 
сельской местности, в 
2020 году

4.4.1 Основное мероприятие 4.1. Мероприятия в рамках 
реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка»

4.4.1.1 Целевой показатель:
Количество 
общеобразовательных 
организаций, 
расположенных 
в сельской 
местности и малых 
городах, в которых 
отремонтированы 
спортивные залы

ед
.

0 1 1 0 0 0 0

V. Задача 5 Программы: Обеспечение реализации Программы

5 Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации Программы» на 2020-2024 годы

5.1 Задача 1 Подпрограммы 5: Эффективное использование 
бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы

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

5.1.1 Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности 
Управления образования 

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

% 99
,9

99 99 99 99 99 99

5.2 Задача 2 Подпрограммы 5: Эффективное использование 
бюджетных средств, выделенных на обеспечение 
деятельности учреждений, находящихся на обслуживании в 
МКУ «ЦБ МОУ АГО»

Доля использованных 
бюджетных средств 
на обеспечение 
деятельности МКУ «ЦБ 
МОУ АГО» от объема 
доведенных лимитов 
бюджетных обязательств 
за счет средств бюджета 
АГО не менее 99 % 
ежегодно

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

5.2.1.1 Целевой показатель:
Доля использованных 
бюджетных средств 
на обеспечение 
деятельности МКУ 
«ЦБ МОУ АГО» от 
объема доведенных 
лимитов бюджетных 
обязательств за счет 
средств бюджета АГО 
на эти цели

% 99
,9

99 99 99 99 99 99

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

Доля использованных 
бюджетных средств 
на организацию 
профессиональной 
подготовки, 
переподготовки, 
повышения 
квалификации 
кадров, проведение 
муниципальных 
олимпиад и конкурсов 
для обучающихся 
(воспитанников) не 
менее 99 %

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

5.3.1.1 Целевой показатель:
Доля использованных 
бюджетных средств 
на организацию 
профессиональной 
подготовки, 
переподготовки, 
повышение 
квалификации 
кадров, проведение 
муниципальных 
олимпиад и конкурсов 
для обучающихся 
(воспитанников)

% 10
0

99 99 99 99 99 99
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5.4 Задача 4 Подпрограммы 5: Организация поставки продуктов 
питания в МОУ АГО 

Отсутствие 
обоснованных 
претензий со стороны 
учреждений на качество 
поставляемой продукции

5.4.1 Основное мероприятие 4.1 Организация поставки продуктов 
питания в МОУ АГО

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

ед
.

0 0 0 0 0 0 0

»

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров

Приложение № 2
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 31.01.2020 № 70-па

«Приложение № 2
к Программе

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ 
(ВЫПОЛНЕНИЕ)  МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ АГО В РАМКАХ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Наименование
муниципальной услуги

(работы)

Е
ди

н
и

ц
ы

 и
зм

ер
ен

и
я 

об
ъе

м
а 

м
ун

и
ц

и
п

ал
ьн

ой
 у

сл
уг

и
 

(р
аб

от
ы

)

Объем оказания 
(выполнения)

муниципальных услуг 
(работ) в натуральных 

показателях

Финансовое обеспечение 
оказания (выполнения)

 муниципальных услуг (работ)
тыс. руб.

20
20

 г
од

20
21

 г
од

20
22

 г
од

20
23

 г
од

20
24

 г
од

20
20

 г
од

20
21

 г
од

20
22

 г
од

20
23

 г
од

20
24

 г
од

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Подпрограмма 1 «Доступность современного качественного образования» на 2020-2024 
годы (Основное мероприятие 1: Организация и обеспечение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования) 

1.1. Реализация основных 
общеобразовательных 
программ 
дошкольного 
образования 
(образовательная 
программа 
дошкольного 
образования)

че
л.

16
 8

00

16
 8

00

16
 8

00

16
 8

00

16
 8

00

1 
46

4 
86

1,
3

1 
39

3 
94

4,
3

1 
39

8 
00

2,
7

1 
42

2 
87

2,
4

14
22

77
2,

4

2 Подпрограмма 1 «Доступность современного качественного образования» на 2020-2024 
годы (Основное мероприятие 2: Организация и обеспечение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования)

2.1. Реализация основных 
общеобразовательных 
программ общего 
образования 
(образовательная 
программа начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего образования)

че
л.

28
 3

52

28
 3

52

28
 3

52

28
 3

52

28
 3

52

1 
55

5 
38

3,
0

1 
50

8 
18

1,
4

1 
51

0 
88

5,
7

1 
51

3 
04

2,
1

15
13

04
2,

1

3 Подпрограмма 1 «Доступность современного качественного образования» на 2020-
2024 годы (Основное мероприятие 3: Организация предоставления дополнительного 
образования детей)

3.1. Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ обучения

че
ло

ве
ко

-
ча

с

45
 0

00

45
 0

00

45
 0

00

45
 0

00

45
 0

00

15
3 

90
4,

8

11
5 

91
1,

9

12
3 

40
3,

0

12
3 

40
8,

5

12
3 

40
8,

5

4 Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации Программы» на 2020-2024 годы (Основное 
мероприятие 3: Организация профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации кадров, проведения муниципальных олимпиад и конкурсов для 
обучающихся (воспитанников)

4.1. Методическое 
обеспечение 
образовательной 
деятельности ко

л-
во

 
м

ер
оп

ри
я

ти
й

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

9 
59

7,
9

9 
37

4,
8

9 
37

4,
8

9 
37

4,
8

9 
37

4,
8

5 Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации Программы» на 2020-2024 годы (Основное 
мероприятие 4: Организация поставки продуктов питания в МОУ АГО) 

5.1. Организация питания 
обучающихся 

че
л.

9 
44

0

9 
44

0

9 
44

0

9 
44

0

9 
44

0

35
 9

85
,4

35
 1

84
,6

35
 2

37
,8

35
 2

37
,8

35
 2

37
,8

»

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров

Приложение № 3
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 31.01.2020 № 70-па

«Приложение № 3
к Программе

ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Источник 
финанси 
рования

Программы

Наиме-
нование 

ответ-
ственного 
исполни-

теля, соис-
полнителя, 
участника

Объем финансирования Программы, тыс. руб.

за весь 
период ре-
ализации

в том числе по годам

2020 год 2021 год
2022 
год

2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Программа «Развитие образования» на 2020-2024 годы

Всего, в том 
числе: 

Управление 
образования

16 612 
933,0

3 661 021,7
3 254 
629,6

3 263 
800,1

3 216 
740,8

3 216 
740,8

- бюджет АГО 2 893 531,1 665 537,4 573 755,7 582 446,0 535 896,0 535 896,0

- бюджет 
Иркутской 
области

13 640 
994,0

2 917 076,4
2 680 
873,9

2 681 
354,1

2 680 
844,8

2 680 
844,8

- федеральный 
бюджет

78 407,9 78 407,9 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Подпрограмма «Доступность современного качественного 
образования» на 2020-2024 годы

Всего, в том 
числе: 

Управление 
образования

15 428 
518,9

3 207 474,1
3 043 
181,3

3 059 
317,5

3 059 
323,0

3 059 
223,0

- бюджет АГО 2 310 727,7 496 986,9 441 355,3 457 491,5 457 497,0 457 397,0

- бюджет 
Иркутской 
области 

13 117 
791,2

2 710 487,2
2 601 
826,0

2 601 
826,0

2 601 
826,0

2 601 
826,0

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

Всего, в том 
числе: 

МОУ АГО
7 181 110,2 1 495 527,3 1 417 065,7

1 422 
872,4

1 422 
872,4

1 422 
772,4

- бюджет АГО 850 038,1 188 502,4 161 053,9 166 860,6 166 860,6 166 760,6

- бюджет 
Иркутской 
области 

6 331 072,1 1 307 024,9 1 256 011,8
1 256 
011,8

1 256 
011,8

1 256 
011,8

2.1.1. Мероприятие 1.1. Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг по организации и обеспечению общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования

Всего, в том 
числе: 

МОУ АГО
771 381 157 836,4 137 932, 5 141 990,9 166 860,6 166 760,6

- бюджет АГО 771 381 157 836,4 137 932, 5 141 990,9 166 860,6 166 760,6

2.1.2. Мероприятие 1.2. Обеспечение питанием детей льготной категории в учреждениях 
дошкольного образования

Всего, в том 
числе: 

МОУ АГО
78 657,1 30 666,0 23 121, 4 24 869, 7 0,0 0,0

- бюджет АГО 78 657,1 30 666 ,0 23 121, 4 24 869 ,7 0,0 0,0

2.1.3. Мероприятие 1.3. Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных 
организациях

Всего, в том 
числе: 

МОУ 
АГО

6 331 072,1
1 307 024,9 1 256 011,8 

1 
256 011,8 1 256 011,8

1 256 
011,8

бюджет 
Иркутской 
области 

6 331 072,1
1 307 024,9 1 256 011,8 

1 
256 011,8 1 256 011,8

1 256 
011,8

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

Всего, в том 
числе: 

МОУ АГО
7 607 372,0 1 558 042,0

1 510 
203,7

1 513 
042,1

1 513 
042,1

1 513 
042,1

- бюджет АГО 820 652,9 154 579,7 164 389,5 167 227,9 167 227,9 167 227,9

- бюджет 
Иркутской 
области 

6 786 719,1 1 403 462,3
1 345 
814,2

1 345 
814,2

1 345 
814,2

1 345 
814,2

2.2.1. Мероприятие 1.1. Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг по организации и обеспечению общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования

Всего, в том 
числе: 

МОУ 
АГО

813 815,2
151 920,70 162 367,20 165 071,50 167 227,9 167 227,9

- бюджет АГО 813 815,2 151 920,70 162 367,20 165 071,50 167 227,9 167 227,9

2.2.2. Мероприятие 1.2. Обеспечение питанием детей льготной категории в учреждениях общего 
образования (дошкольные отделения)

Всего, в том 
числе: 

МОУ 
АГО

6 837,7
2 659,00 2 022,30 2 156,40 0,0 0,0

- бюджет АГО 6 837,7 2 659,00 2 022,30 2 156,40 0,0 0,0

2.2.3. Мероприятие 1.3. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

Всего, в том 
числе: 

МОУ 
АГО

6 786 719,1 1 403 
462,30

1 345 
814,20 1 345 814,20 1 345 814,2 1 345 

814,2

- бюджет 
Иркутской 
области 

6 786 719,1 1 403 
462,30

1 345 
814,20 1 345 814,20 1 345 814,2 1 345 

814,2

2.3. Основное мероприятие 3 
Организация предоставления дополнительного образования детей

Всего, в том 
числе:

МОУ АГО
640 036,7 153 904,8 115 911,9 123 403,0 123 408,5 123 408,5

- бюджет АГО 640 036,7 153 904,8 115 911,9 123 403,0 123 408,5 123 408,5

3. Подпрограмма «Территория детства» на 2020-2024 годы

- Всего, в том 
числе: 

Управление 
образования 443 141,6 119 911,6 80 787,3 80 837,3 80 802,7 80 802,7

- бюджет АГО 27 791,0 20 694,4 1 739,4 1 789,4 1 783,9 1 783,9

- бюджет 
Иркутской 
области 

415 350,6 99 217,2 79 047,9 79 047,9 79 018,8 79 018,8
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3.1. Основное мероприятие 1
Организация участия обучающихся МОУ АГО в конкурсных мероприятиях различного уровня

Всего, в том 
числе:

МОУ АГО,
МБУ ДО 
«ЦОРО»

480,0 480,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- бюджет АГО 480,0 480,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего, в том 
числе:

МОУ АГО,
МБУ ДО 
«ЦОРО»

150,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0

- бюджет АГО 150,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0

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

Всего, в том 
числе:

Управление 
образования,

МОУ АГО
32 403,7 16 290,5 4 028,3 4 028,3 4 028,3 4 028,3

- бюджет АГО 15 485,2 12 906,8 644,6 644,6 644,6 644,6

- бюджет 
Иркутской 
области 

16 918,5 3 383,7 3 383,7 3 383,7 3 383,7 3 383,7

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

Всего, в том 
числе:

МБУ ДО 
«ЦОРО» 800,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- бюджет АГО 800,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.5. Основное мероприятие 5 
Обеспечение питанием детей из многодетных и малоимущих семей, обучающихся в 
муниципальных образовательных учреждениях АГО и частных общеобразовательных 
организациях АГО в рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка 
семей при рождении детей (Иркутская область)»

Всего, в том 
числе:

МОУ АГО, 
ЧОО АГО 349 582,5 69 916,5 69 916,5 69 916,5 69 916,5 69 916,5

- бюджет АГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- бюджет 
Иркутской 
области

349 582,5 69 916,5 69 916,5 69 916,5 69 916,5 69 916,5

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

Всего, в том 
числе:

МОУ АГО
7 227,0 2 533,4 1 190,7 1 190,7 1 156,1 1 156,1

- бюджет АГО 2 253,7 1 502,7 190,5 190,5 185,0 185,0

- бюджет 
Иркутской 
области

4 973,3 1 030,7 1 000,2 1 000,2 971,1 971,1

3.7. Основное мероприятие 7
Издание и выпуск информационной литературы

Всего, в том 
числе:

Админис
трация АГО 890,0 890,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- бюджет АГО 890,0 890,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.8. Основное мероприятие 8
Функционирование центров образования цифрового, естественнонаучного  и 
гуманитарного профилей «Точка роста» 

Всего, в том 
числе:

МОУ АГО
500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- бюджет АГО 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.9. Основное мероприятие 9
Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях АГО

Всего, в том 
числе:

МОУ АГО
37 069,0 14 461,8 5 651,8 5 651,8 5 651,8 5 651,8

- бюджет АГО 4 985,7 1 368,5 904,3 904,3 904,3 904,3

- бюджет 
Иркутской 
области

32 083,3 13 093,3 4 747,5 4 747,5 4 747,5 4 747,5

3.9.1. Мероприятие 9.1. Осуществление областных государственных полномочий по 
предоставлению дополнительной меры социальной поддержки семьям, имеющим детей, 
проживающим в населенных пунктах Иркутской области, пострадавших в результате 
чрезвычайной ситуации, возникшей в результате паводка, прошедшего в июне-июле 2019 
года на территории Иркутской области

Всего, в том 
числе:

МОУ АГО
185,4 185,4 0,0 0,0 0,0 0,0

- бюджет АГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- бюджет 
Иркутской 
области

185,4 185,4 0,0 0,0 0,0 0,0

3.9.2. Мероприятие 9.2. Осуществление областных государственных полномочий по 
обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов

Всего, в том 
числе:

МОУ АГО
5 723,4 5 723,4 0,0 0,0 0,0 0,0

- бюджет АГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- бюджет 
Иркутской 
области

5 723,4 5 723,4 0,0 0,0 0,0 0,0

3.9.3. Мероприятие 9.3. Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях АГО

Всего, в том 
числе:

МОУ АГО
31 160,2 8 553,0 5 651,8 5 651,8 5 651,8 5 651,8

- бюджет АГО 4 985,7 1 368,5 904,3 904,3 904,3 904,3

бюджет 
Иркутской 
области

26 174,5 7 184,5 4 747,5 4 747,5 4 747,5 4 747,5

3.10. Основное мероприятие 10
Обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1-4 классов муниципальных 
общеобразовательных организаций в Иркутской области

1 2 3 4 5 6 7 8 9

- Всего, в том 
числе:

МОУ АГО
14 039,4 14 039,4 0,0 0,0 0,0 0,0

- бюджет АГО 2 246,4 2 246,4 0,0 0,0 0,0 0,0

- бюджет 
Иркутской 
области

11 793,0 11 793,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Подпрограмма «Лидер в образовании» на 2020-2024 годы

- Всего, в том 
числе: 

Управление 
образования 2 100,0 1 700,0 100,0 100,0 100,0 100,0

- бюджет АГО 2 100,0 1 700,0 100,0 100,0 100,0 100,0

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

Всего, в том 
числе:

Управление 
образования, 

МОУ АГО,
МБУ ДО 
«ЦОРО»

100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- бюджет АГО 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2. Основное мероприятие 2 
Система мероприятий по совершенствованию кадрового потенциала

Всего, в том 
числе:

Управление 
образования,

МОУ АГО,
МБУ ДО 
«ЦОРО»

1 500,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- бюджет АГО 1 500,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3. Основное мероприятие 3 
Предоставление мер материального стимулирования гражданам, заключившим договор о 
целевом обучении по образовательным программам высшего образования

Всего, в том 
числе:

Управление 
образования 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

- бюджет АГО 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

5. Подпрограмма «Развитие инфраструктуры» на 2020-2024 годы

- Всего, в том 
числе: 

Управление 
образования 353 621,7 252 313,1 54 178,4 47 030,2 0,0 100,0

- бюджет АГО 167 361,6 66 533,2 54 178,4 46 550,0 0,0 100,0

- бюджет 
Иркутской 
области

107 852,2 107 372,0 0,0 480,2 0,0 0,0

- федеральный 
бюджет

78 407,9 78 407,9 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего, в том 
числе: 

МОУ АГО, 
МБУ ДО 
«ЦОРО», 

МАУ «КДП»

254 810,1 161 600,9 46 079,0 47 030,2 0,0 100,0

- бюджет АГО 156 614,3 63 885,3 46 079,0 46 550,0 0,0 100,0

- бюджет 
Иркутской 
области

98 195,8 97 715,6 0,0 480,2 0,0 0,0

- федеральный 
бюджет

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

5.1.1. Мероприятие 1.1.
Укрепление материально-технической базы и обеспечение безопасности МОУ АГО

Всего, в том 
числе: МОУ АГО, 

МБУ ДО 
«ЦОРО», 

МАУ «КДП»

137 792,5 45 272,0 46 079,0 46 440,7 0,0 0,0

- бюджет АГО 137 792,5 45 272,0 46 079,0 46 440,7 0,0 0,0

- бюджет 
Иркутской 
области

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

5.1.2. Мероприятие 1.2.
Капитальный ремонт основного здания, хозяйственных зданий, наружного освещения и 
спортивной площадки муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 38» г. Ангарска Иркутской области

Всего, в том 
числе:

МОУ АГО
111 030,0 111 030,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- бюджет АГО 17 764,8 17 764,8 0,0 0,0 0,0 0,0

- бюджет 
Иркутской 
области

93 265,2 93 265,2 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.3. Мероприятие 1.3.
Приобретение средств обучения и воспитания (мебели для занятий в учебных классах), 
необходимых для оснащения муниципальных общеобразовательных организаций в 
Иркутской области

Всего, в том 
числе:

МОУ АГО
5 298,1 5 298,1 0,0 0,0 0,0 0,0

- бюджет АГО 847,7 847,7 0,0 0,0 0,0 0,0

- бюджет 
Иркутской 
области

4 450,4 4 450,4 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.4. Мероприятие 1.4.
Приобретение средств обучения и воспитания (вычислительной техники) для малокомплектных 
муниципальных образовательных организаций в Иркутской области, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и (или) 
среднего общего образования, расположенных в сельских населенных пунктах Иркутской области

Всего, в том 
числе:

МОУ АГО
589,5 0,0 0,0 589,5 0,0 0,0

- бюджет АГО 109,3 0,0 0,0 109,3 0,0 0,0

- бюджет 
Иркутской 
области

480,2 0,0 0,0 480,2 0,0 0,0

5.1.5. Мероприятие 1.5.
Создание цеха по изготовлению полуфабрикатов для нужд МОУ АГО

Всего, в том 
числе:

МАУ «КДП»
100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

- бюджет АГО 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

5.2. Основное мероприятие 2 
Строительство МОУ АГО



Официальные новости АГО

№ 9 (1411)            10 ФЕВРАЛЯ 2020 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 45

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего, в том 
числе: 

УКСЖКХТиС
МКУ СМХ 9 072,8 973,4 8 099,4 0,0 0,0 0,0

- бюджет АГО 9 072,8 973,4 8 099,4 0,0 0,0 0,0

- бюджет 
Иркутской 
области

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

- федеральный 
бюджет

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

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

Всего, в том 
числе: 

УКСЖКХТиС
МКУ СМХ 82 132,3 82 132,3 0,0 0,0 0,0 0,0

- бюджет АГО 457,4 457,4 0,0 0,0 0,0 0,0

- бюджет 
Иркутской 
области

3 267,0 3 267,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- федеральный 
бюджет

78 407,9 78 407,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 4
Мероприятия в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка»

Всего, в том 
числе: 

МОУ АГО
7 606,5 7 606,5 0,0 0,0 0,0 0,0

- бюджет АГО 1 217,1 1 217,1 0,0 0,0 0,0 0,0

- бюджет 
Иркутской 
области

6 389,4 6 389,4 0,0 0,0 0,0 0,0

5.4.1. Мероприятие 4.1.
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом

Всего, в том 
числе: 

МОУ АГО
7 606,5 7 606,5 0,0 0,0 0,0 0,0

- бюджет АГО 1 217,1 1 217,1 0,0 0,0 0,0 0,0

- бюджет 
Иркутской 
области

6 389,4 6 389,4 0,0 0,0 0,0 0,0

6. Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» на 2020-2024 годы

Всего, в том 
числе: 

Управление 
образования 385 550,8 79 622,9 76 382,6 76 515,1 76 515,1 76 515,1

- бюджет АГО 385 550,8 79 622,9 76 382,6 76 515,1 76 515,1 76 515,1

6.1. Основное мероприятие 1 
Обеспечение деятельности Управления образования администрации АГО

Всего, в том 
числе:

Управление 
образования 87 324,0 19 196,8 16 954,1 17 057,7 17 057,7 17 057,7

- бюджет АГО 87 324,0 19 196,8 16 954,1 17 057,7 17 057,7 17 057,7

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

Всего, в том 
числе:

МКУ «ЦБ 
МОУ АГО» 74 246,3 14 842,8 14 869,1 14 844,8 14 844,8 14 844,8

- бюджет АГО 74 246,3 14 842,8 14 869,1 14 844,8 14 844,8 14 844,8

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

Всего, в том 
числе:

МБУ ДО 
«ЦОРО» 47 097,1 9 597,9 9 374,8 9 374,8 9 374,8 9 374,8

- бюджет АГО 47 097,1 9 597,9 9 374,8 9 374,8 9 374,8 9 374,8

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

Всего, в том 
числе:

МАУ «КДП»
176 883,4 35 985,4 35 184,6 35 237,8 35 237,8 35 237,8

- бюджет АГО 176 883,4 35 985,4 35 184,6 35 237,8 35 237,8 35 237,8
»

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Приложение № 4
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 31.01.2020 № 70-па

«Приложение № 4
к Программе

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

№
п/п

Наименование подпрограммы, 
основного мероприятия, 
мероприятия, объекта (с 

указанием адреса)
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1 Подпрограмма 4 «Развитие инфраструктуры» на 2020-2024 годы

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

1.1.1 Мероприятие 1 Капитальный ремонт (в том числе проектно-сметная документация)

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 3, г. 
Ангарск,  квл Б, дом 19

-

20
22

20
22 - -

кв
.м

30
,5

бю
дж

ет
 

А
Г

О

63
7,

5

0,
0

0,
0

63
7,

5

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 8, г. 
Ангарск, квл 182, дом 3

-

20
20

20
21 - -

кв
.м

70
7,

5

бю
дж

ет
 

А
Г

О

11
36

,6

68
,3

10
68

,3

0,
0

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
комбинированного вида № 12, 
г. Ангарск, квл 219, дом 6

-

20
20

20
20 - -

кв
.м

16
94

,2

бю
дж

ет
 

А
Г

О

18
15

,9

18
15

,9

0,
0

0,
0

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад для 
детей раннего возраста № 16, г. 
Ангарск, квл 188, дом 5

-

20
22

20
22 - -

кв
.м

55
0

бю
дж

ет
 

А
Г

О

10
50

,5

0,
0

0,
0

10
50

,5

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 25, г. 
Ангарск,квл 188, дом 19

-

20
22

20
22 - -

кв
.м

89
0,

6

бю
дж

ет
 

А
Г

О

83
7,

2

0,
0

0,
0

83
7,

2

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
общеразвивающего вида № 26, 
г. Ангарск, квл 72, дом 17, дом 
18

-

20
22

20
22 - -

кв
.м

72
6,

2

бю
дж

ет
 А

Г
О

38
58

,4

0,
0

0,
0

38
58

,4

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 35, 
г. Ангарск,  квл  47, дом 7

-

20
21

20
22 - -

кв
.м

12
16

,4

бю
дж

ет
 

А
Г

О

21
16

,6

0,
0

81
4,

8

13
01

,8

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
комбинированного вида № 43, 
г. Ангарск, п. Мегет,  ул. 
Центральная,  дом 7

-

20
21

20
21 - -

кв
.м

30
25

,1

бю
дж

ет
 А

Г
О

39
82

,7

0,
0

39
82

,7

0,
0

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 46, 
г. Ангарск,  квл 88, дом 15

-

20
22

20
22 - -

кв
.м

54
0,

0

бю
дж

ет
 

А
Г

О

10
31

,4

0,
0

0,
0

10
31

,4

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
общеразвивающего вида № 67,                
г. Ангарск,  квл 92/93, дом 5

-

20
21

20
21 - -

кв
.м

86
4,

6

бю
дж

ет
 

А
Г

О

11
48

,0

0,
0

11
48

,0

0,
0

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
присмотра и оздоровления 
№ 72,  г. Ангарск,  квл 92, дом 20

-

20
21

20
21 - -

кв
.м

16
63

,8

бю
дж

ет
 

А
Г

О

31
77

,9

0,
0

31
77

,9

0,
0

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
комбинированного вида № 73, 
г. Ангарск,  мкр 12, дом 17

-

20
22

20
22 - -

кв
.м

16
40

,8

бю
дж

ет
 

А
Г

О

31
33

,2

0,
0

0,
0

31
33

,2

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 90, 
г. Ангарск,  квл 31,  д. 21

-

20
21

20
21 - -

кв
.м

56
1,

7

бю
дж

ет
 

А
Г

О

82
0,

2

0,
0

82
0,

2

0,
0

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 93, 
г. Ангарск,  мкр 8, дом 20

-

20
22

20
22 - -

кв
.м

16
40

,8

бю
дж

ет
 

А
Г

О

25
45

,9

0,
0

0,
0

25
45

,9

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
комбинированного вида № 114, 
г. Ангарск,  мкр 17, дом 16

-

20
22

20
22 - -

кв
.м

35
3,

7

бю
дж

ет
 

А
Г

О

79
2,

4

0,
0

0,
0

79
2,

4

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 115, 
г. Ангарск, квл 76, дом 2

-

20
20

20
20

в 
н

ал
и

чи
и

-

кв
.м

70
7,

5

бю
дж

ет
 

А
Г

О

16
29

,0

16
29

,0

0,
0

0,
0

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
общеразвивающего вида № 116, 
г. Ангарск, мкр 12а, дом 28

-

20
22

20
22 - -

кв
.м

14
2,

8

бю
дж

ет
 

А
Г

О

48
50

,9

0,
0

0,
0

48
50

,9

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
комбинированного вида № 117, 
г. Ангарск, мкр 12а, дом 16

-

20
20

20
20 - -

кв
.м

65
0,

0

бю
дж

ет
 

А
Г

О

10
52

,7

10
52

,7

0,
0

0,
0

Муниципальное бюджетное 
обще образовательное 
учреждение «Начальная школа-
детский сад № 1», г. Ангарск, 
квл 94, дом 31

-

20
22

20
22 - -

кв
.м

15
92

,4

бю
дж

ет
 А

Г
О

14
96

,9

0,
0

0,
0

14
96

,9

Муниципальное бюджетное 
обще образовательное 
учреждение «Средняя обще 
образовательная школа № 3»,         
г. Ангарск, 
квл 93, дом 25

-

20
20

20
22 - - ш
т.

24

бю
дж

ет
 А

Г
О

34
80

,8

24
97

,6

0,
0

98
3,

2
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Муниципальное бюджетное 
обще образовательное 
учреждение «Средняя обще 
образовательная школа№ 4»,         
г. Ангарск, мкр 7, дом 20,   мкр 
6, дом 25

-

20
20

20
21 - -

ш
т.

/ 
кв

.м
.

60
/7

0,
4

бю
дж

ет
 А

Г
О

43
86

,1

19
25

,8

24
60

,3

0,
0

Муниципальное бюджетное 
обще образовательное 
учреждение «Средняя обще 
образовательная школа № 7»,         
г. Ангарск, мкр 11, дом 14

-

20
20

20
21 - -

кв
.м

20
52

,3

бю
дж

ет
 

А
Г

О

27
85

,2

85
6,

0

19
29

,2

0,
0

Муниципальное бюджетное 
обще образовательное 
учреждение «Средняя обще 
образовательная школа № 9»,         
г. Ангарск, мкр 19, дом 16

-

20
20

20
21 - -

кв
.м

20
35

,2

бю
дж

ет
 

А
Г

О

62
71

,3

45
00

,0

17
71

,3

0,
0

Муниципальное бюджетное 
обще образовательное 
учреждение «Средняя обще 
образовательная школа № 12»,       
г. Ангарск, квл 9, дом 1,   квл 
120, дом 20

-

20
20

20
20 - -

кв
.м

33
00

,8

бю
дж

ет
 А

Г
О

12
50

9,
3

12
50

9,
3

0,
0

0,
0

Муниципальное бюджетное 
обще образовательное 
учреждение «Средняя обще 
образовательная школа № 14», 
г. Ангарск, квл 25, дом 3

-

20
21

20
21 - -

кв
.м

12
25

,9

бю
дж

ет
 

А
Г

О

23
41

,5

0,
0

23
41

,5

0,
0

Муниципальное бюджетное 
обще образовательное 
учреждение «Средняя обще 
образовательная школа № 15»,       
г. Ангарск, мкр 6а, дом 16

-

20
21

20
21 - -

кв
.м

26
5,

9

бю
дж

ет
 

А
Г

О

83
71

,9

0,
0

83
71

,9

0,
0

Муниципальное бюджетное 
обще образовательное 
учреждение «Средняя обще 
образовательная школа № 19», 
г. Ангарск, квл 88, дом 34

-

20
21

20
21 - -

кв
.м

36
0

бю
дж

ет
 

А
Г

О

46
80

,0

0,
0

46
80

,0

0,
0

Муниципальное бюджетное 
обще образовательное 
учреждение «Средняя обще 
образовательная школа № 24», 
г. Ангарск,  квл 89, дом 27

-

20
20

20
20 - -

кв
.м

22
9,

2

бю
дж

ет
 

А
Г

О

19
40

,8

19
40

,8

0,
0

0,
0

Муниципальное бюджетное 
обще образовательное 
учреждение «Средняя обще 
образовательная школа № 29»,
г. Ангарск, мкр 15, дом 16

-

20
22

20
22 - -

кв
.м

82
91

,8

бю
дж

ет
 

А
Г

О

17
35

8,
0

0,
0

0,
0

17
35

8,
0

Муниципальное бюджетное 
обще образовательное 
учреждение «Средняя обще 
образовательная школа № 30»,
г. Ангарск, мкр 15, дом 34

-

20
21

20
21 - -

кв
.м

26
2,

0

бю
дж

ет
 

А
Г

О

63
10

,4

0,
0

63
10

,4

0,
0

Муниципальное бюджетное 
обще образовательное 
учреждение «Средняя обще 
образовательная школа № 31»,
г. Ангарск, квл 72, дом 11

-

20
22

20
22 - - ш
т.

10
2

бю
дж

ет
 

А
Г

О

56
04

,3

0,
0

0,
0

56
04

,3

Муниципальное бюджетное 
обще образовательное 
учреждение «Средняя обще 
образовательная школа № 32»,
г. Ангарск, квл 85, дом 32

-

20
20

20
21 - - ш
т.

29

бю
дж

ет
 

А
Г

О

15
67

,4

10
22

,8

54
4,

6

0,
0

Муниципальное бюджетное 
обще образовательное 
учреждение «Средняя обще 
образовательная школа № 38»,
г. Ангарск,  квл 94, дом 29

-

20
20

20
20

в 
н

ал
и

чи
и

в 
н

ал
и

чи
и

кв
.м

 

64
75

В
се

го

11
10

30
,0

11
10

30
,0

0,
0

0,
0

в 
то

м
 

чи
сл

е
бю

дж
ет

 
А

Г
О

17
76

4,
8

17
76

4,
8

0,
0

0,
0

бю
дж

ет
 

И
рк

ут
ск

ой
 

об
ла

ст
и

93
26

5,
2

93
26

5,
2

0,
0

0,
0

Муниципальное бюджетное 
обще образовательное 
учреждение «Средняя обще 
образовательная школа № 39»,
г. Ангарск, мкр 13, дом 20

-

20
22

20
22 - -

кв
.м

10
20

,3

бю
дж

ет
 

А
Г

О

95
9,

1

0,
0

0,
0

95
9,

1

Муниципальное бюджетное 
обще образовательное 
учреждение «Средняя обще 
образовательная школа № 40»,
г. Ангарск, мкр 10, дом 64

-

20
20

20
20 - - ш
т.

