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ВЕДОМОСТИ
Российская Федерация 

Иркутская область
Ангарский городской округ

М Э Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.02.2020                                                                                                                                                       № 04

О предоставлении Изотову Константину Васильевичу разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 
и объектов капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 38:26:040703:4453, расположенном по 
адресу: Иркутская область, г. Ангарск, мкр. 33-й

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Правилами землепользования и застройки Ангарского городского округа, утвержденны-
ми решением Думы Ангарского городского округа от 26.05.2017 № 302-35/01рД (в редакции решения 
Думы от 01.10.2018 № 424-55/01рД), постановлением администрации Ангарского городского округа 
от 27.12.2019 № 1349-па «О проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объектов капиталь-
ного строительства на земельном участке с кадастровым номером 38:26:040703:4453, расположенном 
по адресу: Иркутская область,  г. Ангарск, мкр. 33-й», учитывая протокол публичных слушаний от 
16.01.2020, заключение о результатах публичных слушаний от 24.01.2020, рекомендации комиссии 
по подготовке правил землепользования и застройки