20

бю
дж

ет
 

А
Г

О

80
8,

1

80
8,

1

0,
0

0,
0

Муниципальное бюджетное 
обще образовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 10 с углубленным изучением 
отдель ных предметов», г. 
Ангарск,  квл 76, дом 10

-

20
20

20
20 - -

кв
.м

48
6,

4

бю
дж

ет
 А

Г
О

55
74

,8

55
74

,8

0,
0

0,
0

Муниципальное автономное 
обще образовательное 
учреждение «Средняя обще 
образовательная школа с углуб 
ленным изучением английского 
языка № 27», г. Ангарск,  квл 
80, дом 5

-

20
20

20
20 - -

кв
.м -

бю
дж

ет
 А

Г
О

24
98

,1

24
98

,1

0,
0

0,
0
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Муниципальное бюджетное 
обще образовательное 
учреждение «Мегетская средняя 
общеобразовательная школа», 
Ангарский район, п. Мегет,      
пер. Школьный, дом 8

-

20
21

20
21 - -

кв
.м

71
0,

8

бю
дж

ет
 А

Г
О

13
57

,6

0,
0

13
57

,6

0,
0

Муниципальное бюджетное 
обще образовательное 
учреждение «Гимназия № 1», 
г. Ангарск, квл 178, дом 6

-

20
21

20
21 - -

кв
.м

32
9,

7

бю
дж

ет
 

А
Г

О

53
00

,3

0,
0

53
00

,3

0,
0

Итого по основному 
мероприятию 1

В
се

го

24
22

48
,9

14
97

29
,2

46
07

9,
0

46
44

0,
7

в 
то

м
 

чи
сл

е
бю

дж
ет

 
А

Г
О

14
89

83
,7

56
46

4,
0

46
07

9,
0

46
44

0,
7

бю
дж

ет
 

И
рк

ут
ск

ой
 

об
ла

ст
и

93
26

5,
2

93
26

5,
2

0,
0

0,
0

1.2. Основное мероприятие 2
Строительство зданий МОУ АГО

1.2.2. Мероприятие 1. Приобретение общеобразовательной школы на 725 мест в 32 микрорайоне 
города Ангарска

Общеобразовательная школа, 
расположенная по адресу: 
Иркутская область, город 
Ангарск, мкр 32

-

20
21

20
21 - -

м
ес

т

72
5

В
се

го
,

80
99

,4

0,
0

80
99

,4

0,
0

в 
то

м
 

чи
сл

е
бю

дж
ет

 
А

Г
О

80
99

,4

0,
0

80
99

,4

0,
0

1.2.3 Мероприятие 2. Завершение строительства объекта «Детский сад», расположенного по 
адресу: город Ангарск, 17 микрорайон, дом 15 

Дошкольное образовательное 
учреждение, распо ложенное 
по адресу: Иркутская область, 
г. Ангарск, мкр 17 (авторский 
надзор, ввод объекта в 
эксплуатацию)

-

20
19

20
20 - -

м
ес

т

22
0

В
се

го
,

97
3,

4

97
3,

4

0,
0

0,
0

в 
то

м
 

чи
сл

е
бю

дж
ет

 
А

Г
О

97
3,

4

97
3,

4

0,
0

0,
0

Итого по основному 
мероприятию 2

В
се

го

9 
07

2,
8

97
3,

4

80
99

,4

0,
0

в 
то

м
 

чи
сл

е
бю

дж
ет

 
А

Г
О

9 
07

2,
8

97
3,

4

80
99

,4

0,
0

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

1.3.1 Мероприятие 1. Завершение строительства объекта «Детский сад», расположенного по 
адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 17 микрорайон, дом 15

Дошкольное образовательное 
учреждение, распо ложенное по 
адресу: Иркутская область,
 г. Ангарск,
мкр 17 

15
9 

53
9,

4

20
19

20
20

в 
н

ал
и

чи
и

 

в 
н

ал
и

чи
и

м
ес

т

22
0

В
се

го
,

82
 1

32
,3

82
 1

32
,3

0,
0

0,
0

в 
то

м
 

чи
сл

е:
бю

дж
ет

 
А

Г
О

45
7,

4

45
7,

4

0,
0

0,
0

бю
дж

ет
 

И
рк

ут
ск

ой
 

об
ла

ст
и

32
67

,0

32
67

,0

0,
0

0,
0

ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й
 

бю
дж

ет

78
40

7,
9

78
40

7,
9

0,
0

0,
0

Итого по основному 
мероприятию 3

В
се

го

82
 1

32
,3

82
 1

32
,3

0,
0

0,
0

в 
то

м
 

чи
сл

е
бю

дж
ет

 
А

Г
О

45
7,

4

45
7,

4

0,
0

0,
0

бю
дж

ет
 

И
рк

ут
ск

ой
 

об
ла

ст
и

32
67

,0

32
67

,0

0,
0

0,
0

ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 б
ю

дж
ет

78
40

7,
9

78
40

7,
9

0,
0

0,
0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.4. Основное мероприятие 4
Мероприятия в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка»

1.4.1. Мероприятие 1 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом

Муниципальное бюджетное 
обще образовательное 
учреждение «Мегетская средняя 
общеобразовательная школа», 
Ангарский район, п. Мегет, 
пер. Школьный,   дом 8

5 
51

5,
78

20
20

20
20

в 
н

ал
и

чи
и

в 
н

ал
и

чи
и

кв
.м

.

18
4

В
се

го

7 
60

6,
5

7 
60

6,
5

0,
0

0,
0

в 
то

м
 

чи
сл

е
бю

дж
ет

 
А

Г
О

1 
21

7,
1

1 
21

7,
1

0,
0

0,
0

бю
дж

ет
 

И
рк

ут
ск

ой
 

об
ла

ст
и

6 
38

9,
4

6 
38

9,
4

0,
0

0,
0

Итого по основному 
мероприятию 4

В
се

го

7 
60

6,
5

7 
60

6,
5

0,
0

0,
0

в 
то

м
 

чи
сл

е
бю

дж
ет

 
А

Г
О

1 
21

7,
1

1 
21

7,
1

0,
0

0,
0

бю
дж

ет
 

И
рк

ут
ск

ой
 

об
ла

ст
и

6 
38

9,
4

6 
38

9,
4

0,
0

0,
0

»

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров

Приложение № 5
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 31.01.2020 № 70-па

«Приложение № 5
к Программе

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ В РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ (РЕГИОНАЛЬНЫХ) ПРОЕКТАХ
Муниципальная программа Ангарского городского округа «Развитие образования» на 2020-2024 годы

№ 
п/п

Наименование 
национального, 

регионального проектов, 
Подпрограммы, 

основного  мероприятия, 
целевого показателя 

Ед. 
изм.

За весь 
период 

реализации

Планируемые значения объемов 
финансирования и целевых показателей 

в рамках реализации национальных 
(региональных) проектов по годам

2020 год
2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Национальный 
проект  «Демография»

тыс. руб. 431 714,8 152 048,8 69 916,5 69 916,5 69 916,5 69 916,5

бюджет АГО тыс. руб. 457,4 457,4 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет тыс. руб. 352 849,5 73 183,5 69 916,5 69 916,5 69 916,5 69 916,5

федеральный бюджет тыс. руб. 78 407,9 78 407,9 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1. Региональный 
проект «Финансовая 
поддержка семей 
при рождении детей 
(Иркутская область)»

тыс. руб. 349 582,5 69 916,5 69 916,5 69 916,5 69 916,5 69 916,5

областной бюджет тыс. руб. 349 582,5 69 916,5 69 916,5 69 916,5 69 916,5 69 916,5

1.1.1. Подпрограмма 
«Территория детства» 
на 2020-2024 годы

тыс. руб. 349 582,5 69 916,5 69 916,5 69 916,5 69 916,5 69 916,5

1.1.1.1. Основное 
мероприятие 5
Обеспечение питанием 
детей из многодетных 
и малоимущих 
семей, обучающихся 
в муниципальных 
образовательных 
учреждениях 
АГО и частных 
общеобразовательных 
организациях АГО в 
рамках реализации 
регионального 
проекта «Финансовая 
поддержка семей 
при рождении детей 
(Иркутская область)»

тыс. руб. 349 582,5 69 916,5 69 916,5 69 916,5 69 916,5 69 916,5

областной бюджет тыс. руб. 349 582,5 69 916,5 69 916,5 69 916,5 69 916,5 69 916,5

1.1.1.1.1.целевой показатель 
РП
Доля детей из 
многодетных и 
малоимущих семей, 
обеспеченных 
бесплатным питанием 
от числа детей данной 
категории, обучающихся 
в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях и в частных 
общеобразовательных 
организациях АГО, 
которым назначена 
данная мера социальной 
поддержки

% 100 100 100 100 100 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.2. Региональный 
проект «Содействие 
занятости женщин 
– создание условий 
дошкольного 
образования для детей 
в возрасте до трех лет»

тыс. руб. 82 132,3 82 132,3 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО тыс. руб. 457,4 457,4 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет тыс. руб. 3 267,0 3 267,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет тыс. руб. 78 407,9 78 407,9 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1. Подпрограмма 
«Развитие 
инфраструктуры» на 
2020-2024 годы

тыс. руб. 82 132,3 82 132,3 0,0 0,0 0,0 0,0

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

тыс. руб. 82 132,3 82 132,3 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО тыс. руб. 457,4 457,4 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет тыс. руб. 3 267,0 3 267,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет тыс. руб. 78 407,9 78 407,9 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2.1.1.1. целевой показатель 

РП
Количество созданных 
дополнительных мест 
в муниципальных 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
образовательным 
программам 
дошкольного 
образования

чел. 220 220 0 0 0 0

2. Национальный 
проект  
«Образование»

тыс. руб. 7 606,5 7 606,5 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО тыс. руб. 1 217,1 1 217,1 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет тыс. руб. 6 389,4 6 389,4 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1. Региональный проект 
«Успех каждого 
ребенка» (Иркутская 
область)»

тыс. руб. 7 606,5 7 606,5 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 1 217,1 1 217,1 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет тыс. руб. 6 389,4 6 389,4 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.1. Подпрограмма 
«Развитие 
инфраструктуры» на 
2020-2024 годы

тыс. руб. 7 606,5 7 606,5 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.1.1. Основное 
мероприятие 4
Мероприятия в 
рамках реализации 
регионального 
проекта «Успех 
каждого ребенка»

тыс. руб. 7 606,5 7 606,5 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО тыс. руб. 1 217,1 1 217,1 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет тыс. руб. 6 389,4 6 389,4 0,0 0,0 0,0 0,0
2.1.1.1.1. целевой показатель 

РП
Количество обще-
образовательных 
организаций, распо-
ложенных в сельской 
местности и малых 
городах, в которых 
отремонтированы 
спортивные залы

ед. 1 1 0 0 0 0

»

Мэр Ангарского городского округа             С.А. Петров

Приложение № 6
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 31.01.2020 № 70-па

«Приложение № 6
к Программе

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Наименование целевого показателя Методика расчета целевого показателя

1 Подпрограмма 1 «Доступность современного качественного образования» на 2020-2024 
годы

1.1 Доля детей в возрасте 1-6 лет, 
получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) услугу 
по их содержанию (присмотру и уходу) 
в муниципальных образовательных 
дошкольных учреждениях АГО, в общем 
количестве детей в возрасте 1-6 лет

Численность детей 1-6 лет, посещающих 
организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми / 
Общая численность детей соответствующей 
возрастной группы x 100%
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№ 
п/п

Наименование целевого показателя Методика расчета целевого показателя

1.2 Доля детей в возрасте 1-3 лет, 
получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) услугу 
по их содержанию (присмотру и уходу) 
в муниципальных образовательных 
дошкольных учреждениях АГО, в общем 
количестве детей в возрасте 1-3 лет

Численность детей 1-3 лет, посещающих 
организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми / 
Общая численности детей соответствующей 
возрастной группы x 100%

1.3 Доля групповых (игровых) помещений, 
условия реализации программ 
дошкольного образования в которых 
соответствуют требованиям санитарного 
законодательства к предельной 
наполняемости групп, исходя из 
площади групповых (игровых) 
помещений, в общем количестве 
групповых (игровых) помещений

Количество групповых (игровых) помещений, 
условия реализации программ дошкольного 
образования в которых соответствуют 
требованиям санитарного законодательства к 
предельной наполняемости групп, исходя из 
площади групповых (игровых) помещений/ 
Общее количество групповых (игровых) 
помещений х 100%

1.4 Доля выпускников 11 (12)-х классов 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений АГО, не получивших 
аттестат о среднем общем образовании, в 
общей численности выпускников данной 
категории

Численность выпускников 11 (12)-х 
классов, не получивших аттестат о среднем 
общем образовании / Общая численность 
выпускников 11 (12)-х классов муниципальных 
общеобразовательных учреждений АГО на начало 
государственной итоговой аттестации  х 100%

1.5 Доля обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 
АГО, занимающихся во вторую смену, 
в общей численности обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях АГО

Численность обучающихся дневных 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений, занимающихся во вторую смену 
/ Общая численность обучающихся дневных 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений х 100 %

1.6 Доля обучающихся 10-11 классов 
дневных муниципальных 
общеобразовательных учреждений, 
осваивающих стандарты нового 
поколения, в общей численности 
обучающихся данной категории

Численность обучающихся дневных 
муниципальных  общеобразовательных 
учреждений, которым предоставлена 
возможность обучаться в соответствии с новым 
ФГОС СОО / Общая численность обучающихся 
уровня среднего общего образования дневных 
муниципальных  общеобразовательных 
учреждений х 100 %

1.7 Доля детей в возрасте 5-18 лет, 
получающих услуги по дополнительному 
образованию в муниципальных 
образовательных учреждениях АГО, 
в общем количестве детей данной 
возрастной группы

Численность детей, получающих услуги 
дополнительного образования в возрасте 
5-18 лет в муниципальных образовательных 
учреждениях АГО / Общая численность детей в 
возрасте 5-18 лет х 100 %

2 Подпрограмма 2 «Территория детства» на 2020-2024 годы

2.1 Доля обучающихся, принявших 
участие в муниципальных, областных, 
всероссийских, международных 
олимпиадах, конференциях, 
интеллектуальных играх и викторинах, 
творческих конкурсах, фестивалях, 
спортивных соревнованиях, военно-
спортивных играх и других конкурсных 
мероприятиях в общем количестве 
обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях АГО

Численность обучающихся, принявших участие 
в муниципальных, областных, всероссийских, 
международных олимпиадах, конференциях, 
интеллектуальных играх и викторинах, 
творческих конкурсах, фестивалях, спортивных 
соревнованиях, военно-спортивных играх и 
других конкурсных мероприятиях / Общая 
численность обучающихся МОУ АГО х 100 %

2.2. Доля подростков группы риска, 
занятых позитивной деятельностью и 
социально организованным досугом в 
общей численности подростков группы 
риска, обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях АГО

Численность подростков группы риска, занятых 
позитивной деятельностью и социально 
организованным досугом, обучающихся в 
муниципальных образовательных учреждениях 
АГО  / Общая численности подростков 
группы риска, обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях АГО х 100 %

2.3 Доля детей и подростков, охваченных 
мероприятиями круглогодичного 
отдыха, оздоровления и занятости 
в общем количестве обучающихся 
в муниципальных образовательных 
учреждениях АГО

Численность детей и подростков, посещающих 
МОУ АГО и охваченных мероприятиями 
круглогодичного отдыха, оздоровления и 
занятости / Общую численность обучающихся в 
муниципальных образовательных учреждениях 
АГО х 100 %

2.4 Количество граждан, воспользовавшихся 
услугами Службы психологического 
консультирования

Показатель «Количество граждан, 
воспользовавшихся услугами Службы 
психологического консультирования» 
рассчитывается по фактическим отчетным 
данным Службы психологического 
консультирования 

2.5 Доля детей из многодетных и 
малоимущих семей, обеспеченных 
бесплатным питанием от числа детей 
данной категории, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях и в частных 
общеобразовательных организациях 
АГО, которым назначена данная мера 
социальной поддержки

Численность детей из многодетных 
и малоимущих семей, обеспеченных 
бесплатным питанием / Общая численность 
детей из многодетных и малоимущих 
семей, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях и в частных 
общеобразовательных организациях АГО, 
которым назначена данная мера социальной 
поддержки х 100 %

2.6 Доля детей, находящихся под 
диспансерным наблюдением у фтизиатра, 
обеспеченных среднесуточным набором 
продуктов питания от числа детей данной 
категории, посещающих дошкольные 
муниципальные образовательные 
учреждения АГО

Численность детей,  находящихся под 
диспансерным наблюдением у фтизиатра, 
обеспеченных среднесуточным набором 
продуктов питания / Общая численность детей 
данной категории, посещающих дошкольные 
муниципальные образовательные учреждения 
АГО х 100 %

2.7 Количество выпусков информационной 
литературы

Показатель «Количество выпусков информационной 
литературы» рассчитывается по фактическому 
изданию спецвыпусков газеты «Ангарские 
ведомости» для первоклассников и выпускников

2.8 Численность обучающихся, охваченных 
основными и дополнительными 
общеобразовательными программами 
цифрового, естественнонаучного и 
гуманитарного профилей в Центрах 
«Точка роста»

Численность обучающихся, охваченных основными 
и дополнительными общеобразовательными 
программами цифрового, естественнонаучного и 
гуманитарного профилей в Центрах «Точка роста» / 
Общая численность обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений, на базе которых 
функционируют Центры «Точка роста» х 100 %

№ 
п/п

Наименование целевого показателя Методика расчета целевого показателя

2.9 Доля обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, обеспеченных 
бесплатным двухразовым питанием 
от числа детей данной категории, 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 
АГО, которым назначена данная мера 
социальной поддержки

Численность обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, обеспеченных 
бесплатным двухразовым  питанием / 
Общая численность детей с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях АГО, которым назначена данная 
мера социальной поддержки х 100 %

2.10 Доля детей-инвалидов, обеспеченных 
бесплатным двухразовым питанием 
от числа детей данной категории, 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 
АГО, которым назначена данная мера 
социальной поддержки

Численность детей-инвалидов, обеспеченных 
бесплатным двухразовым  питанием / Общая 
численность детей-инвалидов, обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях АГО, которым назначена данная 
мера социальной поддержки х 100 %

2.11 Доля детей, прибывших на территорию 
АГО из населенных пунктов Иркутской 
области, пострадавших в результате 
чрезвычайной ситуации, возникшей 
в результате паводка, прошедшего в 
июне-июле 2019 года на территории 
Иркутской области, обеспеченных 
бесплатным питанием от числа детей 
данной категории, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях АГО, которым назначена 
дополнительная мера социальной 
поддержки

Численность детей, прибывших на территорию 
АГО из населенных пунктов Иркутской 
области, пострадавших в результате 
чрезвычайной ситуации, возникшей в 
результате паводка, прошедшего в июне-июле 
2019 года на территории Иркутской области, 
обеспеченных бесплатным двухразовым  
питанием / Общая численность детей, 
прибывших на территорию АГО из населенных 
пунктов Иркутской области, пострадавших в 
результате чрезвычайной ситуации, возникшей 
в результате паводка, прошедшего в июне-
июле 2019 года на территории Иркутской 
области, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях АГО, 
которым назначена данная мера социальной 
поддержки  х  100 %

2.13 Доля обучающихся 1-4 классов 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений АГО, обеспеченных 
бесплатным питьевым молоком, от числа 
детей данной категории, обратившихся 
за получением бесплатного питьевого 
молока

Численность обучающихся 1-4 классов, 
обеспеченных бесплатным питьевым молоком 
/ Общая численность обучающихся 1-4 
классов, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях АГО, 
которые обратились за получением питьевым 
молоком х 100 %

3 Подпрограмма 3 «Лидер в образовании» на 2020-2024 годы

3.1 Доля МОУ АГО, активно внедряющих 
инновационные образовательные 
проекты, в общем количестве МОУ АГО;
доля педагогических работников 
системы образования

Количество муниципальных 
общеобразовательных учреждений Ангарского 
городского округа, активно внедряющих 
инновационные образовательные проекты 
/ Общее количество муниципальных 
общеобразовательных учреждений АГО х 100 %

3.2 Доля педагогических работников 
системы образования, принявших 
участие в мероприятиях по повышению 
квалификации и профессиональной 
подготовки, в количестве педагогических 
работников системы образования, для 
которых требование законодательства 
на дополнительное профессиональное 
образование по профилю педагогической 
деятельности в текущем году является 
актуальным

Численность педагогических работников, 
принявших участие в мероприятиях 
по повышению квалификации и 
профессиональной подготовки / Численность 
педагогических работников системы 
образования АГО, для которых требование 
законодательства на дополнительное 
профессиональное образование по профилю 
педагогической деятельности в текущем году 
является актуальным х 100 %

3.3 Количество граждан, заключивших 
договор о целевом обучении по 
образовательным программам высшего 
образования, которым предоставлены 
меры материального стимулирования

Показатель «Количество граждан, 
заключивших договор о целевом обучении 
по образовательным программам высшего 
образования, которым предоставлены 
меры материального стимулирования» 
рассчитывается по фактическому 
количеству заключенных договор о целевом 
обучении по образовательным программам 
высшего образования по педагогическим 
специальностям 

4. Подпрограмма 4 «Развитие инфраструктуры» на 2020-2024 годы

4.1 Количество МОУ АГО, в которых 
проведены мероприятия по 
капитальному ремонту зданий

Показатель «Количество МОУ АГО, в которых 
проведены мероприятия по капитальному 
ремонту зданий» рассчитывается по 
фактическому количеству МОУ АГО, в которых 
проведены мероприятия по капитальному 
ремонту зданий

4.2 Количество зданий МОУ АГО, 
введенных в эксплуатацию после 
проведения работ по строительству

Показатель «Количество зданий МОУ АГО, 
введенных в эксплуатацию после проведения 
работ по строительству» рассчитывается по 
фактическому количеству зданий МОУ АГО, 
введенных в эксплуатацию после проведения 
работ по строительству

4.3 Количество зданий муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений АГО, введенных в 
эксплуатацию после проведения работ 
по строительству

Показатель «Количество зданий 
муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений АГО, введенных в эксплуатацию 
после проведения работ по строительству» 
рассчитывается по фактическому количеству 
зданий муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений АГО, введенных 
в эксплуатацию после проведения работ по 
строительству

4.4 Количество созданных дополнительных 
мест в муниципальных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования

Показатель «Количество созданных 
дополнительных мест в муниципальных 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного 
образования» рассчитывается по фактическому 
количеству созданных дополнительных 
мест в муниципальных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования
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4.5 Количество муниципальных 
общеобразовательных учреждения АГО, 
расположенных в сельской местности, в 
которых отремонтированы спортивные 
залы

Показатель «Количество муниципальных 
общеобразовательных учреждения АГО, 
расположенных в сельской местности, в 
которых отремонтированы спортивные залы» 
рассчитывается по фактическому количеству 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений, в которых отремонтированы 
спортивные залы

5. Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации Программы» на 2020-2024 годы

5.1 Доля использованных бюджетных 
средств на обеспечение реализации 
Программы от объема доведенных 
лимитов бюджетных обязательств за счет 
средств бюджета АГО на эти цели

Объем использованных бюджетных средств на 
обеспечение реализации Программы / Объем 
доведенных лимитов бюджетных обязательств 
за счет средств бюджета АГО на эти цели х 100 
%

5.2 Доля использованных бюджетных 
средств на обеспечение деятельности 
МКУ «ЦБ МОУ АГО» от объема 
доведенных лимитов бюджетных 
обязательств за счет средств бюджета 
АГО на эти цели

Объем использованных бюджетных средств 
на обеспечение деятельности МКУ «ЦБ МОУ 
АГО» / Объем доведенных лимитов бюджетных 
обязательств за счет средств бюджета АГО на 
эти цели х 100 %

5.3 Доля использованных бюджетных 
средств на организацию 
профессиональной подготовки, 
переподготовки, повышение 
квалификации кадров, проведение 
муниципальных олимпиад и конкурсов 
для обучающихся (воспитанников)

Объем использованных бюджетных средств на 
организацию профессиональной подготовки, 
переподготовки, повышение квалификации 
кадров, проведение муниципальных олимпиад 
и конкурсов для обучающихся (воспитанников)  
/ Объем доведенных лимитов бюджетных 
обязательств за счет средств бюджета АГО на 
эти цели х 100 %

5.4 Количество обоснованных претензий 
со стороны учреждений на качество 
поставляемой продукции

Показатель «Количество обоснованных 
претензий со стороны учреждений на качество 
поставляемой продукции» рассчитывается 
по фактическому количеству обоснованных 
претензий со стороны учреждений на качество 
поставляемой продукции

»

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

31.01.2020                                                                                                                                                            № 71-па

О внесении изменений в постановление администрации 
Ангарского городского округа от 13.11.2019 № 1173-
па «Об утверждении муниципальной программы 
Ангарского городского округа «Развитие физической 
культуры и спорта» на 2020-2024 годы»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Ангарского городского округа, Порядком принятия решений о разработке 
муниципальных программ Ангарского городского округа и их формирования и реализации, 
утвержденным постановлением администрации Ангарского городского округа от 05.08.2015 
№ 677-па, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 13.11.2019 № 1173-па 
«Об утверждении муниципальной программы Ангарского городского округа «Развитие физической 
культуры и спорта» на 2020-2024 годы» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. В преамбуле Постановления слова «утвержденным постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 04.09.2015 № 919-па» заменить словами «утвержденным 
постановлением администрации Ангарского городского округа от 03.06.2019 № 512-па».

1.2. Внести в приложение № 1 «Муниципальная программа Ангарского городского округа 
«Развитие физической культуры и спорта» на 2020-2024 годы» к Постановлению  (далее – Программа) 
следующие изменения: 

1.2.1. Строку «Объемы и источники финансирования Программы» в паспорте Программы 
изложить в следующей редакции:

 

«Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 1 600 003,3 тыс. руб., 
в том числе:
1. По подпрограммам:
а) «Спортивный резерв» на 2020-2024 годы – 1 445 738,6 тыс. руб.;
б) «Спорт для всех» на 2020-2024 годы – 94 844,2 тыс. руб.;
в) «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2020-2024 годы 
– 59 420,5 тыс. руб.
2. По годам реализации:
2020 год – 464 191,8 тыс. руб.;
2021 год – 299 509,0 тыс. руб.;
2022 год – 295 862,1 тыс. руб.;
2023 год – 270 220,2 тыс. руб.;
2024 год – 270 220,2 тыс. руб.
3. По источникам финансирования:
бюджет АГО – 1 484 600,2 тыс. руб.;
бюджет Иркутской области – 115 403,1 тыс. руб.».

1.2.2. Раздел 1 «Характеристика текущего состояния сферы реализации Программы» Программы 
изложить в следующей редакции:

«1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ

В последние годы обострилась проблема, связанная с ухудшением состояния здоровья населения. 
Наблюдается снижение уровня физической подготовленности и физического развития практически 
всех социально-демографических групп населения. В решении данной проблемы одним из 
важных факторов является физическая культура и спорт. Мировой опыт и многолетняя практика 
отечественных физкультурно-спортивных организаций показывает, что использование средств 
физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни человека является весьма 

эффективным и экономически выгодным для общества. Актуальность реализации программы 
вызвана необходимостью активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях, включая 
корпоративную среду, повышение мотивации граждан к физическому развитию и показателей 
доступности спортивной инфраструктуры. 

По итогам реализации основного мероприятия «Укрепление материально-технической базы 
учреждений, находящихся в ведении Управления» муниципальной программы Ангарского 
городского округа «Развитие физической культуры и спорта» на 2017-2021 годы, утвержденной 
постановлением администрации Ангарского городского округа от 07.11.2016 № 2430-па, были 
проведены работы по капитальному ремонту в следующих муниципальных учреждениях:

МБУ «СШ «Сибирь» – выборочный ремонт помещений в здании, замена оконных блоков в 
здании;

МБУ СШОР «Сибиряк» – заменены оконные блоки на лестничных площадках, проведен 
капитальный ремонт лыжной базы с укладкой нового покрытия, разработана и прошла экспертизу 
достоверности сметной стоимости капитального ремонта спортивной площадки и благоустройство 
прилегающей территории;

МБУ «СШОР «Ермак» – капитальный ремонт здания, в том числе ремонт кровли здания;
 МАУ АГО «Ангара»  – начат 1 этап капитального ремонта восточной трибуны и объекта «Ядро 

спортивное» стадиона «Ангара», проведено обследование строительных конструкций и разработана 
проектно-сметная документация на выполнение ремонтных работ гидроизоляции, покрытия 
трибуны, монтажу сидений и косметическому ремонту подтрибунных помещений западной трибуны 
стадиона «Ангара»;

МБУ «СШОР «Ангара»  – инженерное обследование плавательного бассейна «Ангара» и 
разработана проектно-сметная документация на выполнение капитального ремонта плавательного 
бассейна «Ангара»;

МАУ «ЛБК «Ангарский» – установлена модульная конструкция и проведено благоустройство на 
территории лыжно-биатлонного комплекса «Ангарский». 

Обеспеченность объектами спорта определяется исходя из Единовременной пропускной 
способности объекта спорта, согласно методическим рекомендациям о применении нормативов 
и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической 
культуре и спорта, утвержденных приказом Министерства спорта Российской Федерации от 
21.03.2018 № 244.

Общая ситуация в сфере физической культуры и спорта в АГО с учетом накопившихся проблем 
характеризуется недостаточностью количества спортивных объектов и загруженности существующих 
объектов  спорта. По состоянию на 31.12.2018 единовременная пропускная способность спортивных 
объектов в АГО составляла 9 658 человек в час, а нормативное значение для АГО единовременной 
пропускной способности составляло 26 891 человек в час. 

В АГО насчитывается 1 стадион (требуется капитальный ремонт), 17 плавательных бассейнов, 
из них 9 действующих (1 муниципальный, требуется капитальный ремонт) и 8 муниципальных 
плавательных бассейнов в общеобразовательных школах, только 2 из них функционируют, 72 
спортивных зала, из них 52 муниципальных (17 спортивных залов в учреждениях спорта, 35 
спортивных залов при общеобразовательных школах), 2 крытых спортивных объекта с искусственным 
льдом, 3 лыжных базы, 149 плоскостных спортивных сооружений.

 Важным критерием развития отрасли физической культуры и спорта является укрепление ее 
материально-технической базы (капитальный ремонт) и оснащение современным оборудованием 
спортивных объектов на территории АГО. 

Укрепление спортивных объектов АГО позволит привлечь большее количество населения АГО к 
занятиям физической культурой и спортом. Так, например, строительство спортивных площадок, 
согласно таблице 1, позволило увеличить численность занимающихся физической культурой и 
спортом на территории АГО:

Таблица 1

№ 
п/п

Показатели 2017 год 2018 год 2019 год

1. Спортивных сооружений – всего 390 393 393

2. Количество занимающихся физической культурой 
и спортом на территории АГО, тыс. чел.

42,2 68,0 87,0

3. Доля граждан АГО систематически  занимающегося 
физической культурой и спортом  к общему числу 
населения АГО, %

18,1 28,7 34,0

4. Количество занимающихся по программам 
спортивной подготовки в организациях 
ведомственной принадлежности физической 
культуры и спорта по базовым олимпийским, 
олимпийским и неолимпийским видам спорта

* * 5 210

Одной из приоритетных задач является формирование у подрастающего поколения осознанной 
потребности в физкультурно-спортивных занятиях, здоровом образе жизни. Особую роль здесь 
должны сыграть средства массовой информации. Недостаточно просто информировать население 
о результатах тех или иных спортивных соревнованиях. Нужна целенаправленная пропаганда, 
направленная на повышение у детей, подростков и молодежи интереса к занятиям физической 
культурой и спортом, ценности собственного здоровья и здоровья окружающих. 

Процент занимающихся физической культурой и спортом в АГО в 2019 год составил 34,0%. 
Увеличение доли населения систематически занимающегося физической культурой и спортом в 
АГО может решить систематизация в работе по статистическому наблюдению всех занимающихся 
физической культурой и спортом на территории АГО, а также увеличением финансирования на 
выполнение муниципальных заданий (материально-технические затраты), а также иных целей 
(командирование, организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий).  

Для достижения целей и выполнения задач, Управлением используются ресурсы государственных 
программ, как федеральных, так и областных. 

В Ангарском городском округе выработан программный механизм реализации приоритетных 
направлений в сфере физической культуры и спорта. На территории Ангарского городского 
округа ведут свою деятельность в сфере физической культуры и спорта 7 учреждений спортивной 
направленности, реализующих программы спортивной подготовки и работу по подготовке 
спортивного резерва. В настоящее время в муниципальных учреждениях спортивной направленности 
занимается 5 210 спортсменов, из них наиболее массовые по численности занимающихся:

1) футбол – 452 человек;
2) волейбол –  230 человек;
3) легкая атлетика – 354 человека;
4) лыжные гонки – 269 человек;
5) плавание – 494 человека;
6) бокс – 379 человек;
7) спортивная борьба – 419 человек;
8) конькобежный спорт – 326 человек;
9) хоккей с шайбой – 435 человек;
10) фигурное катание – 185 человек;
11) дзюдо – 574 человек.
В 2019 году воспитанники МБУ «СШОР «Ангара»  стали  победителями и призерами  всероссийских 

соревнований, таких как Кубок России по кроссу (легкая атлетика), первенства России по легкой 
атлетике среди  юношей до 18 лет по кроссу (спортсмен занял 2 место), в первенстве России по легкой 
атлетике среди юниоров и юниорок до 20 лет (эстафета) 3 человека заняли 3 место, 1 спортсмен в 
первенстве  России по легкой атлетике среди юношей до 18 лет  занял 2 и 3 места.

В первенстве  России по скалолазанию среди  юношей и девушек  два спортсмена  спортивной 
школы «Ангара» заняли 1 и 2 места. В первенстве  России по боксу среди юношей и девушек  
воспитанники МБУ «СШОР «Ангара» заняли 5 место.

Спортсменки МБУ «СШОР «Ермак» в первенстве России по конькобежному  спорту, 
среди среднего и старшего возраста заняли 4 место, в финале Кубка России среди юниоров по 
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конькобежному спорту – 4 место.
В первенстве России среди юниоров по самбо среди девушек спортсменка спортивной школы 

«Ермак» стала бронзовым призером.
Воспитанники МБУ СШОР «Сибиряк» заняли 2 место в командном  чемпионате  России по боксу 

среди мужчин, в первенстве России по боксу среди девочек в индивидуальном зачете 3 место.
В первенстве России по тяжелой атлетике среди девушек (13-15 лет) спортсменка спортивной 

школы «Сибиряк» стала победительницей.
Хоккейная команда мастеров «Ермак» (далее – ХК «Ермак») единственная профессиональная 

команда от Красноярска до Хабаровска, играющая в профессиональной лиге (ВХЛ). На протяжении 
ряда лет клуб входит в число сильнейших. ХК «Ермак» самый посещаемый клуб лиги, и входит в 
число самых посещаемых клубов Европейской части России. В чемпионате Высшей хоккейной лиги 
– Всероссийском соревновании по хоккею сезона 2017-2018 годов Хоккейный клуб «Ермак» вышли 
в  ¼ финала. В сезоне 2018-2019 годов команде «Ермак» не удалось войти в плей-офф. Команда по 
хоккею с шайбой «Ермак», выступающая в соревнованиях ЮХЛ в 2019 году по итогам сезона заняла 
4 место в турнирной таблице. 

На современном этапе развития общества проведение комплекса мер по социальной интеграции 
инвалидов в общество, реабилитации инвалидов, предоставлению им равных возможностей для 
участия в экономической и общественной жизни является одним из приоритетных направлений 
социальной политики государства. 

Определяющим условием всесторонней реабилитации и социальной адаптации инвалидов является 
развитие физической культуры и спорта среди инвалидов.  Участие в спортивных мероприятиях 
восстанавливает психическое равновесие, возвращает чувство уверенности и уважения к себе и 
дает возможность вернуться к активной жизни, невзирая на ограниченные возможности. Привлечь 
инвалидов к занятиям физической культурой и спортом – значит восстановить  их утраченный 
контакт с окружающим миром. 

Реализация программы  позволит на более качественном уровне проводить спортивные и 
культурно-массовые мероприятия, организовать досуг, расширить диапазон двигательных навыков 
инвалидов для успешного самообслуживания  в быту и на работе, будет способствовать решению 
проблем социально-психологического характера и дальнейшей социализации инвалидов, позволит 
увеличить число инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом.  

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»  особое 
внимание уделялось и уделяется адаптивной физической культуре. В 2018 году организовывалась  
работа по проведению спортивных физкультурно-массовых мероприятий для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов в том числе, подготовка к участию в соревнованиях инвалидов 
и других маломобильных групп в городских соревнованиях в физкультурно-оздоровительных залах 
по адресам: г. Ангарск, 85 квартал, дом 18, 7а микрорайон дом 10Б.  Проведено 33 мероприятия и 
приняли участие 425 спортсменов. В декабре 2018 года по 3 нозологическим группам 30 человек 
приняли участие в Декаде инвалидов Иркутской области.

На территории АГО уделяется внимание доступности занятий физической культурой и спортом 
вне зависимости от места проживания или уровня доходов, что сильно влияет на качество и 
комфортность среды проживания населения. В рамках реализации программы создаются условия 
для развития дворового спорта на внегородских и отдаленных территориях АГО. Организована 
работа 13 дворовых инструкторов на обустроенных универсальных спортивных площадках, которые 
развивают такие виды спорта как футбол, хоккей с шайбой, лапту, волейбол, настольный теннис, 
привлечено к занятиям физической культурой и спортом по месту жительства более 400 детей и 
подростков и  8 инструкторов организовывают занятия по хоккею с шайбой на хоккейных коробках 
по месту жительства, к занятиям привлечено более 250 детей и подростков.

В целях реализации мероприятий Программы предусматривается  следующее: организация и 
проведение Спартакиады среди общеобразовательных школ проводится совместно с Управлением 
образования; проведение капитальных ремонтов совместно с Муниципальным казенным 
учреждением «Служба муниципального хозяйства»; планирование строительства спортивных 
объектов – с Управлением по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, 
транспорту и связи администрации АГО.

Целевые показатели Программы взаимосвязаны с показателями федерального (регионального) 
проекта «Спорт – норма жизни».

Федеральный (региональный) проект «Спорт – норма жизни» направлен на достижение  
определенной  Указом  Президента  Российской  Федерации  от  07.05.2018 № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» цели 
по увеличению до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом (соответствующий показатель включен в паспорт национального проекта «Демография» и 
декомпозирован на уровень федерального проекта) путем решения задачи для всех категорий и групп 
населения по созданию условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в 
том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного 
резерва. В ходе исполнения Программы на территории АГО будут реализованы мероприятия в рамках 
федерального (регионального) проекта «Спорт – норма жизни» в части улучшения материально-
технической базы, а именно проведение капитальных ремонтов существующей инфраструктуры и 
строительство новых спортивных объектов.

Проведение качественных изменений в системе физического воспитания требует активизации 
спортивно-массовой работы на всех уровнях, включая корпоративную среду, повышение мотивации 
граждан к физическому развитию и показателей доступности спортивной инфраструктуры при 
ликвидации дефицита в физкультурных кадрах на местах. В сфере подготовки спортивного резерва 
необходимо завершить процесс перехода организаций спортивной подготовки на реализацию 
федеральных стандартов и программ спортивной подготовки, обеспечить дополнительное привлечение 
контингента занимающихся к соревновательной деятельности и соответствующую федеральным 
стандартам материально-техническую базу спортивных школ олимпийского резерва. Для выполнения 
соответствующих положений Указа и достижения неформального «прорыва» в показателях физической 
активности населения с целью увеличения продолжительности здоровой жизни, расширения границ 
трудоспособности и самореализации граждан необходимо сформировать у большинства населения 
активно-деятельностные установки на занятия физической культурой и спортом.»

1.2.3. В раздел 2 «Цель и задачи, целевые показатели, сроки реализации Программы» Программы 
внести следующие изменения:

1.2.3.1. В подпункте 2.3.1 пункта 2.3 абзац пятый  исключить. 
1.2.3.2. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции: 
«2.6. Досрочное прекращение реализации Программы осуществляется в соответствии со ст. 179 

Бюджетного кодекса Российской Федерации.».
1.2.3.3. Пункт 2.7 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«Методика расчета целевых показателей государственной программы приведена в приложении № 

4 к Программе.».
1.2.4. Таблицу раздела 4 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными учреждениями АГО» Программы 
изложить в следующей редакции:

«№ 
п/п

Наименова
ние муниципаль

ной услуги 
(работы)

Е
д.

 и
зм

. о
бъ

ем
а 

м
ун

и
ц

и
 

п
ал

ьн
ой

 у
сл

уг
и

 (
ра

бо
ты

) Объем оказания 
(выполнения) 

муниципальных 
услуг (работ) 

в натуральных 
показателях

Финансовое обеспечение оказания 
(выполнения) муниципальных услуг (работ),

тыс. руб.

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Подпрограмма 1 «Спортивный резерв» на 2020-2024 годы

1.1.
Осуществление организационно-массовой, оздоровительно-пропагандистской и 
спортивной подготовки на территории АГО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.1.1 Организация 
и обеспечение 
подготовки 
спортивного 
резерва

Ч
ел

.

62
0

62
0

62
0

62
0

62
0

67
49

6,
6

57
51

7,
0

66
33

8,
9

66
33

8,
9

66
33

8,
9

1.1.2. Спортивная 
подготовка по  
олимпийским 
видам спорта, 
неолимпийс ким 
видам спорта,  
по спорту лиц с 
поражением ОДА

Ч
ел

.

41
73

41
73

41
73

41
73

41
73

18
26

79
,9

16
63

15
,3

16
62

57
,7

16
62

57
,7

16
62

57
,7

ИТОГО: 250176,5 223832,3 232596,6 232596,6 232596,6

2. Подпрограмма 2 «Спорт для всех» на 2020-2024 годы

2.1.
Создание условий для организации и проведения спортивных и физкультурных 
мероприятий на территории АГО

2.1.1 Организация 
и проведение 
официальных 
физкультурных 
(физкультурно-
оздоровительных) 
мероприятий К

ол
-в

о 
м

ер
оп

ри
я 

ти
й

, ш
т.

20 20 20 20 20

10
 3

07
,2

9 
50

6,
5

9 
50

6,
5

9 
50

6,
5

9 
50

6,
5

ИТОГО: 10 307,2 9 506,5 9 506,5 9 506,5 9 506,5».

1.2.5. Раздел 5 «Объем и источники финансирования Программы» Программы изложить в 
следующей редакции:

«5. ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

5.1. Общий объем финансирования Программы составляет1 600 003,3 тыс. руб., в том числе:
5.1.1. По подпрограммам:
1) «Спортивный резерв» на 2020-2024 годы – 1 445 738,6 тыс. руб.;
2) «Спорт для всех» на 2020-2024 годы – 94 844,2 тыс. руб.;
3) «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2020-2024 годы – 59 420,5 тыс. руб.
5.1.2. По годам реализации:
2020 год – 464 191,8 тыс. руб.;
2021 год – 299 509,0 тыс. руб.;
2022 год – 295 862,1 тыс. руб.;
2023 год – 270 220,2 тыс. руб.;
2024 год – 270 220,2 тыс. руб.
5.1.3. Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета АГО, бюджета 

Иркутской области и за счет безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц.
5.2. Объемы и источники финансирования Программы приведены в приложении № 2 к 

Программе.».
1.2.6. В разделе 8 «Подпрограмма «Спортивный резерв» на 2020-2024 годы» Программы:
1.2.6.1. Строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1» таблицы подраздела 8.1 

«Паспорт Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

«Объемы и 
источники 
финансирования 
Подпрограммы 1

Финансирование Подпрограммы 1 осуществляется за счет средств бюджета 
АГО и бюджета Иркутской области.
Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 1 445 738,6 тыс. 
руб., в том числе по годам:
2020 год – 430 593,6 тыс. руб.;
2021 год – 269 376,8 тыс. руб.;
2022 год – 265 684,0 тыс. руб.;
2023 год – 240 042,1 тыс. руб.;
2024 год – 240 042,1 тыс. руб.
Финансирование осуществляется за счет средств:
бюджета АГО – 1 330 335,5 тыс. руб.;
бюджета Иркутской области – 115 403,1 тыс. руб.».

1.2.6.2. Строку «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 1» таблицы 
подраздела 8.1 «Паспорт Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Подпрограммы 1

1. Сохранение количества занимающихся по программам спортивной 
подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической 
культуры и спорта по базовым олимпийским, олимпийским и неолимпийским 
видам спорта.
2. Сохранение доли спортсменов спортивных школ, ставших призерами 
соревнований регионального, российского и международного уровня, 
в соответствии с ЕКП, в общем количестве участвовавших спортсменов 
спортивных школ не менее 36 %. 
3. Увеличение количества спортивных объектов АГО, в которых проведено 
укрепление материально-технической базы с 5 ед. в 2020 году до 20 ед. к 2024 
году.».

1.2.7. Строку «Соисполнители Программы» таблицы подраздела 9.1 «Паспорт Подпрограммы 2» 
раздела 9 «Подпрограмма «Спорт для всех» на 2020-2024 годы» Программы изложить в следующей 
редакции:

« С о и с п о л н и т е л и 
Программы ».

1.2.8. В разделе 10 «Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» на 2020-2024 годы» 
Программы:

1.2.8.1. Строку «Соисполнители Программы» таблицы подраздела 10.1 «Паспорт Подпрограммы 
3» изложить в следующей редакции:

« С о и с п о л н и т е л и 
Программы ».

1.2.8.2. Строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3» таблицы подраздела 10.1 
«Паспорт Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:

«Объемы и 
источники 
финансирования 
Подпрограммы 3

Общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет      59 420,5  
тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год – 13 010,8 тыс. руб.;
2021 год – 11 568,0 тыс. руб.;
2022 год – 11 613,9 тыс. руб.;
2023 год – 11 613,9 тыс. руб.;
2024 год – 11 613,9 тыс. руб.
Финансирование осуществляется за счет средств:
бюджета АГО – 59  420,5 тыс. руб.».
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1.2.9. Приложение № 1 «Цель, задачи, целевые показатели, ожидаемые конечные результаты 
реализации Программы» к Программе изложить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему 
постановлению).

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

1.2.11. Приложение № 3 «Сведения об основных мероприятиях Подпрограмм (об объектах 
капитального строительства (реконструкции), капитального ремонта)» к Программе изложить в 
новой редакции (Приложение № 3 к настоящему постановлению).

1.2.12. Дополнить Программу приложением № 4 «Методика расчета значений целевых показателей 
муниципальной программы Ангарского городского округа «Развитие физической культуры и 
спорта» на 2020-2024 годы» (Приложение № 4 к настоящему постановлению).

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

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

Мэр Ангарского городского округа              С.А. Петров     

Приложение № 1 
к постановлению администрации

 Ангарского городского округа
от 31.01.2020 № 71-па

«Приложение № 1
к Программе 

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

№

Цель, задачи Программы, 
Подпрограммы, 

основные мероприятия, 
наименования целевых 

показателей 

Е
д.

 и
зм

.

Ц
ел

ев
ой

 п
ок

аз
ат

ел
ь 

20
19

 
го

да
 (

оц
ен

ка
)

З
н

ач
ен

и
е 

ц
ел

ев
ог

о 
п

ок
аз

ат
ел

я 
в 

ре
зу

ль
та

те
 

ре
ал

и
за

ц
и

и
 П

ро
гр

ам
м

ы

Планируемое 
значение 
целевого 

показателя по 
годам

Ожидаемый 
конечный 
результат 

реализации 
Программы 

(Подпрограммы)

20
20

 г
од

20
21

 г
од

20
22

 г
од

20
23

 г
од

20
24

 г
од

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Программа: «Развитие физической культуры и спорта» на 2020-2024 годы

Цель Программы: Создание условий, обеспечивающих возможность для населения вести 
здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, 
повышение конкурентоспособности ангарского спорта 

Целевой показатель:
Уровень обеспеченности 
спортивными 
сооружениями исходя 
из единовременной 
пропускной способности 
объектов спорта

% 36
,2

37
,3

36
,2

36
,6

36
,7

37
,1

37
,3

Увеличение доли 
граждан АГО, 
систематически 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом к общей 
численности 
населения АГО с 
40% в 2020  году до 
55 % в 2024 году.
Увеличение уровня 
обеспеченности 
спортивными 
сооружениями 
исходя из 
единовременной 
пропускной 
способности с 
36,2%  в 2020 году 
до 37,3%  в 2024 
году.

Целевой показатель:
Доля граждан, 
систематически 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом

% 34 55 40 44 46 50 55

Целевой показатель: 
Доля использованных 
бюджетных средств на 
обеспечение деятельности 
Управления от общего 
объема доведенных 
лимитов бюджетных 
обязательств на эти цели

% 99 99 99 99 99 99 99

I. Задача 1 Программы: Подготовка спортивного резерва

1. Подпрограмма 1: «Спортивный резерв» на 2020-2024 годы

1.1. Задача 1 Подпрограммы 1: Исполнение муниципальных заданий и 
организация спортивных мероприятий в учреждениях, находящихся в 
ведении Управления

Сохранение 
количества 
занимающихся 
по программам 
спортивной 
подготовки в 
организациях 
ведомственной 
принадлежности 
физической 
культуры и 
спорта по 
базовым 
олимпийским, 
олимпийским и 
неолимпийским 
видам спорта. 
Сохранение доли 
спортсменов 
спортивных  
школ, ставших 
призерами 
соревнований 
регионального, 
российского и 
международного 
уровня, в 
соответствии с 
ЕКП, в общем 
количестве 
участвовавших 
спортсменов 
спортивных 
школ на уровне 
2019 года  

1.1.1. Основное мероприятие 1: Организация работы в учреждениях, 
находящихся в ведении Управления

1.1.1.1 Целевой показатель:
Количество занимающихся 
по программам спортивной 
подготовки в организациях 
ведомственной 
принадлежности 
физической культуры 
и спорта по базовым 
олимпийским видам 
спорта

Ч
ел

.

2 
47

4

2 
33

3

2 
33

3

2 
33

3

2 
33

3

2 
33

3

2 
33

3

1.1.1.1 Целевой показатель:
Количество занимающихся 
по программам спортивной 
подготовки в организациях 
ведомственной 
принадлежности 
физической культуры и 
спорта по олимпийским 
видам спорта

Ч
ел

.

2 
61

9

2 
31

0

2 
31

0

2 
31

0

2 
31

0

2 
31

0

2 
31

0

1.1.1.1 Целевой показатель:
Количество 
занимающихся по 
программам спортивной 
подготовки в организациях 
ведомственной 
принадлежности 
физической культуры и 
спорта по неолимпийским 
видам спорта

Ч
ел

.

11
7

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.1.1.2 Целевой показатель:
Доля спортсменов 
спортивных  школ, 
ставших призерами 
соревнований 
регионального, 
российского и 
международного уровня, 
в соответствии с ЕКП, 
в общем количестве 
участвовавших 
спортсменов спортивных 
школ

% 36 36 36 36 36 36 36

(не менее 36%).
Увеличение 
количества 
спортивных 
объектов АГО, 
в которых 
проведены 
мероприятия 
по укреплению 
материально-
технической 
базы с  5 ед. в 
2019 году до 20 
ед. к 2024 году.1.1.2 Основное мероприятие 2: Обеспечение участия команд Ангарского 

городского округа в официальных мероприятиях

1.1.2.1 Целевой показатель:
Количество команд 
Ангарского городского 
округа, участвующих 
в официальных 
соревнованиях и турнирах 
по хоккею с шайбой 

Е
д.

/ 
го

д

2 2 2 2 2 2 2

Целевой показатель:
Количество спортсменов 
от Ангарского городского 
округа, в составе команд 
Ангарского городского 
округа, участвующих в 
официальных турнирах по 
хоккею с шайбой

Ч
ел

/г
од

31 33 31 31 31 32 33

1.2. Задача 2 Подпрограммы 1: Реализация комплекса мер по 
реконструкции и укреплению материально-технической базы 
учреждений находящихся в ведении Управления

1.2.1. Основное мероприятие 3: Укрепление материально-технической базы 
учреждений, находящихся в ведении Управления

1.2.1.1 Целевой показатель:
Количество спортивных 
объектов АГО, на которых 
проведены мероприятия 
по укреплению 
материально-технической 
базы 

Е
д.

/
го

д 5  2
0 5 7 6 1 1

II. Задача 2 Программы: Приобщение различных категорий и возрастных групп населения к 
регулярным занятиям физической культурой и спортом, популяризация массового спорта 
и спорта высших достижений

2. Подпрограмма 2: «Спорт для всех» на 2020-2024 годы

2.1. Задача 1 Подпрограммы 2: Организация и проведение физкультурно-
спортивных мероприятий для различных слоев населения

Увеличение 
численности 
населения АГО, 
систематически 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом с 87 000 
человек в 2020 
году до 117 800 
человек в 2024 
году 

2.1.1. Основное мероприятие 1: Создание условий для организации 
проведения спортивных и физкультурных мероприятий

2.1.1.1 Целевой показатель:
Количество 
обслуживаемых 
спортивных сооружений 
для проведения 
спортивных и 
физкультурных 
мероприятий

Е
д.

/г
од

28 42 42 42 42 42 42
2.1.2 Основное мероприятие 2: Пропаганда, организация и проведение  на 

территории АГО физкультурно-спортивных мероприятий, праздников, 
соревнований среди различных слоев населения

2.1.2.1 Целевой показатель:
Количество проведенных 
физкультурно-
спортивных мероприятий 
для различных слоев 
населения АГО

Е
д.

/
го

д

14
7

14
8

14
8

14
8

14
8

14
8

14
8

2.1.2.2 Целевой показатель:
Численность населения, 
систематически 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом

Ч
ел

./
 г

од

87
 0

00

11
7 

80
0

87
 0

00

95
 4

00

99
 3

00

10
7 

50
0

 1
17

 8
00

2.1.3 Основное мероприятие 3: Реализация Всероссийского физкультурно-
оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» на территории АГО    

2.1.3.1. Целевой показатель:
Доля граждан, 
выполнивших нормативы 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне», в общей 
численности населения 
принявших участие 
в сдаче нормативов 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне»

% 68 70 70 70 70 70 70

2.2 Задача 2 Подпрограммы 2: Создание условий для привлечения 
инвалидов и ММГ населения к занятиям физической культурой

2.2.1. Основное мероприятие 4: Адаптивная физическая культура

2.2.1.1 Целевой показатель:
Количество инвалидов, 
принявших участие 
в спортивных 
мероприятиях по 
адаптивной физической 
культуре

Ч
ел

./
го

д

42
5

47
5

43
5

44
5

45
5

46
5

47
5
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2.3. Задача 3 Подпрограммы 2:  Создание условий для привлечения 
граждан старшего поколения  к физкультурно-оздоровительным 
занятиям

2.3.1. Основное мероприятие 5: Физическая культура для граждан старшего 
поколения на территории АГО

2.3.1.1 Целевой показатель:
Доля граждан старшего 
возраста (женщины: 55-
79 лет, мужчины 60-79 
лет), систематически 
занимающихся 
физической культурой 
и спортом в общей 
численности граждан 
старшего возраста

%
 

12
,7

15
,0

13
,0

13
,5

14
,0

14
,5

15
,0

2.4. Задача 4 Подпрограммы 2: Создание условий для развития физической 
культуры и спорта по месту жительства на территории АГО

2.4.1. Основное мероприятие 6: Дворовый спорт на территории АГО

2.4.1.1 Целевой показатель: 
Количество граждан 
АГО, занимающихся 
физической культурой и 
спортом с инструкторами  
по месту жительства

Ч
ел

./
 

го
д

43
0

70
0

66
0

67
0

68
0

69
0

70
0

III Задача 3 Программы: Обеспечение реализации основных направлений  муниципальной 
политики АГО отрасли «Физическая культура и спорт»  

3. Подпрограмма 3: «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2020-2024 годы

3.1. Задача 1 Подпрограммы 3: Эффективное использование бюджетных 
средств, выделенных на реализацию Программы

Доля 
использованных 
бюджетных 
средств на 
обеспечение 
деятельности 
Управления от 
общего объема 
доведенных 
лимитов 
бюджетных 
обязательств на 
эти цели не менее 
99 % ежегодно

3.1.1. Основное мероприятие 1: Обеспечение деятельности Управления

3.1.1.1. Целевой показатель: 
Доля использованных 
бюджетных средств на 
обеспечение деятельности 
Управления от общего 
объема доведенных 
лимитов бюджетных 
обязательств на эти цели

% 99 99 99 99 99 99 99

»

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Приложение № 2 
к постановлению администрации

 Ангарского городского округа
от 31.01.2020 № 71-па

«Приложение № 2
к Программе

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Источник 
финансирования 

Программы

Наименование 
ответственного 
исполнителя, 

соисполнителя 
и участники

Объем финансирования Программы, тыс. руб. 

за весь 
период 

реализации 

в том числе по годам

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.
Программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2020-2024 
годы

Всего, в том 
числе:

Управление 1 600 003,3 464 191,8 299 509,0 295 862,1 270 220,2 270 220,2

бюджет АГО 1 484 600,2 348 788,7 299 509,0 295 862,1 270 220,2 270 220,2

бюджет 
Иркутской 
области

115 403,1 115 403,1 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Подпрограмма 1: «Спортивный резерв» на 2020-2024 годы

Всего, в том 
числе:

Управление, 
УКСЖКХТиС 

администрации 
АГО

1 445 738,6 430 593,6 269 376,8 265 684,0 240 042,1 240 042,1

бюджет АГО 1 330 335,5 315 190,5 269 376,8 265 684,0 240 042,1 240 042,1

бюджет 
Иркутской 
области

115 403,1 115 403,1 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1
Основное мероприятие 1: Организация работы в учреждениях, находящихся в ведении 
Управления

Всего, в том 
числе:

Управление; 
Учреждения, 
находящиеся 

в ведении 
Управления

1 186 393,1 253 095,4 226 751,2 235 515,5 235 515,5 235 515,5

бюджет АГО 1 186 393,1 253 095,4 226 751,2 235 515,5 235 515,5 235 515,5

2.1.1
Осуществление организационно-массовой, оздоровительно-пропагандистской и 
спортивной подготовки на территории АГО

Всего, в том 
числе:

Управление; 
Учреждения, 
находящиеся 

в ведении 
Управления

1 171 798,6 250 176,5 223 832,3 232 596,6 232 596,6 232 596,6

бюджет АГО 1 171 798,6 250 176,5 223 832,3 232 596,6 232 596,6 232 596,6

2.1.2 Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях и соревнованиях

Всего, в том 
числе:

Управление; 
Учреждения, 
находящиеся 

в ведении 
Управления

14 594,5 2 918,9 2 918,9 2 918,9 2 918,9 2 918,9

бюджет АГО 14 594,5 2 918,9 2 918,9 2 918,9 2 918,9 2 918,9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.2
Основное мероприятие 2: Обеспечение участия команд Ангарского городского округа в 
официальных мероприятиях

Всего, в том 
числе: Управление

56 535,3 37 909,9 5 045,6 4  526,6 4 526,6 4 526,6

бюджет АГО 56 535,3 37 909,9 5 045,6 4  526,6 4 526,6 4 526,6

2.3.
Основное мероприятие 3: Укрепление материально-технической базы учреждений, 
находящихся в ведении Управления

Всего, в том 
числе:

Управление; 
Учреждения, 
находящиеся 

в ведении 
Управления, 

УКСЖКХТиС 
администрации 

АГО

202 810,2 139 588,3 37 580,0 25 641,9 0,0 0,0

бюджет АГО 87 407,1 24 185,2 37 580,0 25 641,9 0,0 0,0

бюджет 
Иркутской 
области

115 403,1 115 403,1 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Подпрограмма 2: «Спорт для всех» на 2020-2024 годы

Всего, в том 
числе:

Управление
94 844,2 20 587,4 18 564,2

18 564,2 18 564,2 18 564,2

бюджет АГО 94 844,2 20 587,4 18 564,2 18 564,2 18 564,2 18 564,2

3.1
Основное мероприятие 1: Создание условий для организации и проведения спортивных и 
физкультурных мероприятий 

Всего, в том 
числе:

МАУ АГО 
«Ангара»

64 720,3 13 584,7 12 783,9 12 783,9 12 783,9 12 783,9

бюджет АГО 64 720,3 13 584,7 12 783,9 12 783,9 12 783,9 12 783,9

3.2
Основное мероприятие 2: Пропаганда, организация и проведение на территории АГО 
физкультурно-спортивных мероприятий, праздников, соревнований среди различных 
слоев населения АГО

Всего, в том 
числе:

Управление, 
отдел по связям с 
общественностью 

администрации 
АГО

5 625,0 1 125,0 1 125,0 1 125,0 1 125,0 1 125,0

бюджет АГО
5 625,0 1 125,0 1 125,0 1 125,0 1 125,0 1 125,0

3.3.
Основное мероприятие 3: Реализация Всероссийского физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Готов к труду и обороне» на территории АГО

Всего, в том 
числе:

Управление
2 777,5 555,5 555,5 555,5 555,5

555,5

бюджет АГО 2 777,5 555,5 555,5 555,5 555,5 555,5

3.4 Основное мероприятие 4: Адаптивная физическая культура

Всего, в том 
числе:

Управление; 
Управление 

образования, 
совет по 

вопросам 
инвалидов, 
МАУ АГО 
«Ангара»

7 624,5 1 483,7  1 535,2 1 535,2 1 535,2 1 535,2

бюджет АГО 7 624,5 1 483,7  1 535,2 1 535,2 1 535,2 1 535,2

3.5.
Основное мероприятие 5: Физическая культура для граждан старшего поколения на 
территории АГО

Всего, в том 
числе:

Управление; 
городской 

совет 
ветеранов

750,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0

бюджет АГО 750,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0

3.6. Основное мероприятие 6: Дворовый спорт на территории АГО

Всего, в том 
числе:

Управление 13 346,9 3 688,5
2 414,6 2 414,6 2 414,6 2 414,6

бюджет АГО 13 346,9 3 688,5 2 414,6 2 414,6 2 414,6 2 414,6

4. Подпрограмма 3: «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2020-2024 годы

Всего, в том 
числе:

Управление 
59 420,5

13 010,8
11 568,0 11 613,9 11 613,9 11 613,9

бюджет АГО Управление 59 420,5 13 010,8 11 568,0 11 613,9 11 613,9 11 613,9

4.1. Основное мероприятие 1: Обеспечение деятельности Управления

Всего, в том 
числе:

Управление 
59 420,5

13 010,8
11 568,0 11 613,9 11 613,9 11 613,9

бюджет АГО Управление 59 420,5 13 010,8 11 568,0 11 613,9 11 613,9 11 613,9
»

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Приложение № 3
к постановлению администрации

 Ангарского городского округа
от 31.01.2020 № 71-па

«Приложение № 3
к Программе

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

№
 п/п

Наименование 
подпрограммы, 

основного мероприятия, 
мероприятия, объекта (с 

указанием адреса)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Подпрограмма 1: «Спортивный резерв» на 2020-2024 годы

1.1 Основное мероприятие 3: Укрепление материально-технической базы учреждений, 
находящихся в ведении Управления

1.1.1 Мероприятие 1: Укрепление материально-технической базы учреждений, находящихся в 
ведении Управления

Капитальный ремонт 
2-х залов борьбы и 
вспомогательных 
помещений здания 
МБУ «СШ «Сибирь», 12 
«а» микрорайон, д.7а, 
помещение № 138

2 
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6,
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20
21
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н
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Г
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0

Разработка ПСД на 
капитальный ремонт 
системы вентиляции в 
здании спортивной школы 
МБУ «СШОР «Ермак», 
206 квартал,  д. 6, пом.2 
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                                                                       Капитальный ремонт 
системы вентиляции в 
здании спортивной школы 
МБУ «СШОР «Ермак», 
206 квартал, д. 6, пом.2 
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Капитальный ремонт 
спортивной площадки 
с благоустройством 
прилегающей территории 
МБУ СШОР «Сибиряк», 
квартал 71, дом 1 35
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Капитальный ремонт 
игрового зала и 
вспомогательных 
помещений МБУ СШОР 
«Сибиряк», квартал 71, 
дом 1
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Разработка ПСД на 
капитальный ремонт 
системы вентиляции в 
доме спорта «Сибиряк»
квартал 71, дом 1

99
,5

20
21

20
21

н
е 

тр
еб

уе
тс

я

н
е 

тр
еб

уе
тс

я

ш
т. 1

бю
дж

ет
 

А
Г

О

99
,5

0,
0

99
,5

0,
0

0,
0

0,
0

Капитальный ремонт 
системы вентиляции в 
Доме спорта «Сибиряк»
квартал 71, дом 1
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Ремонт помещения 
велобазы, квартал 189-й, 
дом 1, помещение 173 
МБУ СШОР «Сибиряк» 2 
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Капитальный ремонт 
здания Восточной 
трибуны стадиона 
«Ангара», квартал 71, 
строение 2/2
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Строительство объекта 
«Малая чаша бассейна 
«Ангара»
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Строительство 
физкультурно-
оздоровительного 
комплекса в городе 
Ангарске
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Мэр Ангарского городского округа                                 С.А. Петров

Приложение № 4
к постановлению администрации

 Ангарского городского округа
от 31.01.2020 № 71-па

«Приложение № 4
к Программе

МЕТОДИКА
расчета значений целевых показателей муниципальной программы

Ангарского городского округа «Развитие физической культуры и спорта» на 2020-2024 годы
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Чзс – численность 
населения АГО в 
возрасте 3 - 79 лет, 
занимающегося физической 
культурой и спортом в 
организованной форме 
занятий, в соответствии 
с данными федерального 
статистического наблюдения 
по форме № 1-ФК 
«Сведения о физической 
культуре и спорте»;
Чзо – численность 
населения АГО в возрасте 
3-79 лет, самостоятельно 
занимающегося 
физической культурой и 
спортом, в соответствии 
с данными выборочного 
наблюдения состояния 
здоровья;
Чн – численность 
населения в возрасте 3-79 
лет
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Кфс – количество 
фактически использованных 
средств
Кдл- количество 
доведенных лимитов

П
ер

и
од

и
че

ск
ая

 о
тч

ет
н

ос
ть

Б
ю

дж
ет

н
ы

е 
ср

ед
ст

ва

У
п

ра
вл

ен
и

е 
п

о 
ф

и
зи

че
ск

ой
 к

ул
ьт

ур
е 

и
 с

п
ор

ту

4.

К
ол

и
че

ст
во

 з
ан

и
м

аю
щ

и
хс

я 
п

о 
п

ро
гр

ам
м

ам
 

сп
ор

ти
вн

ой
 п

од
го

то
вк

и
 в

 о
рг

ан
и

за
ц

и
ях

 в
ед

ом
ст

ве
н

н
ой

 
п

ри
н

ад
ле

ж
н

ос
ти

 ф
и

зи
че

ск
ой

 к
ул

ьт
ур

ы
 и

 с
п

ор
та

 п
о 

ба
зо

вы
м

 о
ли

м
п

и
й

ск
и

м
 в

и
да

м
 с

п
ор

та

Ч
ел

.

П
ок

аз
ы

ва
ет

 к
ол

и
че

ст
во

 з
ан

и
м

аю
щ

и
хс

я 
п

о 
п

ро
гр

ам
м

ам
 

сп
ор

ти
вн

ой
 п

од
го

то
вк

и
 в

 о
рг

ан
и

за
ц

и
ях

 в
ед

ом
ст

ве
н

н
ой

 
п

ри
н

ад
ле

ж
н

ос
ти

 ф
и

зи
че

ск
ой

 к
ул

ьт
ур

ы
 и

 с
п

ор
та

 п
о 

ба
зо

вы
м

 о
ли

м
п

и
й

ск
и

м
 в

и
да

м
 с

п
ор

та

Е
ж

ег
од

н
о

П
ок

аз
ат

ел
ь 

н
а 

20
20

-2
02

4 
го

ды

Определяется на 
основании отчетных 
данных, в соответствии с 
тарификацией, проводимой 
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основании заявок, 
поданных на конкурс 
по предоставлению 
субсидий некоммерческим 
организациям, в целях 
возмещения затрат, 
связанных с подготовкой 
и участием команд 
во Всероссийских 
соревнованиях по хоккею 
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Количество спортивных 
сооружений, находящиеся 
в оперативном управлении 
и на обслуживании в МАУ 
АГО «Ангара»
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занимающихся 
физической культурой и 
спортом в соответствии 
с данными федерального 
статистического 
наблюдения по форме 
№ 1-ФК «Сведения о 
физической культуре и 
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Чвн - численность 
населения выполнивших 
нормативы испытаний 
(тестов), согласно 
данным федерального 
статистического 
наблюдения
Чуч - численность 
населения, принявшего 
участие в сдаче 
нормативов испытаний 
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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

05.02.2020                                                                                                                                                            № 74-па

О внесении изменения в постановление администрации 
Ангарского городского округа от 05.12.2019 № 1262-
па «О заключении концессионного соглашения без 
проведения конкурса»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»,  
Положением о Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского 
городского округа, утвержденным решением Думы Ангарского городского муниципального 
образования от 12.05.2015 № 12-02/01рД, Положением о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности Ангарского городского округа, 
утвержденным решением Думы Ангарского городского округа от  24.06.2015 № 28-05/01рД, 
Положением о концессионных соглашениях, заключаемых в отношении муниципального 
имущества Ангарского городского округа, утвержденным решением Думы Ангарского городского 
округа от  29.08.2017 № 320-39/01рД, принимая во внимание постановление администрации 
Ангарского городского округа от 27.08.2019 № 870-па «О возможности заключения концессионного 
соглашения на иных условиях», администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 05.12.2019 № 1262-
па «О заключении концессионного соглашения без проведения конкурса» (далее – Постановление) 
следующее изменение:

1.1. Пункт 2 Постановления дополнить подпунктом 2.5 следующего содержания:  
«2.5. Отдел по стратегическому развитию территории  администрации Ангарского городского округа 



Официальные новости АГО

№ 9 (1411)            10 ФЕВРАЛЯ 202056 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

(Евстафьева Н.Г.), Управление по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, 
транспорту и связи администрации Ангарского городского округа (Шунова В.В.), Управление по 
общественной безопасности (Борисов С.А.),  Управление по физической культуре и спорту (Неверова 
И.Ю.), Управление по культуре и молодежной политике (Шкабарня М.А.) за исполнением концессионером 
обязательств по осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением.».

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра 
Ангарского городского округа.

Мэр Ангарского городского округа               С.А. Петров     

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05.02.2020                                                                                                                                                             № 75-па

О внесении изменения в постановление администрации 
Ангарского городского округа от 02.08.2016 № 1838-
па «Об определении границ прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции 
на территории Ангарского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 
1425 «Об определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест 
массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами местного 
самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», руководствуясь Уставом 
Ангарского городского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 02.08.2016 № 1838-
па «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Ангарского 
городского округа» (в редакции постановлений администрации Ангарского городского округа от 
07.06.2017 № 1080-па, от 30.03.2018      № 447-па, от 12.10.2018 № 1151-па, от 30.01.2019 № 71-па, от 
14.02.2019 № 128-па) (далее – постановление) следующее изменение:

1.1. Приложение № 2 «Схемы границ  прилегающих территорий к организациям и объектам, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Ангарского 
городского округа» к постановлению схему границы прилегающей территории к МАДОУ «Детский 
сад комбинированного вида № 117 «Теремок», на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции: Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 32, строение 9, изложить в 
новой редакции (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра 
Ангарского городского округа.

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Приложение № 1
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 05.02.2020 № 75-па

«СХЕМА 
границы прилегающей территории к МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 117 

«Теремок»,  на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции: 
Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 32, строение 9

М 1:1000

»

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

05.02.2020                                                                                                                                                             № 76-па

О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского 
городского округа «Социальная поддержка граждан»  на 2020-
2024 годы», утвержденную  постановлением администрации 
Ангарского городского округа  от 12.11.2019 № 1168-па

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Ангарского городского округа, Порядком принятия решений о разработке 
муниципальных программ Ангарского городского округа и их формирования и реализации, 
утвержденным постановлением администрации Ангарского городского округа от 05.08.2015 № 677-
па, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Ангарского городского округа «Социальная поддержка 
граждан» на 2020-2024 годы», утвержденную постановлением администрации Ангарского городского 
округа от 12.11.2019 № 1168-па (далее – Программа), следующие изменения: 

1.1. Строку «Объем и источники финансирования Программы» в паспорте Программы изложить 
в следующей редакции:

«Объем и источники 
финансирования 
Программы

Общий объем финансирования Программы составляет
677 777,5 тыс. рублей, в том числе:
По годам реализации:
2020 год – 150 371,5 тыс. рублей;
2021 год – 130 498,8 тыс. рублей;
2022 год – 132 302,4 тыс. рублей;
2023 год – 132 302,4 тыс. рублей;
2024 год – 132 302,4 тыс. рублей.
По источникам финансирования: 
а) бюджет АГО – 311 107,0 тыс. рублей;
б) предполагаемые средства бюджета Иркутской области –
    366 670,5  тыс. рублей.
По подпрограммам:
а) подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки 
    отдельным категориям граждан» на  2020-2024 годы –
    230 968,7 тыс. рублей;
б) подпрограмма 2 «Доступная среда для инвалидов и других  
    маломобильных групп населения» на 2020-2024 годы – 
    18 762,1 тыс. рублей; 
в) подпрограмма 3 «Реализация переданных государственных 
    полномочий по предоставлению гражданам  субсидий 
    на оплату жилых помещений и коммунальных услуг»
    на 2020-2024 годы – 310 000,0 тыс. рублей;
г) подпрограмма 4   «Обеспечение  реализации  муниципальной 
    программы» на 2020-2024 годы – 118 046,7 тыс. рублей».

1.2. Раздел 5 «Объем и источники финансирования Программы» Программы изложить в следующей 
редакции:

«5. ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета АГО и бюджета Иркутской 
области в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств. 

Общий объем финансирования Программы составляет 677 777,5 тыс. рублей, в том числе:
По годам реализации:
2020 год – 150 371,5 тыс. рублей;
2021 год – 130 498,8 тыс. рублей;
2022 год – 132 302,4 тыс. рублей;
2023 год – 132 302,4 тыс. рублей;
2024 год – 132 302,4 тыс. рублей.
По источникам финансирования: 
1) бюджет АГО – 311 107,0 тыс. рублей;
2) предполагаемые средства бюджета Иркутской области – 366 670,5 тыс. рублей.
По подпрограммам:
1) подпрограмма  1   «Предоставление    мер   социальной   поддержки   отдельным    категориям   

граждан»   на  2020-2024 годы – 230 968,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2020 год – 57 641,3 тыс. рублей;
2021 год – 42 058,8 тыс. рублей;
2022 год – 43 756,2 тыс. рублей;
2023  год – 43 756,2 тыс. рублей;
2024 год – 43 756,2 тыс. рублей;
3) подпрограмма 2 «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 

2020-2024 годы  – 18 762,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2020 год – 3 962,1 тыс. рублей;
2021 год – 3 700,0 тыс. рублей;
2022 год – 3 700,0 тыс. рублей;
2023 год – 3 700,0 тыс. рублей;
2024 год – 3 700,0 тыс. рублей;
4) подпрограмма 3 «Реализация переданных государственных полномочий по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг» на 2020-2024 годы – 310 
000,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2020 год – 62 000,0 тыс. рублей;
2021 год – 62 000,0 тыс. рублей;
2022 год – 62 000,0 тыс. рублей;
2023 год – 62 000,0 тыс. рублей;
2024 год – 62 000,0 тыс. рублей;
5) подпрограмма  4  «Обеспечение  реализации  муниципальной  программы»  на 2020-2024 годы – 

118 046,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2020 год – 26 768,1 тыс. рублей;
2021 год – 22 740,0 тыс. рублей;
2022 год – 22 846,2 тыс. рублей;
2023 год – 22 846,2 тыс. рублей;
2024 год – 22 846,2 тыс. рублей.
Объем и источники финансирования Программы приведены в приложении № 2 к Программе.».
1.3. В разделе 11 «Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»  на 

2020-2024 годы» Программы:
1.3.1. Строку «Объем и источники финансирования Подпрограммы 4» подраздела 11.1 «Паспорт 

Подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:
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«Объем и 
источники 
финансирования 
Подпрограммы 4

Общий объем финансирования составляет 118 046,7 тыс. рублей, в том числе:
По годам реализации:
2020 год – 26 768,1 тыс. рублей;
2021 год – 22 740,0 тыс. рублей;
2022 год – 22 846,2 тыс. рублей;
2023 год – 22 846,2 тыс. рублей;
2024 год – 22 846,2 тыс. рублей.
По источникам финансирования: 
бюджет АГО – 61 376,2 тыс. рублей;
предполагаемые средства бюджета Иркутской области –
56 670,5 тыс. рублей».

1.4. Приложение № 2 «Объем и источники финансирования Программы» к Программе изложить 
в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

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

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

Мэр Ангарского городского округа             С.А. Петров     

Приложение № 1
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 05.02.2020 № 76-па 

«Приложение № 2
к Программе

ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Источник 
финансирования

Программы

Наименование
ответственного 
исполнителя,

соисполнителя, 
участников

Объем финансирования Программы, тыс. руб.

за весь
период

реализации

в том числе по годам

2020
 год

2021
 год

2022
 год

2023
 год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Программа «Социальная поддержка граждан» на 2020-2024 годы

Всего, в том 
числе: 

УСЗН 677 777,5 150 371,5 130 498,8 132 302,4 132 302,4 132 302,4

бюджет АГО 311 107,0 77 037,4 57 164,7 58 968,3 58 968,3 58 968,3

бюджет 
Иркутской 
области

366 670,5 73 334,1 73 334,1 73 334,1 73 334,1 73 334,1

2. Подпрограмма 1
«Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» на 2020-2024 годы

Всего, в том 
числе: 

УСЗН 230 968,7 57 641,3 42 058,8 43 756,2 43 756,2 43 756,2

бюджет АГО 230 968,7 57 641,3 42 058,8 43 756,2 43 756,2 43 756,2

2.1. Основное мероприятие 1
«Выплата ежемесячной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы»

бюджет АГО УСЗН 112 663,3 21 917,4 22 355,5 22 796,8 22 796,8 22 796,8

2.2. Основное мероприятие 2
«Ежемесячные выплаты Почетным гражданам»

бюджет АГО УСЗН 13 360,4 2 502,4 2 623,6 2 744,8 2 744,8 2 744,8

2.3. Основное мероприятие 3
«Предоставление дополнительной меры социальной поддержки по оказанию помощи в 
ремонте жилого помещения одиноко проживающим ветеранам Великой Отечественной 
войны»

бюджет АГО УСЗН 120,0  120,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4. Основное мероприятие 4
«Предоставление единовременной денежной выплаты молодым и приглашенным 
специалистам»

бюджет АГО УСЗН 5 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

2.5. Основное мероприятие 5
«Предоставление дополнительной меры материальной поддержки гражданам, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации»

бюджет АГО УСЗН 3 410,5 633,0 668,2 703,1 703,1 703,1

2.6. Основное мероприятие 6
«Оказание ежемесячной материальной поддержки малоимущим многодетным семьям, 
имеющим 3-х и более детей, со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного 
минимума, установленного на территории Иркутской области, проживающим в 
населенных пунктах, входящих в состав АГО, кроме города Ангарска»

бюджет АГО УСЗН 2 600,0 520,0 520,0 520,0 520,0 520,0

2.7. Основное мероприятие 7
«Оказание ежемесячной материальной поддержки малоимущим многодетным семьям, 
имеющим 5-х и более детей, со среднедушевым доходом ниже  величины прожиточного 
минимума, установленного на территории Иркутской области, проживающим в АГО»

бюджет АГО УСЗН 8 965,0 1 793,0 1 793,0 1 793,0 1 793,0 1 793,0

2.8. Основное мероприятие 8
«Предоставление дополнительной меры социальной поддержки малоимущим семьям в виде 
бесплатного питания детей раннего возраста»

бюджет АГО УСЗН 7 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0

2.9. Основное мероприятие 9
«Предоставление дополнительной меры социальной поддержки по оказанию помощи  
канцелярскими наборами для подготовки  к учебному году учащимся начальной школы из 
малоимущих семей»

бюджет АГО УСЗН 1 800,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0

2.10. Основное мероприятие 10
«Приобретение и выдача новогодних подарков детям-инвалидам»

бюджет АГО УСЗН 150,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

2.11. Основное мероприятие 11
«Оплата проезда детей-инвалидов к месту учебы в город Иркутск и обратно в город Ангарск»

бюджет АГО УСЗН 1 800,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.12. Основное мероприятие 12
«Возмещение 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»

 бюджет АГО УСЗН 16 500,0 3 300,0 3 300,0 3 300,0 3 300,0 3 300,0

2.13. Основное мероприятие 13
«Возмещение 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»

бюджет АГО УСЗН 31 500,0 6 300,0 6 300,0 6 300,0 6 300,0 6 300,0

2.14. Основное мероприятие 14
«Оплата проезда отдельным категориям учащихся общеобразовательных учреждений, 
расположенных на территории АГО, в автомобильном транспорте общего пользования по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок»

бюджет АГО УСЗН 742,5 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5

2.15. Основное мероприятие 15
«Возмещение недополученных доходов (части доходов) в связи с предоставлением 
дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан пенсионного 
возраста по проезду в автобусах общего пользования в целях обеспечения сезонных 
перевозок до садоводческих некоммерческих товариществ»

бюджет АГО УСЗН 24 857,0 17 157,0 1 100,0 2 200,0 2 200,0 2 200,0

3. Подпрограмма 2
«Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2020-2024 
годы

Всего, в том 
числе: 

УСЗН 18 762,1 3 962,1 3 700,0 3 700,0 3 700,0 3 700,0

бюджет АГО 18 762,1 3 962,1 3 700,0 3 700,0 3 700,0 3 700,0

3.1. Основное мероприятие 1
«Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных 
объектов образования, культуры, физической культуры и спорта путем строительства, 
реконструкции и увеличения стоимости основных средств»

бюджет АГО 1. Управление 
образования 
администрации 
АГО.
2. Управление 
по культуре и 
молодежной 
политике 
администрации 
АГО.
3. Управление 
по физической 
культуре 
и спорту 
администрации 
АГО

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

3.2. Основное мероприятие 2
«Возмещение затрат (части затрат) в связи с оказанием услуг по перевозке инвалидов 
специализированным транспортом в АГО»

бюджет АГО УСЗН 18 000,0 3 600,0 3 600,0 3 600,0 3 600,0 3 600,0

3.3. Основное мероприятие 3
«Доставка и сопровождение инвалидов на культурные и спортивные мероприятия в АГО»

бюджет АГО УСЗН 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3.4. Основное мероприятие 4 «Адаптация для инвалидов объектов жилищного фонда»

бюджет АГО Управление по 
капитальному 
строительству, 
жилищно-
коммунальному 
хозяйству, 
транспорту 
и связи 
администрации 
АГО

212,1 212,1 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Подпрограмма 3
«Реализация переданных государственных полномочий по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг» на 2020-2024 годы

Всего, в том 
числе: 

УСЗН 310 000,0 62 000,0 62 000,0 62 000,0 62 000,0 62 000,0

бюджет 
Иркутской 
области 

310 000,0 62 000,0 62 000,0 62 000,0 62 000,0 62 000,0

4.1. Основное мероприятие 1
«Осуществление областных  государственных полномочий по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг»

бюджет 
Иркутской 
области 

УСЗН 310 000,0 62 000,0 62 000,0 62 000,0 62 000,0 62 000,0

5. Подпрограмма 4
 «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2020-2024 годы

Всего, в том 
числе: 

УСЗН 118 046,7 26 768,1 22 740,0 22 846,2 22 846,2 22 846,2

бюджет АГО 61 376,2 15 434,0 11 405,9 11 512,1 11 512,1 11 512,1

бюджет 
Иркутской 
области

56 670,5 11 334,1 11 334,1 11 334,1 11 334,1 11 334,1

5.1. Основное мероприятие 1
«Обеспечение деятельности УСЗН»

бюджет АГО УСЗН 61 376,2 15 434,0 11 405,9 11 512,1 11 512,1 11 512,1

5.2. Основное мероприятие 2
«Обеспечение реализации областных государственных полномочий по обеспечению 
деятельности УСЗН»

бюджет 
Иркутской 
области

УСЗН 56 670,5 11 334,1 11 334,1 11 334,1 11 334,1 11 334,1

»

Мэр  Ангарского городского округа                                С.А. Петров  
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Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05.02.2020                                                                                                                                                             № 77-па

О внесении изменений в муниципальную программу 
Ангарского городского округа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства» на 2020-2024 годы, 
утвержденную постановлением администрации Ангарского 
городского округа от 13.11.2019 № 1169-па

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Ангарского городского округа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства» на 2020-2024 годы (далее – Программа), утвержденную постановлением 
администрации Ангарского городского округа от 13.11.2019 № 1169-па, следующие изменения:

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

«Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы

Общий объем финансирования Программы составляет –                   
381 964,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 138 693,0 тыс. рублей;
2021 год – 68 060,6 тыс. рублей;
2022 год – 60 592,0тыс. рублей;
2023 год – 57 309,5 тыс. рублей;
2024 год – 57 309,5 тыс. рублей
По подпрограммам:
1. Подпрограмма  «Капитальный ремонт объектов жилищного фонда» на 
2020-2024 годы – 6 792,0 тыс. рублей.
2. Подпрограмма  «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности» на 2020-2024 годы –5 300,4 тыс. рублей.
3. Подпрограмма «Системы жизнеобеспечения» на 2020-2024 годы 
–84 114,6 тыс. рублей.
4. Подпрограмма  «Повышение сейсмоустойчивости  жилищного фонда, 
объектов социальной сферы и объектов жизнеобеспечения» на 2020-2024 
годы – 1 650,0 тыс. рублей.
5. Подпрограмма «Руководство и управление в сфере установленных 
полномочий местного самоуправления» на 2020-2024 годы – 284 107,6 
тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1. Бюджет Ангарского городского округа – 318 936,1 тыс. рублей.
2. Бюджет Иркутской области – 63 028,5 тыс.
рублей.».

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

«5.2. Общий объем финансирования Программы составляет 381 964,6 тыс. рублей, в том числе по 
годам:

2020 год – 138 693,0 тыс. рублей;
2021 год – 68 060,6 тыс. рублей;
2022 год – 60 592,0 тыс. рублей;
2023 год – 57 309,5 тыс. рублей;
2024 год – 57 309,5 тыс. рублей.
В том числе по источникам финансирования:
за счет средств бюджета Ангарского городского округа – 318 936,1 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Иркутской области – 63 028,5 тыс. рублей.
В том числе по подпрограммам:
1) «Капитальный ремонт объектов жилищного фонда» на 2020-2024 годы – 6 792,0 тыс. рублей;
2) «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2020-2024 годы – 5 300,4 

тыс. рублей;
3) «Системы жизнеобеспечения» на 2020-2024 годы – 84 114,6 тыс. рублей;
4) «Повышение сейсмоустойчивости жилищного фонда, объектов социальной сферы и объектов 

жизнеобеспечения» на 2020-2024 годы – 1 650,0 тыс. рублей;
5) «Руководство и управление в сфере установленных полномочий местного самоуправления» на 

2020-2024 годы – 284 107,6 тыс. рублей.».
1.3. Строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 5» таблицы подраздела 

12.1 «Паспорт Подпрограммы 5» раздела 12 «Подпрограмма «Руководство и управление в сфере 
установленных полномочий местного самоуправления» на 2020-2024 годы» Программы изложить в 
следующей редакции:

«Объемы и 
источники 
финансирования 
Подпрограммы 5

Финансовое обеспечение Подпрограммы 5 осуществляется за счет средств 
бюджета Ангарского городского округа и составляет 284 107,6 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2020 год – 60 275,7 тыс. рублей;
2021 год – 55 853,2 тыс. рублей;
2022 год – 55 992,9 тыс. рублей;
2023 год – 55 992,9 тыс. рублей;
2024 год – 55 992,9 тыс. рублей.».

1.4. Приложение № 2 «Объем и источники финансирования Программы» к Программе изложить в 
новой редакции (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

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

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

Мэр Ангарского городского округа              С.А. Петров      

Приложение № 1 
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 05.02.2020 № 77-па

«Приложение № 2
к Программе 

ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

№
п/п

Источник 
финансирования

Программы

Наименование 
ответственного 
исполнителя, 

соисполнителя, 
участника

Объем финансирования Программы, тыс. руб.

за весь 
период 

реализации

в том числе по годам

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Программа 
«Развитие жилищно-
коммунального 
хозяйства» на 2020-
2024 годы

УКСЖКХТиС, 
МКУ «СМХ», 
КУМИ

381 964,6 138 693,0 68 060,6 60 592,0 57 309,5 57 
309,5

бюджет Ангарского 
городского округа 
(далее – АГО)

318 936,1 75 664,5 68 060,6 60 592,0 57 309,5 57 
309,5

бюджет Иркутской 
области

63 028,5 63 028,5 0,0 0,0 0,0 0,0

1. Подпрограмма 1 
«Капитальный ремонт  
объектов жилищного 
фонда» на 2020-2024 
годы

УКСЖКХТиС 6 792,0 3 438,8 1 818,5 1 428,5 53,1 53,1

бюджет АГО 4 292,0 938,8 1 818,5 1 428,5 53,1 53,1

бюджет Иркутской 
области

2 500,0 2 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1. Основное мероприятие 
«Проведение 
капитального ремонта 
и замена оборудования 
в муниципальном 
жилищном фонде»

УКСЖКХТиС 1 920,4 436,2 1 153,1 224,9 53,1 53,1

бюджет АГО 1 920,4 436,2 1 153,1 224,9 53,1 53,1

1.2. Основное мероприятие: 
«Диагностирование 
внутридомовых 
систем газоснабжения 
в многоквартирных 
домах»

УКСЖКХТиС 4 871,6 3 002,6 665,4 1 203,6 0,0 0,0

бюджет АГО 2 371,6 502,6 665,4 1 203,6 0,0 0,0

бюджет Иркутской 
области

2 500,0 2 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Подпрограмма 2 
«Энергосбережение 
и повышение 
энергетической 
эффективности» на 
2020-2024 годы

УКСЖКХТиС, 
КУМИ 

5 300,4 1 568,1 931,8 933,5 933,5 933,5

бюджет АГО 5 300,4 1 568,1 931,8 933,5 933,5 933,5

бюджет Иркутской 
области

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

2.1. Основное 
мероприятие: 
«Установка 
энергосберегающих 
устройств и приборов 
учета над расходом 
энергетических 
ресурсов на сетях 
уличного освещения, 
светофорных объектах 
и в муниципальном 
жилищном фонде»

УКСЖКХТиС 4 664,1 931,8 931,8 933,5 933,5 933,5

бюджет АГО 4 664,1 931,8 931,8 933,5 933,5 933,5

2.2 Основное 
мероприятие: 
«Создание условий 
для повышения 
энергоэффективности 
инженерной 
инфраструктуры 
муниципальной 
собственности»

УКСЖКХТиС, 
КУМИ

636,3 636,3 0,0
 

0,0 0,0 0,0 

бюджет АГО 636,3 636,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Подпрограмма 
3 «Системы 
жизнеобеспечения» на 
2020-2024 годы

УКСЖКХТиС 84 114,6 73 080,4 9 127,1 1 907,1 0,0 0,0

бюджет АГО 23 586,1 12 551,9 9 127,1 1 907,1 0,0 0,0

бюджет Иркутской 
области

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

3.1. Основное мероприятие 
«Проектирование, 
строительство и 
содержание объектов 
коммунальной 
инфраструктуры»

УКСЖКХТиС, 
МКУ «СМХ»

84 114,6 73 080,4 9 127,1 1 907,1 0,0 0,0

бюджет АГО 23 586,1 12 551,9 9 127,1 1 907,1 0,0 0,0

бюджет Иркутской 
области 

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

3.1.1. Строительство двух 
ниток водопровода 
от Ангарского 
промышленного 
района (водоочистные 
сооружения города 
Ангарска) до сети 
водоснабжения 
поселка Мегет

4 197,7 883,5 1 407,1 1 907,1 0,0 0,0
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бюджет АГО 4 197,7 883,5 1 407,1 1 907,1 0,0 0,0

3.1.2. Строительство сетей 
газоснабжения в 
южном массиве города 
Ангарска 

2 720,0 0,0 2 720,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 2 720,0 0,0 2 720,0 0,0 0,0 0,0

3.1.3. Строительство 
локальных очистных 
сооружений для 
ливневой канализации

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

бюджет АГО 5 000,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0

3.1.4. Строительство 
подземного водозабора 
на Китойском 
месторождении 
подземных вод для 
водоснабжения 
населения Ангарского 
городского округа, в 
том числе 

72 057,8 72 057,8 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 11 529,3 11 529,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет Иркутской 
области 

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

3.1.4.1. Разработка проектной 
документации 
на строительство 
подземного 
водозабора на 
Китойском 
месторождении 
подземных вод для 
водоснабжения 
населения Ангарского 
городского округа

72 057,8 72 057,8 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 11 529,3 11 529,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет Иркутской 
области 

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

3.1.4. Техническое 
обслуживание 
газопровода в 258 
квартале

139,1 139,1 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 139,1 139,1 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Подпрограмма 
4 «Повышение 
сейсмоустойчивости 
жилищного фонда, 
объектов социальной 
сферы и объектов 
жизнеобеспечения» на 
2020-2024 годы

УКСЖКХТиС 1 650,0 330,0 330,0,0 330,0 330,0 330,0

бюджет АГО 1 650,0 330,0 330,0,0 330,0 330,0 330,0

бюджет Иркутской 
области

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

4.1. Основное мероприятие 
«Проведение 
обследования жилых 
домов для выяснения 
целесообразности 
сейсмоусиления 
и выполнение 
рекомендуемых 
проектных 
мероприятий»

УКСЖКХТиС

бюджет АГО 1 650,0 330,0 330,0,0 330,0 330,0 330,0

4.1.1. Проведение 
обследования жилых 
домов для выяснения 
целесообразности 
сейсмоусиления

УКСЖКХТиС 1 650,0 330,0 330,0,0 330,0 330,0 330,0

бюджет АГО 1 650,0 330,0 330,0,0 330,0 330,0 330,0

5. Подпрограмма 5 
«Руководство и 
управление  в сфере 
установленных 
полномочий местного 
самоуправления» на 
2020-2024 годы

УКСЖКХТиС, 
МКУ «СМХ»

284 107,6 60 275,7 55 853,2 55 992,9 55 992,9 55 992,9

бюджет АГО 284 107,6 60 275,7 55 853,2 55 992,9 55 992,9 55 992,9

бюджет Иркутской 
области

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

5.1 Основное мероприятие  
«Обеспечение 
деятельности 
УКСЖКХТиС»

УКСЖКХТиС 185 982,1 40 600,2 36 231,7 36 383,4 36 383,4 36 383,4

бюджет АГО 185 982,1 40 600,2 36 231,7 36 383,4 36 383,4 36 383,4

5.2 Основное мероприятие 
«Обеспечение 
деятельности МКУ 
«СМХ»

МКУ «СМХ» 98 125,5 19 675,5 19 621,5 19 609,5 19 609,5 19 609,5

бюджет АГО 98 125,5 19 675,5 19 621,5 19 609,5 19 609,5 19 609,5

»

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

05.02.2020                                                                                                                                                            № 78-па

О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского 
городского округа «Молодежная политика» на 2020-2024 годы, 
утвержденную постановлением администрации Ангарского 
городского округа от 14.11.2019 № 1176-па

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Ангарского городского округа, Порядком принятия решений о разработке 
муниципальных программ Ангарского городского округа и их формирования и реализации, 
утвержденным постановлением администрации Ангарского городского округа от 05.08.2015 № 677-
па (в редакции постановлений администрации Ангарского городского округа от 11.11.2015 № 1568-
па, от 22.07.2016 № 1757-па, от 02.11.2016 № 2404-па, от 22.06.2017 № 1162-па, от 24.08.2017 № 1411-
па, от 14.07.2018 № 777-па, от 03.07.2019 № 657-па), администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Ангарского городского округа «Молодежная политика» 
на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением администрации Ангарского городского округа от 
14.11.2019 № 1176-па (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел 1 «Характеристика текущего состояния сферы реализации программы» Программы 
дополнить абзацем четырнадцатым следующего содержания: 

«По итогам реализации муниципальной программы Ангарского городского округа «Молодежная 
политика» на 2017-2021 годы были достигнуты следующие результаты, которые коррелируются с 
назваными выше стратегическими целями и задачами АГО:

1) в устав муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-
юношеский центр «Перспектива» внесены изменения в части названия учреждения и основного 
вида деятельности. С 2018 года предметом деятельности МАУ ДО АГО «МЦ «Перспектива» 
является организация работы с детьми, подростками и молодежью в рамках основных направлений 
государственной молодежной политики;

2) в 2017 году начал осуществлять свою деятельность клуб по месту жительства «МЦ «Лифт» МАУ 
ДО АГО «МЦ «Перспектива» как общественное пространство, которое является универсальной 
площадкой сосредоточения активной, талантливой и инициативной молодежи. Наполнение и 
обустройство такого пространства непосредственно связано с реализацией инициатив самой 
молодежи;

3) увеличилось количество детей и молодежи, посещающих клубы по месту жительства, 
молодежные центры с 1 572 человека в 2016 году до 1 800 человек в 2019 году;

4) увеличилось количество молодежи АГО, вовлеченной в социальную практику (социальное 
предпринимательство, проектную деятельность) с 0 человек в 2016 году до 600 человек в 2019 году;

5) ежегодное вовлечение молодежи АГО в мероприятиях гражданско-патриотической 
направленности составило 1 700 человек;

6) увеличилось количество детей и молодежи АГО, охваченных профилактическими 
мероприятиями с 1 500 в 2016 году до 1 900 человек в 2019 году;

7) увеличилось количество детей и молодежи АГО, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
вовлеченных в программы и проекты, направленные на интеграцию в жизнь общества с 0 человек в 
2016 году до 100 человек в 2019 году.».

1.2. Раздел 2 «Цели, задачи, целевые показатели, сроки реализации Программы» Программы 
изложить в следующей редакции:

«2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

2. 1. Цель Программы: формирование системы социальной самореализации и профессионального 
самоопределения молодежи, развитие потенциала молодежи АГО. 

2. 2. Достижению поставленной цели будет способствовать решение отдельных задач, возложенных 
на УКиМП. Исходя из этого, определен перечень приоритетных задач: 

1) развитие МАУ ДО АГО «МЦ «Перспектива» на рынке социально ориентированных услуг;
2) создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи АГО;
3) формирование в молодежной среде высокого уровня патриотического сознания, гражданской 

ответственности и повышение уровня консолидации молодежи для решения задач устойчивого 
развития АГО;

4) предупреждение приобщения к наркомании и иным социально-негативным явлениям детей 
и молодежи АГО, укрепление межэтнического взаимодействия и предотвращение экстремистских 
проявлений среди детей и молодежи АГО;

5) организация работы по реабилитации детей и молодежи АГО, оказавшейся в трудной жизненной 
ситуации.

2. 3. Состав целевых показателей Программы определен в соответствии с задачами Программы и 
таким образом, чтобы обеспечить:

1) мониторинг значений целевых показателей в течение срока реализации Программы;
2) охват наиболее значимых целевых показателей реализации мероприятий Программы;
3) минимизацию количества целевых показателей Программы;
4) наличие формализованных методик расчета значений целевых показателей.
2. 4. Внешние факторы и условия, влияющие на достижение целевых показателей Программы:
1) общее положение экономики;
2) изменения в социальной структуре общества;
3) спрос на услуги в сфере молодежной политики;
4) предложение услуг в сфере молодежной политики;
5) конкуренция на рынке услуг в сфере молодежной политики.
2. 5. Влияние внешних факторов и условий на достижение целевых показателей зависит напрямую 

от рисков реализации Программы.
2. 6. Целевые показатели:
1) количество детей и молодежи АГО, посещающих клубы по месту жительства, молодежные 

центры;
2) количество молодежи АГО, вовлеченной в социальную практику (социальное 

предпринимательство, проектную деятельность);
3) количество молодежи АГО, принявших участие в мероприятиях гражданско-патриотической 

направленности; 
4) количество детей и молодежи АГО, охваченных профилактическими мероприятиями;
5) количество детей и молодежи АГО, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных 

в мероприятия, направленные на интеграцию в жизнь общества;
6) доля молодежи, от общей численности молодежи АГО, вовлеченной в добровольческое 

(волонтерское) движение.
2. 7. Методика расчета целевых показателей изложена в приложении № 3 к Программе.
2. 8. Срок реализации Программы: 2020-2024 годы. Этапы реализации Программы – не 

выделяются. 
2. 9. Сроки реализации цели и задач Программы совпадают со сроком реализации Программы. 
2. 10. Досрочное прекращение реализации Программы осуществляется в соответствии со ст. 179 

БК РФ.
2. 11. Цель и задачи, целевые показатели и ожидаемые конечные результаты реализации 

Программы приведены в приложении № 1 к Программе».
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1.3. Таблицу 2 раздела 4 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными учреждениями АГО» Программы 
изложить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

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

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

Мэр Ангарского городского округа              С.А. Петров     

Приложение № 1
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 05.02.2020 № 78-па

«Таблица 2

№ 
п/п

Наименование
муниципальной услуги (работы)
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Объемы оказания 
(выполнения) 

муниципальных услуг 
(работ) в натуральных 

показателях

Финансовое 
обеспечение 

оказания 
(выполнения) 

муниципальных 
услуг (работ)

тыс. руб.

20
20

20
21

20
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20
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20
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20
20

20
21

20
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20
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20
24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Подпрограмма 1 «Развитие инфраструктуры отрасли «Молодежная политика» на 2020-2024 годы

1.1. Организация мероприятий в сфере 
молодежной политики, направленных 
на формирование системы развития 
талантливой и инициативной 
молодежи, создание условий для 
самореализации подростков и 
молодежи, развитие творческого, 
профессионального, интеллектуального 
потенциалов подростков и молодежи

Ед.

43
0

43
0

43
0 

43
0 

43
0 

29
 1

20
,5

24
 7

15
,5

24
 7

15
,5

24
 7

15
,5

24
 7

15
,5

1.2. Организация деятельности клубных 
формирований и формирований 
самодеятельного народного 
творчества

Чел.

32
55

0

32
55

0

32
55

0

32
55

0

32
55

0

1.3. Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ

Чел/
час.

155 
960

155 
960

155 
960

155 
960

155 
960

»

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

06.02.2020                                                                                                                                                             № 79-па

О внесении изменений в муниципальную программу 
Ангарского городского округа «Устойчивое развитие 
внегородских территорий» на 2020-2024 годы», 
утвержденную постановлением администрации Ангарского 
городского округа от 13.11.2019 № 1174-па

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании 
в Российской Федерации»,  решением Думы Ангарского городского округа от 05.07.2016 №196-
20/01рД «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Ангарского городского 
округа на период 2017-2030 годов», руководствуясь постановлением администрации Ангарского 
городского округа от 31.05.2019 № 512-па «Об утверждении перечня муниципальных программ 
Ангарского городского округа», Порядком принятия решений о разработке муниципальных 
программ Ангарского городского округа и их формирования и реализации, утвержденным 
постановлением администрации Ангарского городского округа от 05.08.2015 № 677-па, Уставом 
Ангарского городского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Ангарского городского округа «Устойчивое развитие 
внегородских территорий» на 2020-2024 годы», утвержденную постановлением администрации Ангарского 
городского округа от 13.11.2019 № 1174-па (далее – муниципальная программа), следующие изменения:

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

«Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 383 157,4 тыс. руб., в 
том числе:
1. По годам реализации:
2020 год – 85 804,7 тыс. рублей;
2021 год – 76 349,0 тыс. рублей;
2022 год – 100 809,7  тыс. рублей;
2023 год – 60 097,0 тыс. рублей;
2024 год – 60 097,0 тыс. рублей.
2. По источникам финансирования:
1) бюджет Ангарского городского округа – 382 771,4 тыс. рублей;
2) безвозмездные поступления от физических и юридических лиц – 386,0 тыс. рублей.
3. По Подпрограммам:
1) «Развитие Мегетской территории» на 2020-2024 годы – общий объем 
финансирования составит 96 200,4 тыс. рублей;
2) «Развитие Савватеевской территории» на 2020-2024 годы – общий объем 
финансирования составит 75 726,6 тыс. рублей;
3) «Развитие Одинской территории» на 2020-2024годы – общий объем 
финансирования составит 75 967,2 тыс. рублей;
4) «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020-2024 годы – общий 
объем финансирования составит  22 958,9 тыс. рублей;
5) «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2020-2024 годы – 
общий объем финансирования составит 112 304,3 тыс. рублей.».

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

«5.1. Общий объем финансирования Программы составляет 383 157,4 тыс. рублей, в том числе:
5.1.1. По годам реализации:
2020 год – 85 804,7 тыс. рублей;
2021 год – 76 349,0 тыс. рублей;
2022 год – 100 809,7  тыс. рублей;
2023 год – 60 097,0 тыс. рублей;
2024 год – 60 097,0 тыс. рублей.
5.1.2. По источникам финансирования:
1) бюджет Ангарского городского округа – 382 771,4  тыс. рублей;
2) безвозмездные поступления от физических и юридических лиц – 386,0 тыс. рублей.
5.1.3. По Подпрограммам:
1) «Развитие Мегетской территории» на 2020-2024 годы – общий объем финансирования составит 

96 200,4 тыс. рублей;
2) «Развитие Савватеевской территории» на 2020-2024 годы – общий объем финансирования 

составит 75 726,6 тыс. рублей;
3) «Развитие Одинской территории» на 2020-2024 годы – общий объем финансирования составит 

75 967,2  тыс. рублей;
4) «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020-2024 годы – общий объем финансирования 

составит 22 958,9 тыс. рублей;
5) «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2020-2024 годы – общий объем 

финансирования составит 112 304,3  тыс. рублей.».
1.3. Строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1», подраздела 8.1 «Паспорт 

Подпрограммы 1» раздела 8 «Подпрограмма «Развитие Мегетской территории» на 2020-2024 годы» 
муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники 
финансирования 
Подпрограммы 1 

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет  
96 200,4  тыс. рублей, в том числе:
1. По годам реализации: 
2020 год – 30 827,6 тыс. рублей;
2021 год – 25 058,1 тыс. рублей;
2022 год – 17 542,7 тыс. рублей;
2023 год – 11 386,0 тыс. рублей;
2024 год – 11 386,0 тыс. рублей.
2. По источникам финансирования:
1) бюджет Ангарского городского округа – 95 814,4 тыс. рублей;
2) безвозмездные поступления от физических и юридических лиц – 386,0 
тыс. рублей.».

1.4. Строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 5», подраздела 12.1 «Паспорт 
Подпрограммы 5» раздела 12 «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
на 2020-2024 годы» муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники 
финансирования 
Подпрограммы 5 

Финансирование Подпрограммы 5 осуществляется за счет средств 
бюджета Ангарского городского округа. Общий объем финансирования 
Подпрограммы 5 составляет  
112 304,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2020 год – 24 242,7 тыс. рублей;
2021 год – 21 819,8 тыс. рублей;
2022 год – 22 080,6 тыс. рублей;
2023 год – 22 080,6 тыс. рублей;
2024 год – 22 080,6 тыс. рублей.».

1.5. Приложение № 1 «Цель, задачи, целевые показатели, ожидаемые конечные результаты 
реализации Программы» к муниципальной программе изложить в новой редакции (Приложение № 
1 к настоящему постановлению).

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

1.7. Приложение № 3 «Сведения об основных мероприятиях подпрограмм» к муниципальной 
программе  изложить в новой редакции (Приложение № 3 к настоящему постановлению). 

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

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

Мэр Ангарского городского округа               С.А. Петров     

Приложение № 1
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 06.02.2020 № 79-па

«Приложение № 1
к Программе

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

№ п/п

Цель, задачи Программы, 
Подпрограммы, 
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результат реализации 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Программа: «Устойчивое развитие внегородских территорий» 
на 2020-2024 годы

Цель Программы: создание безопасных и комфортных условий  
проживания населения в сельской местности

1. Сохранение  
протяженности 
освещенных улиц на 
уровне 46,56 км за период 
2020-2024 годов.

Целевой показатель 1: 
Протяженность  
освещенных улиц км 46

,5
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Целевой показатель 2: 
Протяженность 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, не 
отвечающих нормативным 
требованиям

км 26
,5

26
,5

26
,5

26
,5

26
,5

26
,5

26
,5

2. Сохранение  
протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования местного 
значения, не отвечающих 
нормативным требованиям, 
на уровне 26,5 км за период 
2020-2024 годов.
3. Сохранение количества 
участников и зрителей 
культурно-досуговых 
мероприятий на уровне 
23 000 чел./год за период 
2020-2024 годов.
4. Увеличение количества 
участников физкультурно-
спортивных мероприятий 
с 855 чел. в 2019 году до 
930 чел. в 2024 году.
5. Доля использованных 
бюджетных средств на 
обеспечение деятельности 
УВГТ от объема 
доведенных лимитов 
бюджетных обязательств 
на эти цели за счет средств 
бюджета АГО за 2020-2024 
годы не ниже 99%.

Целевой показатель 3: 
Количество участников 
и зрителей культурно-
досуговых мероприятий че

л.
/ 

го
д

23
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00

23
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00
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23
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Целевой показатель 4: 
Количество участников 
физкультурно-спортивных 
мероприятий че

л.
/ 

го
д

85
5

93
0

88
0
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5

93
0

93
0

93
0

Целевой показатель 5: 
Доля использованных 
бюджетных средств на 
обеспечение деятельности 
УВГТ от объема 
доведенных лимитов 
бюджетных обязательств 
на эти цели за счет средств 
бюджета АГО

% 99 99 99 99 99 99 99

I. Задача 1 Программы: Обеспечение развития Мегетской территории
1 Подпрограмма 1: «Развитие Мегетской территории» на 2020-2024 годы

1.1
Задача 1 Подпрограммы 1: Обеспечение оплаты взносов на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах

1. Доля использованных 
бюджетных средств на оплату 
взносов на капитальный 
ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах от 
общей суммы начислений 
данных взносов не менее 
100%.
2. Сохранение 
протяженности 
освещенных улиц на 
уровне 31,1 км за период 
2020-2024 годов.
3. Сохранение количества 
обслуживаемых 
контейнерных площадок 
твердых коммунальных 
отходов на уровне 6 ед. за 
период 2020-2024 годов.
4. Увеличение количества 
установленных малых 
архитектурных форм 
(детские площадки) с 3 ед. 
в 2019 году до 13 ед. в 2024 
году.
5. Сохранение количества 
деревьев и кустарников за 
счет компенсационного 
озеленения, за которыми 
осуществляется сезонный 
уход, на уровне 20 ед./год 
в период 2020-2024 годов.
6. Сохранение 
протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, не 
отвечающих нормативным 
требованиям, на уровне 
11 км в период 2020-2024 
годов.
7. Увеличение количества 
обслуживаемых дорожных 
знаков с 267 ед. в 2019 году 
до 308  ед. в 2024 году.
8. Сохранение количества 
участников и зрителей 
культурно-досуговых 
мероприятий на уровне 
3500 чел./год в период 
2020-2024 годов.
9. Увеличение количества 
участников физкультурно-
спортивных мероприятий 
с 440 чел. в 2019 году до 
470 чел. в 2024 году.
10. Увеличение количества 
молодых людей, принявших 
участие в мероприятиях 
различной направленности, 
с 450 чел. в 2019 году до 470 
чел. в 2024 году.

1.1.1 Основное мероприятие 1: Оплата взносов на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных домах.

1.1.1.1 Целевой показатель: 
Доля использованных 
бюджетных средств 
на оплату взносов на 
капитальный ремонт 
общего имущества 
в многоквартирных 
домах от общей суммы 
начислений данных 
взносов

% 10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

1.2 Задача 2 Подпрограммы 1: Повышение уровня 
благоустройства территории

1.2.1 Основное мероприятие 1: Благоустройство территории

1.2.1.1 Целевой показатель:
Протяженность  
освещенных улиц

км 31
,1

31
,1

31
,1

31
,1

31
,1

31
,1

31
,1

1.2.1.2 Целевой показатель:
Количество 
обслуживаемых 
контейнерных площадок 
твердых коммунальных 
отходов

ед
./

 г
од

4 6 6 6 6 6 6

1.2.1.3 Целевой показатель:
Количество 
установленных малых 
архитектурных форм 
(детские площадки) 

ед
./

 г
од

3 13 3 1 3 3 3

1.2.1.4 Целевой показатель:
Количество деревьев 
и кустарников за счет 
компенсационного 
озеленения, за которыми 
осуществляется сезонный уход

ед
./

 г
од

- 20 20 20 20 20 20

1.2.2 Основное мероприятие 2: Строительство, содержание и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения

1.2.2.1 Целевой показатель: 
Протяженность 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, не 
отвечающих нормативным 
требованиям

км 11 11 11 11 11 11 11

1.2.3 Основное мероприятие 3: Проведение мероприятий для 
обеспечения безопасности дорожного движения

1.2.3.1 Целевой показатель: 
Количество 
обслуживаемых дорожных 
знаков

ед
./

го
д

26
7

30
8

27
5

30
8

30
8

30
8

30
8

1.3 Задача 3 Подпрограммы 1: Организация культурного досуга 
населения

1.3.1 Основное мероприятие 1: Организация культурного досуга 
населения

1.3.1.1 Целевой показатель:
Количество участников 
и зрителей культурно-
досуговых мероприятий че

л.
/ 

го
д

3 
50

0

3 
50

0

3 
50

0

3 
50

0

3 
50

0

3 
50

0

3 
50

0

1.4
Задача 4 Подпрограммы 1: Приобщение населения к 
регулярным занятиям физической культурой и спортом

1.4.1 Основное мероприятие 1: Развитие физической культуры и спорта 
1.4.1.1 Целевой показатель: 

Количество участников 
физкультурно-спортивных 
мероприятий че

л.
/ 

го
д

44
0

47
0

45
0 

46
0

47
0

47
0

47
0

1.5 Задача 5 Подпрограммы 1: Привлечение молодежи к участию в 
мероприятиях различной направленности

1.5.1 Основное мероприятие 1:Реализация молодежной политики 
1.5.1.1 Целевой показатель: 

Количество молодых 
людей, принявших участие 
в мероприятиях различной 
направленности че

л.
/ 

го
д

45
0

47
0 

47
0

47
0

47
0

47
0

47
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
II. Задача 2 Программы: Обеспечение развития Савватеевской территории
2 Подпрограмма 2: «Развитие Савватеевской территории» на 2020-2024 годы

2.1 Задача 1 Подпрограммы 2: Обеспечение капитального ремонта 
муниципального жилищного фонда 

1. Проведение 
капитального ремонта 15 
муниципальных жилых 
помещений за период 
2020-2024 годов.
2. Доля использованных 
бюджетных средств на оплату 
взносов на капитальный 
ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах от 
общей суммы начислений 
данных взносов не менее 
100%.
3. Сохранение 
протяженности 
освещенных улиц на 
уровне 6,8 км за период 
2020-2024 годов.
4. Сохранение количества 
обслуживаемых 
контейнерных площадок 
твердых коммунальных 
отходов на уровне 7 ед. за 
период 2020-2024 годов.
5. Сохранение количества 
обслуживаемых детских 
и спортивных площадок 
на уровне 5 ед. за период 
2020-2024 годов.
6. Сохранение  
протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования местного 
значения, не отвечающих 
нормативным требованиям, 
на уровне 3,5 км за период 
2020-2024 годов. 
7. Сохранение количества 
обслуживаемых дорожных 
знаков на уровне 39 ед. за 
период 2020-2024 годов.
8. Сохранение числа 
участников клубных 
формирований МАУ ДК 
«Нива» на уровне 92 чел./год 
за период 2020-2024 годов.
9. Сохранение количества 
участников и зрителей 
культурно-досуговых 
мероприятий на уровне 
11 000 чел./год за период 
2020-2024 годов.
10. Сохранение  
посещаемости библиотеки 
МАУ ДК «Нива» на уровне 
4423 чел./год за период 
2020-2024 годов.
11. Увеличение количества 
участников физкультурно-
спортивных мероприятий 
со 150 чел. в 2019 году до 180 
чел. в 2024 году.
12. Увеличение 
количества молодых 
людей, принявших участие 
в мероприятиях различной 
направленности, со 160 
чел. в 2019 году до 180 чел. 
в 2024 году.
13. Доля использованных 
бюджетных средств 
на развитие систем 
коммунальной 
инфраструктуры от  
объема доведенных 
лимитов бюджетных 
обязательств на эти цели 
за счет средств бюджета 
АГО не менее 100%.

2.1.1 Основное мероприятие 1: Проведение ремонта муниципального 
жилищного фонда, оплата взносов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах 

2.1.1.1 Целевой показатель:
Количество 
отремонтированных 
муниципальных жилых 
помещений

ед
./

 г
од

9 15 7 2 2 2 2

2.1.1.2 Целевой показатель: 
Доля использованных 
бюджетных средств 
на оплату взносов на 
капитальный ремонт 
общего имущества в 
многоквартирных домах от 
общей суммы начислений 
данных взносов

% 10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

2.2 Задача 2 Подпрограммы 2: Повышение уровня 
благоустройства территории

2.2.1 Основное мероприятие 1: Благоустройство территории
2.2.1.1 Целевой показатель: 

Протяженность 
освещенных улиц

км 6,
8

6,
8

6,
8

6,
8

6,
8

6,
8

6,
8

2.2.1.2 Целевой показатель:
Количество обслуживаемых 
контейнерных площадок 
твердых коммунальных 
отходов

ед
./

 г
од

5 7 7 7 7 7 7

2.2.1.3 Целевой показатель: 
Количество 
обслуживаемых детских и 
спортивных площадок ед

./
 г

од

5 5 5 5 5 5 5

2.2.2 Основное мероприятие 2: Строительство, содержание и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

2.2.2.1 Целевой показатель:
Протяженность 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, не 
отвечающих нормативным 
требованиям

км 3,
5

3,
5

3,
5

3,
5

3,
5

3,
5

3,
5

2.2.3 Основное мероприятие 3: Проведение мероприятий для 
обеспечения безопасности дорожного движения

2.2.3.1 Целевой показатель: 
Количество 
обслуживаемых дорожных 
знаков

ед
./

го
д

39 39 39 39 39 39 39

2.2.4 Основное мероприятие 4: Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры

2.2.4.1 Целевой показатель: Доля 
использованных бюджетных 
средств на развитие 
систем коммунальной 
инфраструктуры от объема 
доведенных лимитов 
бюджетных обязательств 
на эти цели за счет средств 
бюджета АГО 

% 10
0

10
0

10
0

10
0 - - -

2.3 Задача 3 Подпрограммы 2: Обеспечение творческого и 
культурного развития личности, участие населения в 
культурной жизни села

2.3.1 Основное мероприятие 1: Организация культурного досуга 
населения

2.3.1.1 Целевой показатель: 
Число участников 
клубных формирований 
МАУ ДК «Нива» че

л.
 /

 г
од

92 92 92 92 92 92 92

2.3.1.2 Целевой показатель:
Количество участников 
и зрителей культурно-
досуговых мероприятий че

л.
/ 

го
д

11
 0

00

11
 0

00

11
 0

00

11
 0

00

11
 0

00

11
 0

00

11
 0

00

2.3.1.3 Целевой показатель:
Посещаемость библиотеки 
МАУ ДК «Нива»

че
л.

/ 
го

д

4 
42

3

4 
42

3

4 
42

3

4 
42

3

4 
42

3

4 
42

3

4 
42

3

2.4 Задача 4 Подпрограммы 2: Приобщение населения к 
регулярным занятиям физической культурой и спортом 

2.4.1 Основное мероприятие 1: Развитие физической культуры и спорта
2.4.1.1 Целевой показатель: 

Количество участников 
физкультурно-спортивных 
мероприятий че

л.
/ 

го
д

15
0

18
0 

16
0

17
0

18
0

18
0

18
0

2.5 Задача 5 Подпрограммы 2: Привлечение молодежи к 
участию в мероприятиях различной направленности 

2.5.1 Основное мероприятие 1: Реализация молодежной политики 
2.5.1.1 Целевой показатель: 

Количество молодых 
людей, принявших участие 
в мероприятиях различной 
направленности 

че
л.

/ 
го

д

16
0

18
0 

18
0

18
0

18
0

18
0

18
0

III Задача 3 Программы 3: Обеспечение развития Одинской территории
3 Подпрограмма: «Развитие Одинской территории» на 2020-2024 годы

3.1 Задача 1 Подпрограммы 3: Повышение уровня 
благоустройства территории

1. Сохранение 
протяженности освещенных 
улиц на уровне 8,66 км за 
период 2020-2024 годов.
2. Сохранение количества 
обслуживаемых 
контейнерных площадок 
твердых коммунальных 
отходов на уровне 7 ед. за 
период 2020-2024 годов.

3.1.1 Основное мероприятие 1: Благоустройство территории
3.1.1.1 Целевой показатель: 

Протяженность 
освещенных улиц

км 8,
66

8,
66

 

8,
66

8,
66

8,
66

8,
66

8,
66

3.1.1.2 Целевой показатель:
Количество обслуживаемых 
контейнерных площадок 
твердых коммунальных 
отходов

ед
./

 г
од

7 7 7 7 7 7 7
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3.1.1.3 Целевой показатель: 

Количество 
обслуживаемых детских 
площадок ед

./
 г

од

7 7 7 7 7 7 7

3. Сохранение количества 
обслуживаемых детских 
площадок на уровне 7 ед. 
за период 2020-2024 годов.
4. Сохранение 
протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, не 
отвечающих нормативным 
требованиям, на уровне 
12 км за период 2020-2024 
годов.
5. Увеличение количества 
обслуживаемых дорожных 
знаков с 53 ед. в 2019 году 
до 65 ед. в 2024 году.
6. Сохранение числа 
участников клубных 
формирований МАУ ДК 
«Одинск» на уровне 117 
чел./год за период 2020-
2024 годов.
7. Сохранение количества 
участников и зрителей 
культурно-досуговых 
мероприятий на уровне 
8500 чел./год за период 
2020-2024 годов.
8. Сохранение  
посещаемости библиотеки 
МАУ ДК «Одинск» на 
уровне 4020 чел./год за 
период 2020-2024 годов.
9. Увеличение количества 
участников физкультурно-
спортивных мероприятий 
с 265 чел. в 2019 году до 
280 чел. в 2024 году.
10. Увеличение 
количества молодых 
людей, принявших участие 
в мероприятиях различной 
направленности, со 160 
чел. в 2019 году до 180 чел. 
в 2024 году.

3.1.2 Основное мероприятие 2: Строительство, содержание и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения

3.1.2.1 Целевой показатель:
Протяженность 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, не 
отвечающих нормативным 
требованиям

км 12
,0

12
,0

12
,0

12
,0

12
,0

12
,0

12
,0

3.1.3 Основное мероприятие 3: Проведение мероприятий для 
обеспечения безопасности дорожного движения

3.1.3.1 Целевой показатель: 
Количество 
обслуживаемых дорожных 
знаков ед

./
го

д

53 65 55 58 61 64 65
3.2 Задача 2 Подпрограммы 3: Обеспечение творческого и 

культурного развития личности, участие населения в 
культурной жизни села

3.2.1 Основное мероприятие 1: Организация культурного досуга 
населения

3.2.1.1 Целевой показатель: 
Число участников 
клубных формирований 
МАУ ДК «Одинск» че

л.
/ 

го
д

11
4

11
7

11
7

11
7

11
7

11
7

11
7

3.2.1.2 Целевой показатель: 
Количество участников 
и зрителей культурно-
досуговых мероприятий че

л.
/ 

го
д

8 
50

0

8 
50

0

8 
50

0

8 
50

0

8 
50

0

8 
50

0

8 
50

0

3.2.1.3 Целевой показатель: 
Посещаемость библиотеки 
МАУ ДК «Одинск» че

л.
/ 

го
д

4 
02

0

4 
02

0

4 
02

0

4 
02

0

4 
02

0

4 
02

0

4 
02

0

3.3 Задача 3 Подпрограммы 3:  Приобщение населения к 
регулярным занятиям физической культурой и спортом 

3.3.1 Основное мероприятие 1: Развитие физической культуры и спорта 
3.3.1.1 Целевой показатель: 

Количество участников 
физкультурно-спортивных 
мероприятий че

л.
/ 

го
д

26
5

28
0 

27
0

27
5

28
0

28
0

28
0

3.4 Задача 4 Подпрограммы 3: Привлечение молодежи к участию в 
мероприятиях различной направленности 

3.4.1 Основное мероприятие 1: Реализация молодежной политики 
3.4.1.1 Целевой показатель: 

Количество молодых 
людей, принявших участие 
в мероприятиях различной 
направленности 

че
л.

/ 
го

д

16
0

18
0 

18
0

18
0

18
0

18
0

18
0

VI Задача 4 Программы: Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности
4 Подпрограмма 4: «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020-2024 годы

4.1 Задача 1 Подпрограммы 4: Повышение уровня комплексного 
обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской 
местности,  объектами социальной инфраструктуры

Ввод в эксплуатацию 
1 объекта социальной 
инфраструктуры в период 
2020-2024 годов4.1.1 Основное мероприятие 1. Комплексное обустройство 

населенных пунктов объектами социальной инфраструктуры
4.1.1.1 Целевой показатель: 

Количество объектов 
социальной 
инфраструктуры, 
введенных в эксплуатацию 
в сельских территориях

ед
./

 г
од

- 1 0 0 1 0 0

V Задача 5 Программы: «Обеспечение реализации основных направлений муниципальной 
политики в сфере развития внегородских территорий»

5 Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2020-2024 годы
5.1 Задача 1 Подпрограммы 5: Обеспечение своевременного и 

качественного выполнения функций УВГТ
Доля использованных 
бюджетных средств на 
обеспечение деятельности 
УВГТ от объема 
доведенных лимитов 
бюджетных обязательств 
на эти цели за счет средств 
бюджета АГО за 2020-2024 
годы не ниже 99%

5.1.1 Основное мероприятие 1: Обеспечение деятельности УВГТ
5.1.1.1 Целевой показатель: 

Доля использованных 
бюджетных средств на 
обеспечение деятельности 
УВГТ от объема 
доведенных лимитов 
бюджетных обязательств 
на эти цели за счет средств 
бюджета АГО

% 99 99 99 99 99 99 99

»

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Приложение № 2
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 06.02.2020 № 79-па

«Приложение № 2
к Программе

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Источник финансирования 
Программы, подпрограммы, 

мероприятия

Наименование 
ответственного 
исполнителя, 

соисполнителя, 
участника

Объем финансирования Программы, подпрограммы, 
мероприятия, 

тыс. руб.

За весь 
период 

реализации

в том числе по годам

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Программа «Устойчивое развитие внегородских территорий» на 2020-2024 годы

ВСЕГО по Программе, в том 
числе:  

383 157,4 85 804,7 76 349,0 100 809,7 60 097,0 60 097,0

бюджет АГО  382 771,4 85 727,5 76 271,8 100 732,5 60 019,8 60 019,8

безвозмездные поступления от 
физических и юридических лиц

386,0 77,2 77,2 77,2 77,2 77,2

1 Подпрограмма 1«Развитие Мегетской территории» на 2020-2024 годы
Всего, в том числе: УВГТ, УКиМП, 

УФКиС, 
УКСЖКХТиС, 
МКУ «СМХ» 

КУМИ 

96 200,4 30 827,6 25 058,1 17 542,7 11 386,0 11 386,0

бюджет АГО 95 814,4 30 750,4 24 980,9 17 465,5 11 308,8 11 308,8

безвозмездные поступления 
от физических и 
юридических лиц

386,0 77,2 77,2 77,2 77,2 77,2

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.1 Основное мероприятие 
1: Оплата взносов на 
капитальный ремонт 
общего имущества в 
многоквартирных домах

УВГТ, КУМИ 1 907,3 376,9 382,6 382,6 382,6 382,6

1.1.1 Мероприятие 1: Взносы 
на капитальный ремонт 
общего имущества в 
многоквартирных домах 

УВГТ, КУМИ 1 907,3 376,9 382,6 382,6 382,6 382,6

1.2 Основное мероприятие 2: 
Благоустройство территории

УВГТ,
УКСЖКХТиС

34 147,2 7 796,8 6 154,7 6 731,9 6 731,9 6 731,9

бюджет АГО 33 761,2 7 719,6 6 077,5 6 654,7 6 654,7 6 654,7

безвозмездные поступления 
от физических и 
юридических лиц

386,0 77,2 77,2 77,2 77,2 77,2

1.2.1 Мероприятие 1: Уличное 
освещение

УВГТ 20 648,6 4 129,4 4 129,8 4 129,8 4 129,8 4 129,8

1.2.2 Мероприятие 2: Организация 
обеспечения чистоты и 
порядка 

УВГТ 5 331,8 1 345,6 895,6 1 030,2 1 030,2 1 030,2

1.2.3 Мероприятие 3: Установка, 
содержание и ремонт малых 
архитектурных форм

УВГТ 3 650,0 1 250,0 300,0 700,0 700,0 700,0

1.2.4 Мероприятие 4: Содержание 
и благоустройство 
территории кладбища

УВГТ 1 882,8 465,0 322,5 365,1 365,1 365,1

1.2.5 Мероприятие 5: 
Благоустройство 
центральной площади 

УВГТ 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.6 Мероприятие 6: Подготовка 
территории к праздничным 
мероприятиям

УВГТ 2 148,0 429,6 429,6 429,6 429,6 429,6

1.2.7 Мероприятие 7: 
Компенсационные работы по 
озеленению

УВГТ,
УКСЖКХТиС

386,0 77,2 77,2 77,2 77,2 77,2

бюджет АГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

безвозмездные поступления 
от физических и 
юридических лиц

386,0 77,2 77,2 77,2 77,2 77,2

1.3 Основное мероприятие 3: 
Строительство, содержание 
и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения

УВГТ, 
УКСЖКХТиС, 
МКУ «СМХ»

54 242,3 21 416,3 17 369,3 9 256,7 3 100,0 3 100,0

1.3.1 Мероприятие 1: Содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

УВГТ 17 300,0 5 000,0 3 000,0 3 100,0 3 100,0 3 100,0

1.3.2 Мероприятие 2: 
Строительство автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения

УВГТ, 
УКСЖКХТиС, 
МКУ «СМХ»

22 592,0 2 066,0 14 369,3 6 156,7 0,0 0,0

1.3.3 Мероприятие 3: Аварийно-
восстановительные работы 
на автомобильном виадуке 
поселка Мегет

УВГТ 14 350,3 14 350,3 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4 Основное мероприятие 4: 
Проведение мероприятий для 
обеспечения безопасности 
дорожного движения

УВГТ 2 272,6 612,6 400,0 420,0 420,0 420,0

1.4.1 Мероприятие 1: Установка, 
замена и обслуживание 
дорожных знаков 

УВГТ 692,6 292,6 100,0 100,0 100,0 100,0

1.4.2 Мероприятие 2: Нанесение 
краской дорожной разметки 

УВГТ 1 580,0 320,0 300,0 320,0 320,0 320,0

1.5 Основное мероприятие 5: 
Организация культурного 
досуга населения 

УВГТ, 
УКиМП 

1 724,0 250,0 368,5 368,5 368,5 368,5

1.5.1 Мероприятие 1: Организация 
и проведение культурно-
массовых мероприятий 

УВГТ, 
УКиМП

704,8 100,0 151,2 151,2 151,2 151,2

1.5.2 Мероприятие 2: Организация 
и проведение общегородских 
культурно-массовых 
мероприятий на территории 
Ангарского городского округа

УВГТ, 
УКиМП

1 019,2 150,0 217,3 217,3 217,3 217,3

1.6 Основное мероприятие 
6:  Развитие физической 
культуры и спорта 

УВГТ, УФКиС 1 625,0 325,0 325,0 325,0 325,0 325,0

1.6.1 Мероприятие 1: Организация 
и проведение физкультурно-
спортивных мероприятий

УВГТ, УФКиС 934,5 186,9 186,9 186,9 186,9 186,9

1.6.2 Мероприятие 2: Организация 
работы инструктора

УВГТ, УФКиС 690,5 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1

1.7 Основное мероприятие 7: 
Реализация молодежной 
политики 

УВГТ, 
УКиМП

282,0 50,0 58,0 58,0 58,0 58,0

1.7.1 Мероприятие 1: Проведение 
мероприятий, направленных 
на позитивные возможности 
социализации и 
самореализации молодежи

УВГТ, 
УКиМП

282,0 50,0 58,0 58,0 58,0 58,0

2 Подпрограмма 2 «Развитие Савватеевской территории» на 2020-2024 годы
Всего, в том числе: УВГТ, УКиМП, 

УФКиС, 
УКСЖКХТиС, 
МКУ «СМХ», 

КУМИ

75 726,6 16 654,7 17 099,8 13 990,7 13 990,7 13 990,7

бюджет АГО 75 726,6 16 654,7 17 099,8 13 990,7 13 990,7 13 990,7

2.1 Основное мероприятие 
1: Проведение ремонта 
муниципального жилищного 
фонда, оплата взносов 
на капитальный ремонт 
общего имущества в 
многоквартирных домах

УВГТ, КУМИ 3 246,6 709,8 634,2 634,2 634,2 634,2

2.1.1 Мероприятие 1: Ремонт 
муниципального жилищного 
фонда 

УВГТ 2 575,6 575,6 500,0 500,0 500,0 500,0

2.1.2 Мероприятие 2: Взносы 
на капитальный ремонт 
общего имущества в 
многоквартирных домах 

УВГТ, КУМИ 671,0 134,2 134,2 134,2 134,2 134,2

2.2 Основное мероприятие 2: 
Благоустройство территории

УВГТ 14 491,8 3 472,8 2 736,0 2 761,0 2 761,0 2 761,0

2.2.1 Мероприятие 1: Уличное 
освещение

УВГТ 6 809,2 1 326,8 1 351,4 1 377,0 1 377,0 1 377,0
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2.2.2 Мероприятие 2: Организация 
обеспечения чистоты и 
порядка

УВГТ 2 858,0 829,4 507,6 507,0 507,0 507,0

2.2.3 Мероприятие 3: Установка, 
содержание и ремонт малых 
архитектурных форм

УВГТ 1 212,0 252,0 240,0 240,0 240,0 240,0

2.2.4 Мероприятие 4: Содержание 
и благоустройство 
территории кладбища 

УВГТ 1 689,6 680,0 252,4 252,4 252,4 252,4

2.2.5 Мероприятие 5: Подготовка 
территории к праздничным 
мероприятиям

УВГТ 1 923,0 384,6 384,6 384,6 384,6 384,6

2.3 Основное мероприятие 3: 
Строительство, содержание 
и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения

УВГТ, 
УКСЖКХТиС, 
МКУ «СМХ»

10 654,2 2 357,9 3 646,3 1 550,0 1 550,0 1 550,0

2.3.1 Мероприятие 1: Содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

УВГТ 8 557,9 2 357,9 1 550,0 1 550,0 1 550,0 1 550,0

2.3.2 Мероприятие 2: Строительство 
автомобильных дорог общего 
пользования местного 
значения

УВГТ, 
УКСЖКХТиС, 
МКУ «СМХ»

2 096,3 0,0 2 096,3 0,0 0,0 0,0

2.4 Основное мероприятие 4: 
Проведение мероприятий для 
обеспечения безопасности 
дорожного движения

УВГТ 608,9 131,3 119,4 119,4 119,4 119,4

2.4.1 Мероприятие 1: Установка, 
замена и обслуживание 
дорожных знаков

УВГТ 263,5 52,7 52,7 52,7 52,7 52,7

2.4.2 Мероприятие 2: Нанесение 
краской дорожной разметки 

УВГТ 345,4 78,6 66,7 66,7 66,7 66,7

2.5 Основное мероприятие 5: 
Организация культурного 
досуга населения

УВГТ, 
УКиМП

43 443,9 9 085,6 8 554,1 8 601,4 8 601,4 8 601,4

2.5.1 Мероприятие 1: Обеспечение 
условий для организации 
работы творческих 
коллективов

УВГТ, 
УКиМП

41 809,9 8 845,6 8 205,6 8 252,9 8 252,9 8 252,9

2.5.2 Мероприятие 2: Организация 
и проведение культурно-
массовых мероприятий

УВГТ, 
УКиМП

1 168,0 150,0 254,5 254,5 254,5 254,5

2.5.3 Мероприятие 3: Организация 
и проведение общегородских 
культурно-массовых 
мероприятий на территории 
Ангарского городского округа

УВГТ, 
УКиМП

466,0 90,0 94,0 94,0 94,0 94,0

2.6 Основное мероприятие 
6: Развитие физической 
культуры и спорта 

УВГТ, УФКиС 1 311,0 262,2 262,2 262,2 262,2 262,2

2.6.1 Мероприятие 1: Организация 
и проведение физкультурно-
спортивных мероприятий

УВГТ, УФКиС 620,5 124,1 124,1 124,1 124,1 124,1

2.6.2 Мероприятие 2: Организация 
работы инструктора

УВГТ, УФКиС 690,5 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1

2.7 Основное мероприятие 7: 
Реализация молодежной 
политики

УВГТ, 
УКиМП

300,0 50,0 62,5 62,5 62,5 62,5

2.7.1 Мероприятие 1: Проведение 
мероприятий, направленных 
на позитивные возможности 
социализации и 
самореализации молодежи

УВГТ, 
УКиМП

300,0 50,0 62,5 62,5 62,5 62,5

2.8 Основное мероприятие 
8: Комплексное развитие 
систем коммунальной 
инфраструктуры

УВГТ, 
УКСЖКХТиС, 
МКУ «СМХ»

1 670,2 585,1 1 085,1 0,0 0,0 0,0

2.8.1 Мероприятие 1: 
Комплексное развитие 
систем коммунальной 
инфраструктуры

УВГТ, 
УКСЖКХТиС, 
МКУ «СМХ»

1 670,2 585,1 1 085,1 0,0 0,0 0,0

3 Подпрограмма 3 «Развитие Одинской территории» на 2020-2024 годы
Всего, в том числе УВГТ, УКиМП, 

УФКиС, 
УКСЖКХТиС, 
МКУ «СМХ»

75 967,2 13 979,7 12 371,3 24 336,8 12 639,7 12 639,7

бюджет АГО 75 967,2 13 979,7 12 371,3 24 336,8 12 639,7 12 639,7

3.1 Основное мероприятие 1: 
Благоустройство территории

УВГТ 10 595,9 2 085,5 2 125,5 2 128,3 2 128,3 2 128,3

3.1.1 Мероприятие 1: Уличное 
освещение

УВГТ 5 283,4 1 023,0 1 063,0 1 065,8 1 065,8 1 065,8

3.1.2 Мероприятие 2: Организация 
обеспечения чистоты и 
порядка

УВГТ 2 658,0 531,6 531,6 531,6 531,6 531,6

3.1.3 Мероприятие 3: Установка, 
содержание и ремонт малых 
архитектурных форм

УВГТ 732,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5

3.1.4 Мероприятие 4: Подготовка 
территории к праздничным 
мероприятиям

УВГТ 1 922,0 384,4 384,4 384,4 384,4 384,4

3.2 Основное мероприятие 2: 
Строительство, содержание 
и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения

УВГТ, 
УКСЖКХТиС, 
МКУ «СМХ»

23 299,6 2 749,2 2 031,3 13 971,1 2 274,0 2 274,0

3.2.1 Мероприятие 1: Содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования местного 
значения

УВГТ 10 957,1 2 103,8 2 031,3 2 274,0 2 274,0 2 274,0

3.2.2 Мероприятие 2: Ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного 
значения

УВГТ 645,4 645,4 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.3 Мероприятие 3: 
Строительство автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения

УВГТ, 
УКСЖКХТиС, 
МКУ «СМХ»

11 697,1 0,0 0,0 11 697,1 0,0 0,0

3.3 Основное мероприятие 3: 
Проведение мероприятий для 
обеспечения безопасности 
дорожного движения

УВГТ 525,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0

3.3.1 Мероприятие 1: Установка, 
замена и обслуживание 
дорожных знаков 

УВГТ 525,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0

3.4 Основное мероприятие 4: 
Организация культурного 
досуга населения 

УВГТ, 
УКиМП

39 975,0 8 727,9 7 794,6 7 817,5 7 817,5 7 817,5

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3.4.1 Мероприятие 1: Обеспечение 
условий для организации 
работы творческих коллективов 

УВГТ, 
УКиМП

37 498,2 8 327,9 7 275,4 7 298,3 7 298,3 7 298,3

3.4.2 Мероприятие 2: Организация 
и проведение культурно-
массовых мероприятий

УВГТ, 
УКиМП

2 154,0 350,0 451,0 451,0 451,0 451,0

3.4.3 Мероприятие 3: Организация 
и проведение общегородских 
культурно-массовых 
мероприятий на территории 
Ангарского городского округа

УВГТ, 
УКиМП

322,8 50,0 68,2 68,2 68,2 68,2

3.5 Основное мероприятие 
5: Развитие физической 
культуры и спорта 

УВГТ, УФКиС 1 310,5 262,1 262,1 262,1 262,1 262,1

3.5.1 Мероприятие 1: Организация 
и проведение физкультурно-
спортивных мероприятий

УВГТ, УФКиС 620,5 124,1 124,1 124,1 124,1 124,1

3.5.2 Мероприятие 2: Организация 
работы инструктора

УВГТ, УФКиС 690,0 138,0 138,0 138,0 138,0 138,0

3.6 Основное мероприятие 6: 
Реализация молодежной 
политики 

УВГТ, 
УКиМП

261,2 50,0 52,8 52,8 52,8 52,8

3.6.1 Мероприятие 1: Проведение 
мероприятий, направленных 
на позитивные возможности 
социализации и 
самореализации молодежи

УВГТ, 
УКиМП

261,2 50,0 52,8 52,8 52,8 52,8

4 Подпрограмма 4 «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020-2024 годы
Всего, в том числе: УВГТ, 

УКСЖКХТиС, 
МКУ «СМХ»

22 958,9 100,0 0,0 22 858,9 0,0 0,0
бюджет АГО 22 958,9 100,0 0,0 22 858,9 0,0 0,0

4.1 Основное мероприятие 1: 
Комплексное обустройство 
населенных пунктов 
объектами социальной 
инфраструктуры

УВГТ, 
УКСЖКХТиС, 
МКУ «СМХ»

22 958,9 100,0 0,0 22 858,9 0,0 0,0

4.1.1 Мероприятие 1: 
Строительство детской 
школы искусств на 150 мест в 
поселке Мегет

УВГТ, 
УКСЖКХТиС, 
МКУ «СМХ»

22 858,9 0,0 0,0 22 858,9 0,0 0,0

4.1.2 Мероприятие 2: 
Строительство 
общеобразовательной школы 
на 725 мест в поселке Мегет

УВГТ, 
УКСЖКХТиС, 
МКУ «СМХ»

100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2020-2024 годы
Всего, в том числе: УВГТ 112 304,3 24 242,7 21 819,8 22 080,6 22 080,6 22 080,6
бюджет АГО 112 304,3 24 242,7 21 819,8 22 080,6 22 080,6 22 080,6

5.1 Основное мероприятие 1: 
Обеспечение деятельности 
УВГТ

УВГТ 112 304,3 24 242,7 21 819,8 22 080,6 22 080,6 22 080,6

»

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров

Приложение № 3
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 06.02.2020 № 79-па

«Приложение № 3
к Программе

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ПОДПРОГРАММ
Таблица 1

Об объектах капитального строительства (реконструкции), капитального ремонта

№ п/п

Наименование 
подпрограммы, основного  

мероприятия, мероприятия, 
объекта 

(с указанием адреса)
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дж
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тн
ы
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Объемы 
финансирования 

по годам, тыс. руб.

В
се

го

20
20

 г
од

20
21

 г
од

20
22

 г
од

20
23

 г
од

20
24

 г
од

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Подпрограмма 1 «Развитие Мегетской территории» на 2020-

2024  годы

бю
дж

ет
 

А
Г

О

95
 8

14
,4

30
 7

50
,4

24
 9

80
,9

17
 4

65
,5

11
 3

08
,8

11
 3

08
,8

1.1 Основное мероприятие 3: Строительство, содержание и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения бю

дж
ет

 
А

Г
О

54
 2

42
,3

21
 4

16
,3

17
 3

69
,3

9 
25

6,
7

3 
10

0,
0

3 
10

0,
0

1.1.1 Мероприятие 2: Строительство автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

бю
дж

ет
 

А
Г

О

22
 5

92
,0

2 
06

6,
0

14
 3

69
,3

6 
15

6,
7

0,
0

0,
0

1.1.1.1 Строительство дорог к 
участкам, выделенным 
для многодетных семей в 
деревне Зуй 3 

75
6,

3*

20
20

20
20 – –

п
ро

ек
т

1

бю
дж

ет
 

А
Г

О

60
1,

5

60
1,

5

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

1.1.1.2 Строительство дорог к 
участкам, выделенным для 
многодетных семей в районе 
Шароны поселка Мегет 2 

88
6,

6*

20
20

20
20 – –

п
ро

ек
т

1

бю
дж

ет
 

А
Г

О

46
1,

8

46
1,

8

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

1.1.1.3 Строительство дорог к 
участкам, выделенным 
для многодетных семей в 
поселке Стеклянка 6 

26
7,

1*

20
20

20
20 – –

п
ро

ек
т

1

бю
дж

ет
 

А
Г

О

1 
00

2,
7

1 
00

2,
7

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

1.1.1.4 Строительство 
автомобильной дороги 
общего пользования 
местного значения 
из деревни Зуй в 
поселок Мегет в объезд 
существующего кладбища

32
 9

60
,9

*

20
21

20
22 – – км 0,
8

бю
дж

ет
 А

Г
О

20
 5

26
,0

0,
0

14
 3

69
,3

6 
15

6,
7

0,
0

0,
0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1.1.2 Мероприятие 3: Аварийно-восстановительные работы на 

автомобильном виадуке поселка Мегет

бю
дж

ет
 

А
Г

О

14
 3

50
,3

14
 3

50
,3

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

1.1.2.1 Капитальный ремонт 
автомобильного 
путепровода 
расположенного по адресу: 
Иркутская обл., Ангарский 
городской округ, п.Мегет, 
ул.Березовая, строение 1В

14
 3

50
,3

*

20
20

20
20 – –

п
ро

ек
т

1

бю
дж

ет
 А

Г
О

14
 3

50
,3

14
 3

50
,3

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

2 Подпрограмма 2 «Развитие Савватеевской территории» на 
2020-2024 годы.

бю
дж

ет
 

А
Г

О

75
 7

26
,6

16
 6

54
,7

17
 0

99
,8

13
 9

90
,7

13
 9

90
,7

13
 9

90
,7

2.1 Основное мероприятие 1: Проведение ремонта муниципального 
жилищного фонда, оплата взносов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах бю

дж
ет

 
А

Г
О

3 
24

6,
6

70
9,

8

63
4,

2

63
4,

2

63
4,

2

63
4,

2

2.1.1 Мероприятие 1: Ремонт муниципального жилищного фонда 

бю
дж

ет
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Г

О

2 
57

5,
6

57
5,

6
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0,

0

50
0,

0

50
0,

0

50
0,

0

2.1.1.1 ул. Полевая, д.10
ул. Кордонская, д.5
ул. Мичурина, д.22, кв.1
ул. Мичурина, д.8, кв.1
ул. Школьная, д. 48а, кв. 1/8
ул. Совхозная, д.34, кв.2
ул. Совхозная, д.32, кв.10
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7
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Г
О

57
5,

6
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5,

6

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

2.1.1.2 ул. Школьная, д. 48а, 
кв. 3/12
ул. Совхозная, д.28, кв. 1

20
21

20
21 – – ед
.

2

бю
дж

ет
 А

Г
О

50
0,

0

0,
0

50
0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

2.1.1.3 Список адресов будет 
сформирован в 2021 
году по заявлениям  
граждан, проживаю щих 
в муниципальных жилых  
помещениях

20
22

20
22 – – ед
.

2

бю
дж

ет
 А

Г
О

50
0,

0

0,
0

0,
0

50
0,

0

0,
0

0,
0

2.1.1.4 Список адресов будет 
сформирован в 2022 
году по заявлениям  
граждан, проживаю щих 
в муниципальных жилых  
помещениях

20
23

20
23 – – ед
.

2

бю
дж

ет
 А

Г
О

50
0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

50
0,

0 

0,
0

2.1.1.5 Список адресов будет 
сформирован в 2023 
году по заявлениям  
граждан, проживаю щих 
в муниципальных жилых  
помещениях

20
24

20
24 – – ед
.

2

бю
дж

ет
 А

Г
О

50
0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

50
0,

0 

2.2 Основное мероприятие 3: Строительство, содержание и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения бю

дж
ет

 
А

Г
О

10
 6

54
,2

2 
35

7,
9

3 
64

6,
3

1 
55

0,
0

1 
55

0,
0

1 
55

0,
0

2.2.1 Мероприятие 2: Строительство автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

бю
дж

ет
 

А
Г

О

2 
09

6,
3

0,
0

2 
09

6,
3

0,
0

0,
0

0,
0

2.2.1.1 Строительство дорог к 
участкам, выделенным для 
многодетных семей в селе 
Савватеевка 13

 1
02

,0
*

20
21

20
21 – –

п
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т

1
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А
Г

О

2 
09
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09

6,
3

0,
0

0,
0

0,
0

2.3 Основное мероприятие 8: Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры 

бю
дж

ет
 

А
Г

О

1 
67

0,
2

58
5,

1

1 
08

5,
1

0,
0

0,
0

0,
0

2.3.1 Мероприятие 1: Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры 

бю
дж

ет
 

А
Г

О

1 
67

0,
2

58
5,

1

1 
08

5,
1

0,
0

0,
0

0,
0

2.3.1.1 Реконструкция 
канализационных очистных 
сооружений в селе 
Савватеевка 14
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1,
0*
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3 Подпрограмма 3 «Развитие Одинской территории» на 2020-
2024  годы

бю
дж

ет
 

А
Г

О

75
 9

67
,2

13
 9

79
,7

12
 3

71
,3

24
 3

36
,8

12
 6

39
,7

12
 6

39
,7

3.1 Основное мероприятие 2: Строительство, содержание и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения бю

дж
ет

 
А

Г
О

23
 2

99
,6

2 
74

9,
2

2 
03

1,
3

13
 9

71
,1

2 
27

4,
0

2 
27

4,
0

3.1.1 Мероприятие 3: Строительство автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

бю
дж

ет
 

А
Г

О

11
 6

97
,1

0,
0

0,
0

11
 6

97
,1

0,
0

0,
0

3.1.1.1 Строительство улично-
дорожной сети территории 
южной жилой застройки 
села Одинск 81

 8
67

,7
*

20
22

20
22 – – км 7,
7

бю
дж

ет
 

А
Г

О

11
 6

97
,1

0,
0

0,
0

11
 6

97
,1

0,
0

0,
0

4 Подпрограмма 4 «Комплексное развитие сельских 
территорий» на 2020-2024 годы

бю
дж

ет
 

А
Г

О

22
 9

58
,9

10
0,

0

0,
0

22
 8

58
,9

0,
0

0,
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
4.1 Основное мероприятие 1: Комплексное обустройство 

населенных пунктов объектами социальной инфраструктуры

бю
дж

ет
 

А
Г

О

22
 9

58
,9

10
0,

0

0,
0

22
 8

58
,9

0,
0

0,
0

4.1.1 Мероприятие 1: 
Строительство детской 
школы искусств на 150 мест 
в поселке Мегет 13

8 
33

8,
9*

20
22

20
22 – –

кв
. м

26
70

,0
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дж

ет
 

А
Г

О

22
 8
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,9

0,
0

0,
0

22
 8

58
,9

0,
0

0,
0

* стоимость объекта не утверждена проектной документацией, поэтому указана оценочная 
стоимость объекта в текущих ценах, тыс. руб.

Таблица 2

О плоскостных сооружениях (детских площадках), малых архитектурных формах, дорожных 
знаках и светофорных объектах, компенсационных посадках

№ 
п/п

Наименование 
подпрограммы, 

основного  мероприятия, 
мероприятия, объекта 
(с указанием адреса)
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Объемы финансирования по 
годам, тыс. руб.

В
се

го

20
20

 г
од

20
21

 г
од

20
22

 г
од

 

20
23

 г
од

 

20
24

 г
од

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Подпрограмма 1 

«Развитие Мегетской 
территории» на 2020-
2024 годы

Всего, в том 
числе: 96

 
20

0,
4

30
 

82
7,

6
25

 
05

8,
1

17
 

54
2,

7
11

 
38

6,
0

11
 

38
6,

0

бюджет АГО 95
 

81
4,

4
30

 
75

0,
4

24
 

98
0,

9
17

 
46

5,
5

11
 

30
8,

8
11

 
30

8,
8

безвозмездные 
поступления от 
физических и 

юридических лиц

38
6,

0

77
,2

77
,2

77
,2

77
,2

77
,2

1.1 Основное мероприятие 
2: Благоустройство 
территории

   

Всего, в том 
числе: 34

 
14

7,
2

7 
79

6,
8

6 
15

4,
7

6 
73

1,
9

6 
73

1,
9

6 
73

1,
9

бюджет АГО 33
 

76
1,

2
7 

71
9,

6
6 

07
7,

5
6 

65
4,

7
6 

65
4,

7
6 

65
4,

7

безвозмездные 
поступления от 
физических и 
юридических 

лиц

38
6,

0

77
,2

77
,2

77
,2

77
,2

77
,2

1.1.1 Мероприятие 3: 
Установка, содержание 
и ремонт малых 
архитектурных форм

   бюджет АГО

3 
65

0,
0

1 
25

0,
0

30
0,

0

70
0,

0

70
0,

0

70
0,

0

1.1.1.1 Установка детских 
площадок: п. Мегет, 
ул. Оренбургская; п. 
Мегет, ул. Нагорная, в 
районе домов № 45, 47; 
д. Зуй, за жилым домом 
43 по ул. Трактовая

20
20

ед
.

3 бюджет АГО

50
0,

0

50
0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

1.1.1.2 Установка детских 
площадок: п. Мегет, ул. 
Детсадовская, в районе 
дома № 7 и ул. Нагорная, в 
районе домов № 37, 39, 41

20
21

ед
.

1 бюджет АГО

10
0,

0

0,
0

10
0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

1.1.1.3 Установка детских 
площадок: п. Мегет, 
1 квартал, в районе 
дома № 18; п. Мегет, 1 
квартал, в районе дома 
№ 44; п. Мегет, ул. 
Майская, в районе домов 
№ 62, 64, 66

20
22

ед
.

3 бюджет АГО
50

0,
0

0,
0

0,
0

50
0,

0

0,
0

0,
0

1.1.1.4 Установка детских 
площадок: п. Мегет, ул. 
Нагорная, в районе домов 
№ 45, 47; п. Мегет, ул. 
Березовая, в районе дома 
№ 1А и ул. Садовая, в 
районе домов № 33, 35; п. 
Ударник в районе дома № 26

20
23

ед
.

3 бюджет АГО

50
0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

50
0,

0 

0,
0

1.1.1.5 Установка детских 
площадок: п. Мегет, 
ул. Садовая в районе 
домов № 29, 31;п. Мегет, 
Хлебная база № 15 в 
районе домов № 8,10;
п. Мегет, Шароны в 
районе дома № 26

20
24

ед
.

3 бюджет АГО

50
0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

50
0,

0

1.1.2 Мероприятие 7: 
Компенсационные 
работы по озеленению

безвозмездные 
поступления от 
физических и 
юридических 

лиц

38
6,

0

77
,2

77
,2

77
,2

77
,2

77
,2

1.1.2.1 Сезонный уход за 
насаждениями

20
20

ед
.

20

безвозмездные 
поступления от 
физических и 

юридических лиц

38
6,

0

77
,2

77
,2

77
,2

77
,2

77
,2

1.2 Основное мероприятие 
4: Проведение 
мероприятий 
для обеспечения 
безопасности дорожного 
движения

  бюджет АГО

2 
27

2,
6

61
2,

6

40
0,

0

42
0,

0

42
0,

0

42
0,

0

1.2.1 Мероприятие 1: 
Установка, замена и 
обслуживание дорожных 
знаков 

бюджет АГО

69
2,

6

29
2,

6

10
0,

0

10
0,

0

10
0,

0

10
0,

0

1.2.1.1 Установка, замена и 
обслуживание дорожных 
знаков, в том числе:

20
20 бюджет АГО

29
2,

6

29
2,

6

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

обслуживание дорожных 
знаков на Мегетской 
территории

ед
.

27
5

установка дорожных 
знаков на Мегетской 
территории

ед
.

33
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бюджет АГО

75
 9

67
,2

13
 9

79
,7

12
 3

71
,3

24
 3

36
,8

12
 6

39
,7

12
 6

39
,7

2.1 Основное мероприятие 
3: Проведение 
мероприятий 
для обеспечения 
безопасности дорожного 
движения

бюджет АГО

52
5,

0

10
5,

0

10
5,

0

10
5,

0

10
5,

0

10
5,

0

2.1.1 Мероприятие 1: 
Установка, замена и 
обслуживание дорожных 
знаков

бюджет АГО

52
5,

0

10
5,

0

10
5,

0

10
5,

0

10
5,

0

10
5,

0

2.1.1.1 Установка, замена и 
обслуживание дорожных 
знаков, в том числе:

20
20 бюджет АГО

10
5,

0

10
5,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

обслуживание дорожных 
знаков на Одинской 
территории

ед
.

55

установка дорожных 
знаков на Одинской 
территории

ед
.

3

2.1.1.2 Установка, замена и 
обслуживание дорожных 
знаков, в том числе:

20
21 бюджет АГО

10
5,

0

0,
0

10
5,

0

0,
0

0,
0

0,
0

обслуживание дорожных 
знаков на Одинской 
территории

ед
.

58

установка дорожных 
знаков на Одинской 
территории

ед
.

3

2.1.1.3 Установка, замена и 
обслуживание дорожных 
знаков, в том числе:

20
22 бюджет АГО

10
5,

0

0,
0

0,
0

10
5,

0

0,
0

0,
0

обслуживание дорожных 
знаков на Одинской 
территории

ед
.

61

установка дорожных 
знаков на Одинской 
территории

ед
.

3

2.1.1.4 Установка, замена и 
обслуживание дорожных 
знаков, в том числе:

20
23 бюджет АГО

10
5,

0

0,
0

0,
0

0,
0

10
5,

0

0,
0

обслуживание дорожных 
знаков на Одинской 
территории

ед
.

64

установка дорожных 
знаков на Одинской 
территории

ед
.

1

2.1.1.5 Установка, замена и 
обслуживание дорожных 
знаков, в том числе:

20
24 бюджет АГО

10
5,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

10
5,

0

обслуживание дорожных 
знаков на Одинской 
территории

ед
.

65

»

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

06.02.2020                                                                                                                                                            № 80-па

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета 
Ангарского городского округа в целях поддержки ветеранского 
движения и участия ветеранов в патриотическом воспитании 
молодежи на территории Ангарского городского округа

Руководствуясь статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями», постановлением администрации Ангарского городского округа 
от 14.11.2019 № 1178-па «Об утверждении муниципальной программы Ангарского городского округа 
«Социальное партнерство» на 2020-2024 годы», администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета Ангарского городского округа в целях 
поддержки ветеранского движения и участия ветеранов в патриотическом воспитании молодежи на 
территории Ангарского городского округа (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

2. Постановление администрации Ангарского городского округа от 23.07.2019 № 734-па «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Ангарского городского округа в целях 
поддержки ветеранского движения и участия ветеранов в патриотическом воспитании молодежи на 
территории Ангарского городского округа» отменить.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на официальном 
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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 06.02.2020 № 80-па

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из бюджета Ангарского городского округа  в целях поддержки 
ветеранского движения и участия ветеранов в патриотическом воспитании молодежи 

на территории Ангарского городского округа

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ

1.1. Порядок предоставления субсидий из бюджета Ангарского городского округа в целях поддержки 
ветеранского движения и участия ветеранов в патриотическом воспитании молодежи на территории 
Ангарского городского округа (далее – Порядок) разработан в целях реализации муниципальной 
программы Ангарского городского округа «Социальное партнерство» на 2020-2024 годы, утвержденной 
постановлением администрации Ангарского городского округа от 14.11.2019 № 1178-па. 

1.2. Настоящий порядок устанавливает цели, порядок и условия предоставления субсидий в целях 
поддержки ветеранского движения и участия ветеранов в патриотическом воспитании молодежи на 
территории Ангарского городского округа (далее – Субсидии), порядок возврата Субсидий в бюджет 
Ангарского городского округа, в случае нарушения условий, целей и порядка, установленных при их 
предоставлении, а также положение об обязательной проверке главным распорядителем бюджетных 
средств, предоставляющим Субсидию, и органами муниципального финансового контроля, 
соблюдения получателем Субсидии условий, целей и порядка их предоставления.

1.3. В настоящем Порядке применяются следующие понятия, термины и сокращения:
1) Ветеранские организации – это некоммерческие организации, осуществляющие на безвозмездной 

основе поддержку ветеранских движений и участия ветеранов в патриотическом воспитании молодежи, 
зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории Ангарского городского округа;

2) Субсидия – это денежные средства, предоставляемые из бюджета Ангарского городского округа 
ветеранским организациям на финансовое обеспечение услуг по организации мероприятий в целях 
поддержки ветеранского движения и участия ветеранов в патриотическом воспитании молодежи;

3) конкурсный отбор – отбор заявителей на предоставление Субсидий;
4) участник конкурсного отбора – заявитель, допущенный до участия в конкурсном отборе;
5) получатель Субсидии – участник конкурсного отбора, имеющий право на получение Субсидии 

в соответствии с настоящим Порядком;
6) конкурсная комиссия – конкурсная комиссия по отбору заявителей на предоставление 

Субсидий из бюджета Ангарского городского округа.
1.4. Органом местного самоуправления, до которого в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации, как получателю бюджетных средств, доведены в установленном порядке 
лимиты бюджетных обязательств на предоставление Субсидии в соответствующем финансовом году 
(далее – лимиты бюджетных обязательств), является администрация Ангарского городского округа, 
в лице отдела по связям с общественностью администрации Ангарского городского округа (далее – 
Главный распорядитель как получатель бюджетных средств).

1.5. Источником предоставления Субсидий является бюджет Ангарского городского округа.
1.6. Категории получателей Субсидий: ветеранские организации, соответствующие требованиям, 

установленным настоящим Порядком.
1.7. Право на получение Субсидий имеют ветеранские организации, отвечающие следующим 

критериям на первое число месяца, предшествующему месяцу, в котором планируется заключение 
соглашения о предоставлении Субсидий:

1) имеющие соответствие основных направлений деятельности целям, которые определены ее 
учредительными документами и на достижение которых предоставляется Субсидия;

2) имеющие проект, направленный на решение конкретных задач по поддержке ветеранского движения 
и участию ветеранов в патриотическом воспитании молодежи на территории Ангарского городского округа;

3) не имеющие неисполненных обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах;

4) не имеющие просроченной задолженности по возврату субсидий, бюджетных инвестиций, 
иной просроченной задолженности перед бюджетом Ангарского городского округа;

5) получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в 
отношении его не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не должна 
быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

6) не являющиеся иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими 
лицами, в уставном (складочном) капитале которых, доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) 
в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

7) не получающие средства из бюджета Ангарского городского округа в соответствии с 
муниципальными правовыми актами в целях возмещения затрат (части затрат), в связи с проведением 
мероприятий по поддержке ветеранского движения и участия ветеранов в патриотическом 
воспитании молодежи на территории Ангарского городского округа.

1.8. Субсидия предоставляется по результатам конкурсного отбора на безвозвратной и 
безвозмездной основе в целях финансового обеспечения услуг по организации мероприятий в целях 
поддержки ветеранского движения и участия ветеранов в патриотическом воспитании молодежи на 
территории Ангарского городского округа. Организатором проведения конкурсного отбора является 
администрация Ангарского городского округа.

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

2.1. Для участия в конкурсном отборе на получение Субсидии ветеранские организации представляют 
в срок, указанный в извещении о проведении конкурсного отбора, следующие документы:

1) заявку на участие в конкурсном отборе на предоставление Субсидии из бюджета Ангарского 
городского округа в целях поддержки ветеранского движения и участия ветеранов в патриотическом 
воспитании молодежи на территории Ангарского городского округа по рекомендуемому образцу, 
далее – Заявка (Приложение № 1 к настоящему Порядку);

2) проект, направленный на решение конкретных задач по поддержке ветеранского движения и 
участию ветеранов в патриотическом воспитании молодежи на территории Ангарского городского 
округа по рекомендуемой форме, далее – Проект (Приложение № 2 к настоящему Порядку);

3) сведения об организации-заявителе, содержащие основные направления деятельности и опыт 
работы, а так же информацию о материально-технических и кадровых ресурсах;

4) справку об отсутствии задолженности по страховым взносам, пеням и штрафам во 
внебюджетные фонды;

5) справки об отсутствии задолженности по налоговым платежам и сборам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации по форме, установленной приказом ФНС России от 20.01.2017 № 
ММВ-7-8/20@, и взносам в государственные внебюджетные фонды, выданные ранее, чем за 30 дней 
до даты подачи документов;

6) копии учредительных документов, заверенные печатью (при наличии) и подписью 
уполномоченного должностного лица ветеранской организации.

2.2. Извещение о проведении конкурсного отбора публикуется Главным распорядителем 
как получателем бюджетных средств в газете «Ангарские ведомости», а также размещается на 
официальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» не менее чем за 15 календарных дней до даты проведения конкурсного отбора. 
Извещение о проведении конкурсного отбора должно содержать следующие сведения:

1) предмет конкурсного отбора;
2) дата, время и место проведения конкурсного отбора;
3) место и срок подачи документов на участие в конкурсном отборе;
4) условия и порядок предоставления Субсидии, размер Субсидии, а также порядок и сроки 

объявления результатов конкурсного отбора.
2.3. Право на участие в конкурсном отборе для получения Субсидии имеют ветеранские 

организации, соответствующие требованиям, установленным пунктами 1.6, 1.7 настоящего Порядка, 
и представившие полный комплект документов, установленный пунктом 2.1 настоящего Порядка.

2.4. Главный распорядитель как получатель бюджетных средств проводит прием и регистрацию 
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представленного ветеранской организацией комплекта документов, указанных в пункте 2.1 
настоящего Порядка в день их представления.

2.5. Главный распорядитель как получатель бюджетных средств в течение пяти рабочих дней со дня 
регистрации документов проверяет их комплектность (наличие всех документов), проверяет обоснование 
размера Субсидии, в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка определяет соответствие ветеранских 
организаций критериям, установленным в пункте 1.7 настоящего Порядка, при необходимости запрашивает 
у ветеранских организаций разъяснения информации, указанной в предоставленных документах.

2.6. При выявлении неполного пакета представленных документов, недостоверности и (или) 
несоответствия содержащихся в них сведений требованиям настоящего Порядка, или несоответствия 
некоммерческих организаций категориям и критериям, установленными пунктами 1.6, 1.7 настоящего 
Порядка, Главный распорядитель как получатель бюджетных средств в течение одного рабочего дня 
со дня окончания проверки возвращает документы некоммерческим организациям посредством 
почтового отправления либо вручает их лично под роспись с указанием причин возврата.

2.7. В случае возврата документов ветеранская организация вправе обратиться повторно с 
документами, определенными пунктом 2.1 настоящего Порядка, в срок до даты окончания срока 
подачи документов на участие в конкурсном отборе.

2.8. Главный распорядитель как получатель бюджетных средств по результатам проверки 
предоставленных ветеранскими организациями заявок с приложенными документами готовит 
заключение о соответствии ветеранской организации установленным критериям, а также заключение о 
проверке обоснования размера Субсидий. Главный распорядитель как получатель бюджетных средств 
не позднее одного рабочего дня до даты проведения конкурсного отбора направляет заявки, документы, 
представленные ветеранскими организациями, и заключения в конкурсную комиссию по рассмотрению 
документов и принятию решения о возможности (невозможности) предоставления Субсидии, заседание 
которой проводится в день и время конкурсного отбора, указанные в опубликованном извещении.

2.9. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на получение Субсидии и оценивает Проект. На 
основании результатов оценки Проекта конкурсная комиссия принимает решение о предоставлении 
Субсидии, либо отказывает в предоставлении Субсидии.

2.10. Основаниями для отказа в предоставлении Субсидии являются:
1) несоответствие представленных документов требованиям, указанным в пункте 2.1 настоящего 

Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанным в пункте 
2.1 настоящего Порядка;

2) несоответствие некоммерческой организации категориям и критериям, установленным 
пунктами 1.6, 1.7 настоящего Порядка;

3) недостоверность представленной ветеранской организацией информации;
2.11. Наиболее выгодными признаются условия заявки, в которой в обоснование размера Субсидии, 

представлены наименьшие затраты (в денежном выражении) на единицу мероприятия. Заявке на 
предоставление Субсидии, в которой содержатся наиболее выгодные условия предоставляемых 
мероприятий (представлены наименьшие затраты на единицу мероприятия), присваивается первый номер.

2.12. Получателем Субсидии признается ветеранская организация, заявке которой присвоен 
первый номер. 

2.13. В случае если запрашиваемый размер Субсидии больше, чем доведенные до Главного 
распорядителя как получателя бюджетных средств лимиты бюджетных обязательств, Субсидия 
предоставляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств. Если запрашиваемый 
размер Субсидии меньше, чем доведенные до Главного распорядителя как получателя бюджетных 
средств лимиты бюджетных обязательств, Субсидия предоставляется в запрашиваемом размере.

2.14. В случае если на конкурсный отбор не поступило ни одной заявки, либо единственный 
поданный пакет документов не соответствует требованиям, установленным настоящим Порядком, 
Главный распорядитель как получатель бюджетных средств вправе в течение 5 рабочих дней с даты 
проведения конкурсного отбора повторно объявить о проведении конкурсного отбора.

2.15. В случае если подана только одна заявка на предоставление Субсидии, с приложением 
документов, соответствующих требованиям настоящего Порядка, и ветеранская организация 
соответствует категориям и критериям, установленным пунктами 1.6, 1.7 настоящего Порядка, 
конкурсная комиссия принимает решение о заключении Соглашения с ветеранской организацией, 
подавшей единственную заявку.

2.16. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который публикуется в течение 
двух рабочих дней на официальном сайте Ангарского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

2.17. По итогам проведения конкурсного отбора Главный распорядитель как получатель бюджетных 
средств в течение пяти рабочих дней с даты проведения конкурсного отбора направляет уведомления 
ветеранским организациям о его результатах.

2.18. На основании протокола конкурсной комиссии Главный распорядитель как получатель 
бюджетных средств заключает с Получателем Субсидии Соглашение по форме, утвержденной 
финансовым органом Ангарского городского округа, не позднее 15 рабочих дней с даты принятия 
конкурсной комиссией решения о предоставлении Субсидии, при условии предоставления в 
течение 10 рабочих дней оригиналов дополнительного соглашения к договору банковского счета о 
предоставлении Главному распорядителю как получателю бюджетных средств права на бесспорное 
списание денежных средств или заявления (распоряжения) обслуживающему банку о бесспорном 
списании Главным распорядителем как получателем бюджетных средств денежных средств со счета 
с отметкой банка о его принятии (со сроком действия не менее 3 лет).

2.19. В Соглашении Главный распорядитель как получатель бюджетных средств устанавливает:
2.19.1. Календарный план реализации Проекта по организации поддержки ветеранского движения 

и участия ветеранов в патриотическом воспитании молодежи в Ангарском городском округе по 
установленной форме (в соответствии с пунктом 4 приложения № 2 к настоящему Порядку).

2.19.2. Виды расходов, которые вправе осуществлять получатель Субсидии за счет предоставленных средств:
1) оплата товаров, работ, услуг, предусмотренных на реализацию мероприятий Порядка 

(приобретение призов, оборудования, расходных материалов; транспортные услуги; оплата услуг 
организатору мероприятия и т.д.).

2.19.3. Запрет на приобретение иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых 
в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных 
с достижением целей предоставления указанных средств иных операций, определенных нормативными 
правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления субсидий 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями.

2.19.4. О возврате в бюджет Ангарского городского округа неиспользованного остатка Субсидии в 
сроки, установленные в соглашении. 

2.20. Получателю Субсидии запрещается за счет предоставленных Субсидий осуществлять 
следующие расходы:

1) хозяйственные и организационные расходы (арендная плата, долевое участие в содержании 
общего имущества жилых домов, в которых располагаются помещения ветеранских организаций, 
оплата коммунальных и эксплуатационных услуг (в том числе, приобретение и установка приборов 
учета), охрана и обслуживание помещения;

2) расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности и оказанием 
помощи коммерческим организациям;

3) расходы, связанные с осуществлением деятельности, напрямую не связанной с реализацией Проекта;
4) расходы на поддержку политических партий и компаний;
5) расходы на проведение митингов, демонстраций, пикетирований;
6) расходы на фундаментальные научные исследования;
7) расходы на приобретение алкогольных напитков и табачной продукции; уплату штрафов;
8) приобретение продуктовых наборов и иные расходы, не предусмотренные настоящим пунктом 

и напрямую не связанные с реализацией Проекта.
2.21. Получателю Субсидии запрещается изменение любых условий Проекта без предварительного 

согласования с Главным распорядителем как получателем бюджетных средств и без заключения 
соответствующего дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении Субсидии.

2.22. Главный распорядитель как получатель бюджетных средств по согласованию с финансовым 
органом Ангарского городского округа может принять решение о наличии потребности у получателя 
Субсидии осуществления расходов, источником финансового обеспечения которых являются не 
использованные в отчетном финансовом году остатки Субсидий.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

3.1. В соответствии с заключенным Соглашением Получатель Субсидии по требованию Главного 
распорядителя как получателя бюджетных средств обязан предоставить:

1) промежуточный отчет об использовании Субсидии в целях поддержки ветеранского движения 
и участия ветеранов в патриотическом воспитании молодежи на территории Ангарского городского 
округа (Приложение № 3 к настоящему Порядку);

2) акт об исполнении обязательств по выполнению мероприятий, в поддержку ветеранского 
движения и участием ветеранов в патриотическом воспитании молодежи на территории Ангарского 
городского округа, установленных в Соглашении с Главным распорядителем как получателем 
бюджетных средств, с приложением подтверждающих документов по установленной форме 
(Приложение № 4 к настоящему Порядку).

3.2. Главный распорядитель как получатель бюджетных средств в течение 10 рабочих дней 
осуществляет проверку документов, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка.

3.3. В случае представления Получателем Субсидии неполного пакета документов, либо 
установления факта недостоверности представленных документов, Главный распорядитель 
бюджетных средств возвращает Получателю Субсидии представленные документы в течение 1 
рабочего дня со дня окончания проверки.

3.4. Получатель Субсидии обязан предоставить Главному распорядителю как получателю бюджетных 
средств документы, предусмотренные пунктом 3.1 настоящего Порядка, повторно в срок, не позднее 
5 рабочих дней со дня возврата Главным распорядителем как получателем бюджетных средств 
документов. В случае неисполнения (ненадлежащего) исполнения получателем Субсидии указанной в 
настоящем пункте обязанности Субсидия подлежит возврату в бюджет Ангарского городского округа.

3.5. Получатель Субсидии обязан не позднее 01.12.2020 предоставить Главному распорядителю как 
получателю бюджетных средств отчет о проведенных мероприятиях в целях поддержки ветеранского 
движения и участия ветеранов в патриотическом воспитании молодежи на территории Ангарского 
городского округа по установленной форме (Приложение № 6 к настоящему Порядку) и итоговый 
финансовый отчет об использовании Субсидии, в целях поддержки ветеранского движения и участия 
ветеранов в патриотическом воспитании молодежи на территории Ангарского городского округа  по 
установленной форме (Приложение № 5 к настоящему Порядку), с обязательным приложением 
копий всех финансовых документов, подтверждающих расходы по всем статьям затрат, на которые 
была использована полученная Субсидия (банковские платежные поручения, счета, счета-фактуры, 
товарные накладные, договоры, акты выполненных работ кассовые чеки, авансовые отчеты, 
расходные и приходные кассовые ордера, акты выдачи призов и другие).

3.6. Срок предоставления отчета об использовании Субсидии, указанный в пункте 3.5 настоящего 
Порядка, продлевается Главным распорядителем как получателем бюджетных средств до 29.12.2020 в 
случае, если Субсидия не была использована до 01.12.2020 в связи со сложившимися обстоятельствами, 
независящими от воли получателя Субсидии, но будет использована им до 29.12.2020. Изменение 
срока предоставления отчета об использовании Субсидии оформляется дополнительным соглашением 
к соглашению о предоставлении Субсидии, при условии документального подтверждения получателем 
Субсидии обстоятельств, повлекших невозможность использования Субсидии до 01.12.2020.

3.7. Получатель Субсидии несет ответственность за достоверность представленных документов и 
содержащихся в них сведений в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ 
И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ

4.1. Соблюдение Получателем Субсидии целей, условий и порядка предоставления Субсидии подлежит 
обязательной проверке Главным распорядителем как получателем бюджетных средств и органами 
муниципального финансового контроля Ангарского городского округа в соответствии с федеральным 
законодательством и муниципальными правовыми актами Ангарского городского округа.

Проведение проверок органами муниципального финансового контроля Ангарского городского 
округа осуществляется в соответствии с муниципальным правовым актом Ангарского городского 
округа, устанавливающего порядок проведения муниципального финансового контроля.  

4.2. В целях осуществления контроля за соблюдением Получателем Субсидии целей, условий 
и порядка предоставления Субсидии, предусмотренных настоящим Порядком и Соглашением, 
Главный распорядитель как получатель бюджетных средств вправе проводить выездные проверки.

4.3. Обязанность по возврату Субсидии в бюджет Ангарского городского округа Получателем 
Субсидии, которому она фактически перечислена, возникает в случае:

1) нарушения Получателем Субсидии целей, условий и порядка предоставления Субсидии, 
предусмотренных настоящим Порядком и Соглашением;

2) установления факта нецелевого использования Субсидии;
3) образования, не использованного в отчетном финансовом году остатка Субсидии на финансовое 

обеспечение затрат и отсутствия решения Главного распорядителя как получателя бюджетных 
средств, принятого по согласованию с финансовым органом Ангарского городского округа, о 
наличии потребности в указанных средствах;

4) несоблюдения требований и непредставления отчетности, предусмотренных разделом 3 
настоящего Порядка;

5) не достижение показателей (в том числе количественных), целей невыполнение (выполнение не 
в полном объеме) мероприятий, изменение в одностороннем порядке сметы, в том числе статей затрат, 
стоимости, количественных показателей, сумм затрат, установленных согласованными сторонами Проектом;

6) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных получателем субсидии.
4.4. В случае выявления оснований для возврата Субсидии, установленных пунктом 4.3 настоящего 

Порядка, Главный распорядитель как получатель бюджетных средств в течение 5 рабочих дней 
направляет требование получателю Субсидии о возврате полученной Субсидии. Субсидия подлежит 
возврату в бюджет Ангарского городского округа в течение 5 рабочих дней со дня получения 
Получателем Субсидии соответствующего требования.

4.5. Если возврат Субсидии в течение 5 рабочих дней со дня получения получателем Субсидии 
соответствующего требования не произведен, Главный распорядитель как получатель бюджетных средств 
вправе произвести возврат суммы Субсидии в бесспорном порядке на основании дополнительного соглашения 
к договору банковского счета или распоряжения обслуживающему банку о предоставлении Главному 
распорядителю как получателю бюджетных средств права на бесспорное списание денежных средств.

4.6. Если возврат Субсидии в бесспорном порядке не может быть произведен, Главный 
распорядитель как получатель бюджетных средств производит возврат суммы Субсидии в судебном 
порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Мэр Ангарского городского округа             С.А. Петров

Приложение № 1
к Порядку

Рекомендуемый образец
ЗАЯВКА 

на участие в конкурсном отборе на предоставление Субсидий из бюджета Ангарского городского 
округа в целях поддержки ветеранского движения и участия ветеранов в патриотическом 

воспитании молодежи  на территории Ангарского городского округа

______________________________________________________________________
(полное наименование проекта)

 _________________________________________________________________________
(ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАЯВИТЕЛЯ)

В лице __________________________________________________________________________
действующего на основании ________________________________________________________

Номер и дата свидетельства о государственной регистрации,
Прошу принять настоящую заявку на предоставление субсидии из бюджета Ангарского городского округа 

в целях поддержки ветеранского движения и участия ветеранов в патриотическом воспитании молодежи на 
территории Ангарского городского округа в сумме______________(________________) рублей.

Сообщаю следующие сведения об организации

Сокращенное название организации
Организационно-правовая форма
Дата регистрации (при создании до 01.07.2002)
Информация о видах деятельности, осуществляемых организацией (в 
соответствии со своими учредительными документами)
Дата внесения записи о создании в Единый государственный реестр 
юридических лиц (при создании после 01.07.2002)
Основной государственный регистрационный номер
Код по ОКПО
Код (ы) по ОКВЭД
ИНН
КПП
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Номер расчетного счета
Номер лицевого счета
Наименование банка
БИК
Номер корреспондентского счета
Фактический адрес
Почтовый адрес
Контактные телефоны, факс
Адрес электронной почты,
Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Наименование должности руководителя
Фамилия, имя, отчество руководителя
Численность работников
Численность добровольцев
Численность участников (членов, учредителей)
Информация о видах деятельности, осуществляемых организацией
Информация о мероприятиях
Запрашиваемый размер Субсидии из бюджета Ангарского городского округа
Краткое описание мероприятий проекта, для финансового обеспечения 
которых запрашивается Субсидия

С порядком предоставления Субсидий из бюджета Ангарского городского округа в целях 
поддержки ветеранского движения и участия ветеранов в патриотическом воспитании молодежи на 
территории Ангарского городского округа, ознакомлен

___________/____________________/
   (подпись)    (расшифровка подписи)

Подтверждаю достоверность и полноту сведений, указанных в заявлении и документах, 
представленных в составе заявки на предоставлении Субсидии

___________/____________________/
  (подпись)     (расшифровка подписи)

Согласен (а) на обработку персональных данных (включая все действия, перечисленные в статье 
3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»), указанных в документах 
на предоставление Субсидии ___________/____________________/

  (подпись)     (расшифровка подписи)

____________________________________   ___________ _____________________
   (наименование должности                              (подпись)         (фамилия, инициалы)
    руководителя организации)
«___» __________ 20___ г.                                           М.П. (при наличии)

Мэр Ангарского городского округа             С.А. Петров

Приложение № 2
к Порядку

Рекомендуемая форма

ПРОЕКТ
направленный на решение конкретных задач по поддержке ветеранского движения и участию 

ветеранов в патриотическом воспитании молодежи на территории Ангарского городского округа по 
рекомендуемой форме

1. Описание проблемы, на решение которой направлена реализация Проекта.
2. Цели и задачи Проекта.
3. Основные этапы реализации Проекта, содержание мероприятий Проекта; план мероприятий 

Проекта с определением социально-демографических групп населения, на которые направлена 
реализация Проекта, предполагаемое количество участников Проекта, количество и наименование 
партнеров, участвующих в реализации совместных мероприятий, количество добровольцев, которых 
планируется привлечь к реализации мероприятий и количество благополучателей.

4. Календарный план реализации Проекта.

№ п/п 
мероприятия

Наименование 
мероприятий

Количество 
вовлеченных
участников

Сроки проведения 
мероприятий (месяц)

1.
2.
3.

Социальная значимость для территории Ангарского городского округа: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

5. Смета расходов на реализацию Проекта.

Наименование 
мероприятия

Статьи затрат
Единица 

измерения

Стоимость 
1 единицы 

измерения, руб.
Количество

Сумма затрат по 
статье, руб.

1.

Всего по 1 пункту
2.

Всего по 2 пункту
Итого

6. Имеющиеся собственные и дополнительно привлекаемые средства и ресурсы (труд волонтеров, 
собственные: финансы, имущество, методики, технологии, оказание услуг; спонсорская помощь и др.).

7. Ожидаемые результаты реализации Проекта.
__________________________________   ___________  ______________________
       (наименование должности                        (подпись)          (фамилия, инициалы)
        руководителя организации)

«___» __________ 20___ г.

М.П. (при наличии)

Мэр Ангарского городского округа              С.А. Петров
Приложение № 3

к Порядку

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ
об использовании субсидии, в целях поддержки ветеранского движения и участия ветеранов в 

патриотическом воспитании молодежи  на территории Ангарского городского округа

1. Соглашение о предоставлении Субсидии № _________ от _______________
2. Наименование организации ________________________________________
3. Размер Субсидии __________________________ руб.
4. Дата сдачи промежуточного отчета___.___.2020г.

Наименование 
мероприятия

Наименование видов 
затрат

Сумма, руб.
Наименование документов, 
подтверждающих расходы

Стр.

1. 

Всего по 1 пункту
2.

Всего по 2 пункту
3.

Всего по 3 пункту
Итого

Пояснение о реализованных средствах:
__________________________________________________________________________________

Пояснение о не реализованных средствах:
__________________________________________________________________________________

____________________________                  _________________/_________________
                   (должность)                (подпись)              (ФИО)

«____» ___________________ 2020                                         М.П. (при наличии)

Проверил специалист отдела по связям с общественностью администрации Ангарского городского 
округа ________________________/_________________

Мэр Ангарского городского округа             С.А. Петров

Приложение № 4
к Порядку

Форма

АКТ
об исполнении обязательств по выполнению мероприятий, в целях поддержки ветеранского движения и 

участия ветеранов в патриотическом воспитании молодежи на территории Ангарского городского округа

Направление организации
В______ квартале оказаны услуги на проведение следующих мероприятий:
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Выше указанные мероприятия реализованы полностью и в срок

Подпись руководителя

Подпись главного бухгалтера

Мэр Ангарского городского округа             С.А. Петров

Приложение № 5
к Порядку

Форма

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
об использовании субсидии, в целях поддержки ветеранского движения и участия ветеранов в 

патриотическом воспитании молодежи
 на территории Ангарского городского округа

1. Соглашение о предоставлении Субсидии № _________ от _______________
2. Наименование организации ________________________________________
3. Размер Субсидии __________________________ руб.

Наименование 
мероприятия

Наименование 
видов затрат

Сумма, руб.
Наименование документов, 
подтверждающие расходы

Стр.

1. 

Всего по 1 пункту
2.

Всего по 2 пункту
Итого

____________________________          _________________/_________________
                   (должность)             (подпись)                     (ФИО)

«____» ___________________ 2020                                    М.П. (при наличии)

Проверил специалист отдела по связям с общественностью администрации Ангарского городского 
округа ________________________/_________________

Мэр Ангарского городского округа            С.А. Петров
Мэр Ангарского городского округа            С.А. Петров

Приложение № 6
к Порядку

Форма

ОТЧЕТ  
о проведенных мероприятиях, в целях поддержки ветеранского движения и участия ветеранов в 

патриотическом воспитании молодежи  на территории Ангарского городского округа

Сведения о мероприятиях в отчетном году, для осуществления которых использована Субсидия

№ 
п/п

Наименование 
(краткое 

описание) 
мероприятия

Сроки 
проведения

Место 
проведения

Количество 
и состав 

участников

Количество 
доброволь

цев

Освещение в 
СМИ

Результаты использования Субсидии (анализ полученных результатов, влияние проекта на 
решение заявленной проблемы)

Дополнительная информация (незапланированные результаты, трудности в работе, 
взаимодействие, партнеры)

_____________________________                _________________/_________________

                   (должность)         (подпись)         (ФИО)

«____» ___________________ 2020                                  М.П.(при наличии)

Мэр Ангарского городского округа            С.А. Петров
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Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06.02.2020                                                                                                                                                            № 81-па

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

В соответствии со ст. 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, ст. 39 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации, рассмотрев письмо филиала по Ангарскому городскому округу 
ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области от 29.12.2019 № 39/25/3-14853 (вх. № 331), 
руководствуясь Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 16.12.2016 № 2816-
па «Об определении мест отбывания исправительных работ на территории Ангарского городского 
округа» (в редакции постановлений администрации Ангарского городского округа от 27.02.2017 
№ 274-па, от 14.03.2017 № 378-па, от 31.07.2018 № 925-па, от 07.09.2018 № 1029-па, от 02.10.2018 
№ 1097-па, от 28.12.2018 № 1478-па, от 21.03.2019 № 249-па, от 07.06.2019 № 547-па, от 08.07.2019 
№ 664-па, от 18.07.2019 № 716-па, от 10.09.2019 № 917-па, от 10.10.2019 № 1029-па, от 26.11.2019 
№ 1237-па) (далее – Постановление) следующее изменение:

1.1. Пункт 1 Постановления дополнить подпунктами 1.41-1.42 следующего содержания:
«1.41. Индивидуальный предприниматель Половинкин Р.В., ИНН: 380114850931, ОГРНИП: 

315385000036730.
1.42. Индивидуальный предприниматель Манзий Л.И., ИНН: 381101058745, ОГРНИП: 

304381107900015.». 
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на официальном 

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

Мэр Ангарского городского округа            С.А. Петров    

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 

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

администрации Ангарского городского округа от 16.01.2020 № 17-па «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 38:26:010302:211».

Место, дата и время проведения аукциона: аукцион назначен на 13.03.2020 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 Федерации.
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных 

пунктов с кадастровым номером 38:26:010302:211, площадью 1961 кв.м, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Ангарский район, деревня Зуй, территория, ограниченная улицами Трактовая, 
Журавлиная, переулком Проточный, участок 67, с видом разрешенного использования: для 
строительства 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.-1126/

АЭС Филиала ОГУЭП «Облкоммунэнерго» «Ангарские электрические сети». Срок действия 
настоящих технических условий – 3 года с даты их выдачи. Плата за технологическое присоединение 
утверждается каждый год Службой по тарифам Иркутской области и зависит от класса напряжения, 
категории электроснабжения и заявленной максимальной мощности, а также от объема 
строительства проектируемых электрических сетей. ОГУЭП «Облкоммунэнерго» оставляет за собой 
право изменить точку подключения при выполнении технологического присоединения.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства определены Правилами землепользования и застройки Ангарского 
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 10.02.2020 до 13 часов 00 

минут 10.03.2020 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, помещение 1, кабинет 131.

Порядок определения участников торгов: 11.03.2020 будет осуществлено рассмотрение заявок и 
документов претендентов, установление факта поступления от претендентов задатков. По результатам 
рассмотрения документов Комитетом будет принято решение о признании претендентов участниками 
торгов или об отказе в допуске претендентов к участию в торгах, которое будет оформлено протоколом.

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

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

41600 (сорок одна тысяча шестьсот) 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 – 8320 (восемь тысяч триста двадцать) рублей путем 
перечисления суммы денежных средств на расчетный счет организатора аукциона по следующим 
банковским реквизитам: Комитет по экономике и финансам администрации Ангарского городского 
округа (КУМИ администрации АГО л/с 05702011883), ИНН 3801131931, КПП 380101001, счет 
получателя - 40302810450045080002, банк получателя Отделение Иркутск г. Иркутск, БИК 042520001, 
ОКТМО 25703000, КБК 702 0 00 00000 00 0000 000. В поле назначение платежа платежного документа 
указывается: «Задаток на участие в аукционе». 

Задаток должен поступить на вышеуказанный счет не позднее даты рассмотрения заявок. 
Документом, 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 

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

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

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

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

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, 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 договора, не возвращаются.

ДОГОВОР
аренды земельного участка

г. Ангарск     № _______ от  «____» ____________ 2020
В соответствии с ___________________________________________________   администрация 

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

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

аренду   земельный участок (далее - Участок), площадью ___________ кв.м., с кадастровым номером 
____________, находящийся по адресу: ______________________________, с разрешенным 
использованием: ______________________________в границах, указанных в Выписке из ЕГРН, 
прилагаемой 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 
картографии 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 
распространяются на отношения сторон, возникшие с _________________.

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

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

3.2. Внесение арендной платы за использование земельного участка осуществляется ежеквартально 
не позднее 10 числа второго месяца каждого квартала путем перечисления на счет: УФК по Иркутской 
области (КУМИ администрации Ангарского городского округа), ИНН 3801131931, КПП 380101001, 
ОКТМО 25703000, Отделение Иркутск, г.Иркутск, БИК 042520001, № счета 40101810250048010001,  
код 70211105012041000120, с пометкой «Арендная плата по договору аренды земельного участка от 
________ № _________». В случае заключения договора аренды земельного участка после 10 числа 
второго месяца квартала, арендная плата за использование земельного 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 ежегодно 
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 
(назначением), а также при использовании способами, приводящими к порче Участка, при 
невнесении арендной 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 
соблюдения условий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической 
обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным 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 отделимые 

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 
соответствии с законодательством; соблюдать при использовании земельного участка требования 
градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и иных правил, нормативов.

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

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

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке 
и прилегающих к нему территориях, не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, 
уничтожение земель и почв и иное негативное воздействие на земле и почве, а также выполнять 
работы по благоустройству территории; осуществлять мероприятия по охране земель, лесов, водных 
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 вручении.

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

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

проектной документации, ее утверждения, получения положительных заключений соответствующих 
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 индивидуального 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, обеспечить 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 строительных отходов и 
отходов 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 Ангарского городского округа, по адресу: 
665830, Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 59, дом 4,   2 этаж, кабинет № 205.

4.4.14. Обеспечить безопасность процессов проектирования (включая изыскания), строительства, 
монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) для третьих лиц и окружающей среды 
посредством 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 
выполнения компенсационных работ.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные 
законодательством Российской Федерации.
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5. Ответственность сторон.
5.1. За  нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством  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 календарный 
день просрочки.  Пени перечисляются на счет: УФК по Иркутской области (КУМИ администрации 
Ангарского городского округа), ИНН 3801131931, КПП 380101001, ОКТМО 25703000, Отделение 
Иркутск, г.Иркутск, БИК 042520001, № счета 40101810250048010001,  код 70211105012042000120 с 
пометкой «Пени по договору аренды  земельного участка от ____________ № __________».

5.3. Если при прекращении Договора Арендатор не возвратит Участок, либо возвратит  
несвоевременно, 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 
обстоятельств 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 основании 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. 

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 сроком 
на 20 (двадцать) лет земельного участка с кадастровым номером 38:26:010302:211, площадью 1961 
кв.м, расположенного по адресу: Иркутская область, Ангарский район, деревня Зуй, территория, 
ограниченная улицами Трактовая, Журавлиная, переулком Проточный, участок 67, с видом 
разрешенного использования: для строительства и эксплуатации индивидуального жилого дома,   
принимая решение об участие в аукционе 

ОБЯЗУЮСЬ:
2. 1) Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении  

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 

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

Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)
__________________________________________________________________________________

 Подпись                                                                               Расшифровка подписи

      М.П.                «____»__________2020

Заявка принята Продавцом:
Час._____мин._____ «____»__________2020  за №_______
Подпись уполномоченного лица Продавца
___________________   __________________________________  
                       Подпись                               Расшифровка подписи   

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 

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

администрации Ангарского городского округа от 16.01.2020 № 16-па «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 38:26:010302:212».

Место, дата и время проведения аукциона: аукцион назначен на 13.03.2020 в 11 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 
Федерации.

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 38:26:010302:212, площадью 1954 кв.м, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Ангарский район, деревня Зуй, территория, ограниченная улицами Трактовая, 
Журавлиная, переулком Проточный, участок 68, с видом разрешенного использования: для 

строительства 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.-1126/

АЭС Филиала ОГУЭП «Облкоммунэнерго» «Ангарские электрические сети». Срок действия 
настоящих технических условий – 3 года с даты их выдачи. Плата за технологическое присоединение 
утверждается каждый год Службой по тарифам Иркутской области и зависит от класса напряжения, 
категории электроснабжения и заявленной максимальной мощности, а также от объема 
строительства проектируемых электрических сетей. ОГУЭП «Облкоммунэнерго» оставляет за собой 
право изменить точку подключения при выполнении технологического присоединения.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства определены Правилами землепользования и застройки Ангарского 
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 10.02.2020 до 13 часов 00 

минут 10.03.2020 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, помещение 1, кабинет 131.

Порядок определения участников торгов: 11.03.2020 будет осуществлено рассмотрение заявок 
и документов претендентов, установление факта поступления от претендентов задатков. 
По результатам рассмотрения документов Комитетом будет принято решение о признании 
претендентов участниками торгов или об отказе в допуске претендентов к участию в торгах, которое 
будет оформлено протоколом.

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

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

41500 (сорок одна тысяча пятьсот) 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 – 8300 (восемь тысяч триста) рублей путем перечисления 
суммы денежных средств на расчетный счет организатора аукциона по следующим банковским 
реквизитам: Комитет по экономике и финансам администрации Ангарского городского округа 
(КУМИ администрации АГО л/с 05702011883), ИНН 3801131931, КПП 380101001, счет получателя 
- 40302810450045080002, банк получателя Отделение Иркутск г. Иркутск, БИК 042520001, ОКТМО 
25703000, КБК 702 0 00 00000 00 0000 000. В поле назначение платежа платежного документа 
указывается: «Задаток на участие в аукционе». 

Задаток должен поступить на вышеуказанный счет не позднее даты рассмотрения заявок. 
Документом, 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 

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

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

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

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

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, 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 договора, не возвращаются.

ДОГОВОР
аренды земельного участка

г. Ангарск     № _______ от  «____» ____________ 2020

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

2. Предмет Договора.
1.1. Арендодатель  из земель ___________________ предоставляет, а Арендатор принимает в 

аренду   земельный участок (далее - Участок), площадью ___________ кв.м., с кадастровым номером 
____________, находящийся по адресу: ______________________________, с разрешенным 
использованием: ______________________________в границах, указанных в Выписке из ЕГРН, 
прилагаемой 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 
картографии 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 
распространяются на отношения сторон, возникшие с _________________.

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

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

3.2. Внесение арендной платы за использование земельного участка осуществляется ежеквартально 
не позднее 10 числа второго месяца каждого квартала путем перечисления на счет: УФК по Иркутской 
области (КУМИ администрации Ангарского городского округа), ИНН 3801131931, КПП 380101001, 
ОКТМО 25703000, Отделение Иркутск, г.Иркутск, БИК 042520001, № счета 40101810250048010001,  
код 70211105012041000120, с пометкой «Арендная плата по договору аренды земельного участка от 
________ № _________». В случае заключения договора аренды земельного участка после 10 числа 
второго месяца квартала, арендная плата за использование земельного 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 ежегодно 
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 
(назначением), а также при использовании способами, приводящими к порче Участка, при 
невнесении арендной 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 
соблюдения условий Договора.
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4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической 
обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным 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 отделимые 

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 
соответствии с законодательством; соблюдать при использовании земельного участка требования 
градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и иных правил, нормативов.

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

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

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке 
и прилегающих к нему территориях, не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, 
уничтожение земель и почв и иное негативное воздействие на земле и почве, а также выполнять 
работы по благоустройству территории; осуществлять мероприятия по охране земель, лесов, водных 
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 вручении.

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

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

проектной документации, ее утверждения, получения положительных заключений соответствующих 
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 индивидуального 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, обеспечить 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 строительных отходов и 
отходов 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 Ангарского городского округа, по адресу: 
665830, Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 59, дом 4,   2 этаж, кабинет № 205.

4.4.14. Обеспечить безопасность процессов проектирования (включая изыскания), строительства, 
монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) для третьих лиц и окружающей среды 
посредством 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 
выполнения компенсационных работ.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные 
законодательством Российской Федерации.

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

законодательством  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 календарный 
день просрочки.  Пени перечисляются на счет: УФК по Иркутской области (КУМИ администрации 
Ангарского городского округа), ИНН 3801131931, КПП 380101001, ОКТМО 25703000, Отделение 
Иркутск, г.Иркутск, БИК 042520001, № счета 40101810250048010001,  код 70211105012042000120 с 
пометкой «Пени по договору аренды  земельного участка от ____________ № __________».

5.3. Если при прекращении Договора Арендатор не возвратит Участок, либо возвратит  
несвоевременно, 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 
обстоятельств 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 основании 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. 

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 сроком 
на 20 (двадцать) лет земельного участка с кадастровым номером 38:26:010302:212, площадью 1954 
кв.м, расположенного по адресу: Иркутская область, Ангарский район, деревня Зуй, территория, 
ограниченная улицами Трактовая, Журавлиная, переулком Проточный, участок 68, с видом 
разрешенного использования: для строительства и эксплуатации индивидуального жилого дома,   
принимая решение об участие в аукционе 

ОБЯЗУЮСЬ:
3. 1) Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении  

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 

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

Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)
__________________________________________________________________________________

         Подпись                                                                               Расшифровка подписи

      М.П.                «____»__________2020

Заявка принята Продавцом:
Час._____мин._____ «____»__________2020  за №_______
Подпись уполномоченного лица Продавца
___________________   __________________________________  
                       Подпись                               Расшифровка подписи   

«В соответствии с действующим земельным законодательством администрация Ангарского 
городского 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, переулок Ягодный.
Площадь – 1116 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 аренды 

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

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

     
Председатель Комитета                                                                                                                      К.С. Бондарчук

«В соответствии с действующим земельным законодательством администрация Ангарского 
городского 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 – 2400 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 аренды 

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

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

     
Председатель Комитета                                                                                                                     К.С. Бондарчук

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРИНЯТИИ ЗАЯВОК ОТ УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ПОЛУЧЕНИЕ

СУБСИДИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИЗ ОБЛАСТНОГО И МЕСТНОГО БЮДЖЕТОВ 
В ЦЕЛЯХ СОФИНАСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В 2020 ГОДУ НА 

РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 
ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ 

ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ВНУТРИДОМОВЫХ СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ В 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Управление по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи 
администрация Ангарского городского округа объявляет прием заявок на получение управляющими 
организациями, осуществляющими деятельность на территории города Ангарска по управлению 
многоквартирными домами, субсидий, предоставляемых из областного и местного бюджетов в целях 
софинасирования расходных обязательств в 2020 году на реализацию мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций путем проведения диагностирования внутридомовых 
систем газоснабжения в многоквартирных домах, в соответствии с Положением о предоставлении 
субсидий из местного бюджета в целях финансового возмещения затрат в связи с реализацией 
мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций путем проведения 
диагностирования внутридомовых систем газоснабжения в многоквартирных домах, утвержденным 
постановлением администрации Ангарского городского округа от 06.02.2019. № 108-па.

Для получения субсидии управляющие организации представляют в Управление по капитальному 
строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрация Ангарского 



Официальные новости АГО

№ 9 (1411)            10 ФЕВРАЛЯ 2020 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 71

городского округа (далее - Управление) лично комплект документов (либо их копии), заверенный 
подписью руководителя и печатью юридического лица (при наличии), либо подписью и печатью 
(при наличии) индивидуального предпринимателя:

1. Заявку о предоставлении субсидии по форме согласно приложению №1 к  извещению.
2. Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей), полученной не ранее чем за 1 месяц до даты подачи в Управление заявки о 
предоставлении субсидии.

3. Учредительные документы (Устав).
4. Лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирным домом (в случае, 

если наличие данной лицензии у Управляющей организации в силу закона является обязательным 
условием осуществления деятельности по управлению многоквартирным домом).

5. Решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о 
софинансировании работ по проведению диагностирования внутридомовых систем газоснабжения 
в многоквартирном доме (при наличии).

6. Договора управления многоквартирным домом.
7. Информацию о наличии средств для софинансирования работ по проведению 

диагностирования внутридомовых систем газоснабжения в многоквартирном доме за счет средств 
лица, осуществляющего деятельность по управлению многоквартирным домом (включая сведения о 
софинансировании работ за счет собственников помещений в многоквартирном доме, при условии 
наличия такого решения, с указанием % софинансирования работ за счет собственников помещений 
в многоквартирном доме от общей стоимости).

8. Сведения о специализированной организации соответствующей требованиям Правил 
проведения технического диагностирования внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования, утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору от 17.12.2013 № 613.

9. Согласие на осуществление Управлением в соответствии с полномочиями и органами 
муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий.

10. Документ, подтверждающий полномочия представителя Управляющей организации на 
подачу заявки о предоставлении субсидии (в случае, если с заявлением обращается представитель 
Управляющей организации).

11. Справку территориального органа Федеральной налоговой службы по состоянию на первое 
число месяца на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявок, подтверждающей 
отсутствие у получателя субсидии задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных 
платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым 
наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. Справку территориального органа Федеральной налоговой службы, подтверждающей отсутствие 
сведений о прекращении деятельности получателя субсидии, а также содержащей сведения о том, что 
получатель субсидии находится (не находится) в процессе реорганизации или ликвидации, имеет (не 
имеет) ограничений на осуществление хозяйственной деятельности, что в отношении получателя 
субсидии возбуждено (не возбуждено) производство по делу о несостоятельности (банкротстве).

13. Перечень многоквартирных домов, в которых установлено оборудование и планируется 
реализация мероприятия с приложением заверенных копий технических паспортов, согласно 
Приложению №2 к извещению.

Критерии отбора

№ п/п Критерии отбора Количество баллов
1 Год ввода в эксплуатацию МКД

до 1960 г. включительно 20
с 1961 г. по 1970 г. включительно 15
с 1971 г. по 1980 г. включительно 10
с 1981 г. по 1988 г. включительно 5

2 Включение МКД в краткосрочный план реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в МКД на предстоящий период
включен 5
не включен 0

3 Наличие софинансирования работ за счет собственников помещений в 
многоквартирном доме  
более 50 % от общей стоимости 15
от 25 % до 50 % от общей стоимости 10

до 25 % от общей стоимости 5
отсутствие софинансирования 0

Считаются не прошедшими конкурсный отбор заявки, набравшие менее десяти баллов.
Размер Субсидии распределяется по следующей формуле:

ii K
k
CC ×=

где: 
Ci – размер Субсидии лицу, осуществляющему деятельность по управлению многоквартирным 

домом;
C – сумма лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете 

муниципального образования на текущий финансовый год, и лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных муниципальным образованием в установленном порядке на цели, предусмотренные 
настоящим Положением;

k – сумма набранных баллов всеми участниками в соответствии с критериями;
Ki – количество баллов i-й Управляющей организации.
В случае равенства баллов более высокий рейтинг присваивается заявке, имеющей более раннюю 

дату (время) регистрации в журнале входящей корреспонденции.
Количество победителей конкурсного отбора определяется Комиссией в пределах лимитов 

бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год, доведенных до Управления, исходя 
из сформированного рейтинга.

Заявку и комплект документов предоставляются в Управление по капитальному строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрация Ангарского городского 
округа в бумажном виде с понедельника по пятницу с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут 
(перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут) по адресу: Иркутская область, город Ангарск, 
квартал 59, дом 4, кабинет 210).

Контактное лицо: главный специалист отдела по жилищно-коммунальному хозяйству Управления 
Рассыпнова Анна  Витальевна, тел: 8(3955) 50 41 29

Дата начала подачи заявок и прилагаемых документов – 02  марта  2020 года.
Дата окончания подачи заявок и прилагаемых документов- 16  марта 2020 года

Начальник Управления                                                                                                                          В.В. Шунова

Приложени№ 1

ЗАЯВКА
на предоставление субсидии из бюджета Ангарского городского округа 

в целях финансового возмещения затрат в связи с реализацией мероприятий по предупреждению 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций путем проведения диагностирования 

внутридомовых систем газоснабжения в многоквартирных домах

Я, _____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

являющийся __________________________________________________________________,
                       (должность, наименование юридического лица, индивидуального
                                                           предпринимателя)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,

(адрес, контактный телефон)

прошу заключить Соглашение на предоставление субсидии из бюджета Ангарского 
городского округа в целях финансового возмещения затрат в связи с реализацией мероприятий 
по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций путем проведения 
диагностирования внутридомовых систем газоснабжения в многоквартирных домах.

Приложение: документы, указанные в п.2-13 извещения о  принятии заявок от управляющих 
организаций на получение субсидий, предоставляемых из областного и местного бюджетов 
в целях софинасирования расходных обязательств в 2020 году на реализацию мероприятия 
по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций путем проведения 
диагностирования внутридомовых систем газоснабжения в многоквартирных домах

_____________________________                    __________________________
  (наименование должности)                                 М.П.(подпись, Ф.И.О.)

Приложение № 2

ПЕРЕЧЕНЬ
Многоквартирных домов с ВДГО

№ 
п/п
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Итого
________________________                    __________________________
  (наименование должности)                                 М.П.(подпись, Ф.И.О.)

        

Администрация Ангарского городского округа

П Р О Т О К О Л 
заседания общественной комиссии по осуществлению контроля за реализацией муниципальной 

программы Ангарского городского округа «Формирование современной городской среды» на 2018 -2024 годы

от 03.02.2020                                                                                                                                                         № 22 

Время проведения: 15.00 час.
Место проведения: г. Ангарск, квартал 59, дом 4 помещение 1, 4 этаж зал заседания
Присутствовали:
Председательствующий: Ягодзинский Д.В. – депутат Думы Ангарского городского округа.
Присутствовали члены комиссии:
Секретарь (лицо, уполномоченное вести протокол): Фляшинская Н.В. - главный специалист 

сектора экономического планирования финансово-экономического отдела УКСЖКХТиС 
администрации Ангарского городского округа.

Члены комиссии: Куранов А.Е. – депутат Думы Ангарского городского округа; Шунова В.В. – 
начальник УКСЖКХТиС администрации Ангарского городского округа; Попович М.В. – заместитель 
начальника УСЖКХТиС администрации Ангарского городского округа; Васильев С.В. - начальник 
отдела благоустройства УКСЖКХТиС администрации Ангарского городского округа; Подскребышева 
Анастасия Викторовна – и.о. директора МКУ АГО «Центр поддержки общественных инициатив»; 
Комисарова Н.А. – председатель комитета по правовой и кадровой политике администрации 
Ангарского городского округа; Новиков М.А. – представитель Общероссийского народного фронта.

Приглашенные: Сафронов А.С. - заместитель мэра Ангарского городского округа.
Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Определение результатов обсуждения перечня всех нуждающихся в благоустройстве 
общественных территорий, с целью отбора территорий для вынесения на открытое рейтинговое 
голосование в 2020 году по выбору общественных территорий, подлежащих первоочередному 
благоустройству в 2021 году в рамках реализации мероприятий муниципальной программы 
Ангарского городского округа «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы.

Докладчик: Шунова В.В.
2. Обсуждение вопросов по организации и проведению рейтингового голосования 2020 года по 

определению общественной территории для первоочередного благоустройства в 2021 году.
Докладчик: Шунова В.В.
3. Итоговое обсуждение изменений в муниципальную программу Ангарского городского окру-

га «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы, прошедших процедуру 
общественного обсуждения.

Докладчик: Шунова В..В.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

СЛУШАЛИ по первому вопросу повестки Шунову В.В.:

С целью отбора общественных территорий для вынесения на рейтинговое голосование в 2020 
году по выбору общественных территорий, подлежащих первоочередному благоустройству в 2021 
году в рамках реализации мероприятий муниципальной программы Ангарского городского округа 
«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы, Управлением по капитальному 
строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского 
городского округа в период с 14.01.2020 по 23.01.2020 было организовано общественное обсуждение 
перечня общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве.

Общественное обсуждение проводилось путем:
- приема предложений через ящики для голосования, установленные в общественных местах города.
-    путем интернет опроса на сайте администрации АГО.
Всего в обсуждении перечня общественных территорий приняли участие 11 684 человека, из них:
- путем электронного голосования – 8 483 человека;
- направление предложений через ящики для голосования – 3 201 человек.
Определение итогов общественного обсуждения осуществлялось суммированием количества 

проголосовавших на сайте и количеством поданных предложений по каждой общественной территории.

Сводная информация по итогам общественного обсуждения приведена в таблице.

                Адрес общественной территории
Количество предложений

№ п/п
Населенный 

пункт
Улица (микрорайон, квартал)

  Адрес эл. опрос ящики Всего

 1 г. Ангарск
188 квартал, территория за торговым домом 

«Юность»
0 1704 1704

2 г. Ангарск 92 квартал, лесной массив за ТД «Север» 423 661 1084

3 г. Ангарск
11 микрорайон, лесной массив за школой 7 напро-

тив домов 18,19,20 414 224
638

4 п. Мегет ул. Калинина, в районе ж/д вокзала 618 0 618
5 п. Мегет ул. Садовая 606 0 606
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6 п. Мегет
площадь перед административным зданием 1 

квартал, дом 7 600 0
600

7 п. Мегет ул. Центральная 588 0 588
8 п. Мегет ул. Юбилейная 581 0 581
9 п. Мегет ул. Калинина 576 0 576

10 г. Ангарск 11 микрорайон, между домами 8 и 7а 242 48 290
11 г. Ангарск квартал 82, между домами 9,10,11,16,21 165 123 288
12 г. Ангарск 12 микрорайон, за домом 19 и ДОУ 96 254 27 281

13 г. Ангарск
64 квартал, парк Дворца творчества детей и моло-

дежи 267 0
267

14 г. Ангарск
11 микрорайон,  пересечение улиц 50 лет Комсо-

мола и Космонавтов 204 16
220

15 г. Ангарск
12 микрорайон,  напротив дома 11а и пересечения 

улиц Блудова и 50 лет  Комсомола 183 15
198

16 г. Ангарск 181 квартал, ДК Современник 163 19 182
17 г. Ангарск квартал 74, около домов 10,11,12 175 0 175
18 г. Ангарск квартал 81, между домами 9, 11 77 94 171

19 г. Ангарск
микрорайон Северный, около школы-интерната 

№ 1 по ул. С. Лазо 116 51
167

20 г. Ангарск 177 квартал, вдоль маг Силуэт 143 21 164

21 г. Ангарск
пересечение ул. Зурабова, Троицкая, Чайковского, 

парковая зона санатория «Родник» 159 0
159

22
с. 

Савватеевка
ул. Клубная, д. 2 0 154 154

23 г. Ангарск 17 микрорайон,  между школой 17 и ДОУ 138 0 138
24 г. Ангарск 12а микрорайон, аллея Авдеева 118 14 132
25 г. Ангарск микрорайон Новый-4, Еловское водохранилище 124 0 124

Адрес общественной территории
Количество предложений№ п/п

Населенный 
пункт

Улица (микрорайон, квартал)

26 г. Ангарск ул. Набережная, сквер Декабристов 114 0 114
27 г. Ангарск квартал 92/93, около дома № 2 107 0 107
28 г. Ангарск 93 квартал, между домами 11 и 12 104 0 104
29 г. Ангарск 88 квартал, сквер за «Шоколадным раем» 103 0 103
30 г. Ангарск 206 квартал, вдоль ул. Энгельса около Ермака 82 20 102
31 г. Ангарск 28-29 квартал, парк «Пионер» 96 0 96

32 г. Ангарск
17а микрорайон,  спортплощадка перед домом 24 

и лесной массив между домами 24,27,28 90 0
90

33 г. Ангарск
17 микрорайон,  лесной массив у дома 15 со сторо-

ны домов 20,21 89 0
89

34 г. Ангарск 33 микрорайон,  между домами 11,10,8 88 0 88

35 г. Ангарск
33 микрорайон,  напротив дома 11 (территория 

под подземными гаражами) 77 0
77

35 г. Ангарск
6а микрорайон, прилегающая территория к дому 

№ 3 (за поликлиникой МАНО) 68 0
68

37 г. Ангарск
микрорайон Байкальск, территория, ограниченная 
переулком Восстания и улицами Садовое кольцо и 
Жуковского, кадастровый номер 38:26:040202:1828 65 0

65

38 г. Ангарск 9 микрорайон, лесной массив между СОШ 35 и 40 62 2 64
39 село Одинск ул. Ленина, 7 (площадь перед Домом культуры) 58 0 58

40 г. Ангарск
30 микрорайон, вдоль ул. Норильская (земельные 
участки кадастровые  номера: 38:26:040701:1929; 

38:26:040701:72) 51 0
51

41 г. Ангарск
18 микрорайон, вокруг здания почтового отделе-

ния дом 12 45 0
45

42 г. Ангарск микрорайон Старица, ул. Новоселовская 43 0 43
43 г. Ангарск 18 микрорайон,  между домами 7 и 1 43 0 43
44 г. Ангарск квартал 85а, около дома 15 40 0 40
45 г. Ангарск квартал 34, около домов 11,12 30 0 30
46 г. Ангарск квартал Л, около дома 1 28 0 28

47 г. Ангарск
микрорайон Байкальск, в 82 метрах юго-восточнее 

пересечения улицы Кольцевой и 40 лет Октября, 
кадастровый номер38:26:040202:1876 27 0

27

48 г. Ангарск
микрорайон Байкальск, вдоль улицы Амурская, 

кадастровый номер 38:26:040202:1936
20 0 20

49 г. Ангарск
микрорайон Байкальск, вдоль переулка 

Кооперативный, кадастровый номер 
38:26:040201:5710 19 0

19

 50 г. Ангарск
Лесной массив по углам пересечения улиц 

Чайковского и Ленинградского проспекта со 
стороны 7а микрорайона и Узла связи

0 8 8

Всего: 8 483 3 201 11 684
Общественная территория расположенная по адресу: г. Ангарск, 188 квартал, территория за торго-

вым домом «Юность», набравшая наибольшее количество голосов, не входит в перечень общественных 
территорий, нуждающихся в благоустройстве по результатам инвентаризации проведенной в 2017 
году, но специалистами отдела благоустройства, на основании визуального осмотра составлен акт о 
целесообразности и технической возможности благоустройства данной территории. 

С учетом мнений жителей и на основании акта осмотра, предлагаю членам общественной комиссии 
принять решение о включении общественной территории по адресу: г. Ангарск, 188 квартал, территория 
за торговым домом «Юность» в перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве в 
рамках Программы и вынести на рейтинговое голосование для благоустройства в 2021 году.

ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА – единогласно.
ПРОТИВ- 0.

РЕШИЛИ:
- Включить общественную территорию по адресу: г. Ангарск, 188 квартал, территория за торговым 

домом «Юность», в перечень общественных территорий, нуждающихся и подлежащих  благоустройству 
в рамках Программы и вынести на рейтинговое голосование для благоустройства в 2021 году.

Шунова В.В. предложила:
Исходя из максимального количества набранных голосов, предлагаю голосовать за вынесение 

следующих общественных территорий на открытое рейтинговое голосование в 2020 году по выбору 
общественных территорий, подлежащих первоочередному благоустройству в 2021 году в рамках 
реализации мероприятий муниципальной программы Ангарского городского округа «Формирование 
современной городской среды» на 2018-2024 годы:

1. 188 квартал, территория за торговым домом «Юность»;
2. 92 квартал, лесной массив за ТД «Север»;
3. 11 микрорайон, лесной массив за школой 7 напротив домов 18,19,20.
Также предлагаю подготовить дизайн-проект по благоустройству общественной территории, 

расположенной в поселке Мегет, ул. Калинина, в районе ж/д вокзала, с целью возможного благо-
устройства в 2021 году.

ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА – единогласно.

ПРОТИВ- 0.

РЕШИЛИ:
- Утвердить перечень общественных территорий Ангарского городского округа для вынесения на 

открытое рейтинговое голосование в 2020 году по выбору общественных территорий, подлежащих 
первоочередному благоустройству в 2021 году в рамках реализации мероприятий муниципальной 
программы Ангарского городского округа «Формирование современной городской среды» на 2018-
2024 годы, согласно приложению № 1 к протоколу заседания комиссии.

СЛУШАЛИ по второму вопросу повестки Шунову В.В.:
В 2020 году проведение открытого рейтингового голосования планируется двумя способами. 

Соответствующие изменения внесены в Порядок организации и проведения открытого голосования 
по отбору общественных территорий Ангарского городского округа, подлежащих  в первоочередном  
порядке благоустройству в соответствии с муниципальной программой Ангарского городского 
округа «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы», утвержденный решением 
Думы АГО от 29.01.2020 № 557-28/01рД. 

Рейтинговое голосование планируется провести:
1) открытым голосованием, посредством заполнения участником голосования бюллетеня для го-

лосования; 
2) дистанционным голосованием с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (на платформе «Активный горожанин»).
Шунова В.В. предложила:
1. Рекомендовать администрации Ангарского городского округа принять решение о проведении 

открытого рейтингового голосования в 2020 году по выбору общественных территорий, подлежащих 
первоочередному благоустройству в 2021 году в период с 20 по 21 февраля 2020 года.

2. Провести рейтинговое голосование путем:
- открытого голосования, посредством заполнения участником голосования бюллетеня для голо-

сования на счетных территориальных участках; 
- дистанционного голосования с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (на платформе «Активный горожанин»).
3. Разместить счетные участки с учетом территориального расположения общественных 

территорий, вынесенных на открытое голосование.
4. При утверждении состава территориальных счетных комиссий учесть предложения админи-

страции Ангарского городского округа и общественных организаций города.
5. Время работы территориальных счетных участков установить с учетом работы организаций, на 

территории которых будут расположены участки.
Шунова В.В. предложила голосовать за озвученные предложения.

ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА – единогласно.
ПРОТИВ- 0.

СЛУШАЛИ по третьему вопросу повестки Шунову В.В.:
1. Постановлением администрации Ангарского городского округа от 14.11.2019 № 1179-па 

внесены изменения в муниципальную программу Ангарского городского округа «Формирование 
современной городской среды» на 2018-2024 годы, утвержденную постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 31.10.2017 № 1736-па (далее – Программа), в связи с утверждением 
бюджета Ангарского городского округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы.

Общий объем финансирования Программы составил 303 029,0 тыс. рублей, в том числе по 
источникам финансирования:

за счет средств бюджета Ангарского городского округа – 58 984,8 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Иркутской области – 54 204,3 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 189 839,9 тыс. рублей.
В период общественного обсуждения с 10.10.2019 по 08.11.2019 года предложений от граждан и 

организаций не поступало.
2. Постановлением администрации Ангарского городского округа от 26.12.2019 № 1345-па 

внесены изменения в Программу в части увеличения объема бюджетных назначений по основному 
мероприятию «Благоустройство общественных территорий» в 2019 году на 142,9 тыс. рублей, с целью 
проведения экспертизы достоверности сметной стоимости работ по благоустройству общественных 
территорий, планируемых к благоустройству в 2020 году.

В период общественного обсуждения с 23.12.2019 по 21.01.2020 года предложений от граждан и 
организаций не поступало.

Шунова В.В. предложила одобрить внесенные изменения в Программу.

ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА – единогласно.
ПРОТИВ- 0.

РЕШИЛИ:
- Одобрить внесенные изменения в муниципальную программу Ангарского городского округа 

«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы, утвержденную постановление 
администрации Ангарского городского округа от 31.10.2017 № 1736-па», утвержденные 
постановлениями администрации Ангарского городского округа №  1179-па от 14.11.2019 и № 1345-
па от 26.12.2019.

Председательствующий                                                                                                                Д.В. Ягодзинский

Секретарь                                                                                                                                          Н.В. Фляшинская

Приложение № 1

                                                                                                                                УТВЕРЖДЕНО
протоколом заседания общественной 

комиссии по осуществлению контроля за реализацией 
муниципальной программы Ангарского городского округа 

«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы  
от 03.02.2020 № 22

Перечень 
общественных территорий Ангарского городского округа 

для вынесения на открытое рейтинговое голосование в 2020 году по выбору общественных 
территорий, подлежащих первоочередному благоустройству в 2021 году в рамках реализации 

мероприятий муниципальной программы Ангарского городского округа «Формирование 
современной городской среды» на 2018-2024 годы

№ п/п Адрес общественной территории
1 город Ангарск,188 квартал, территория за торговым домом «Юность»
2 город Ангарск, 92 квартал, лесной массив за ТД «Север»
3 город Ангарск,11 микрорайон, лесной массив за школой 7 напротив домов 18,19,20
4 поселок Мегет, ул. Калинина, в районе ж/д вокзала.

Председательствующий                                                                                                                Д.В. Ягодзинский

Секретарь                                                                                                                                          Н.В. Фляшинская
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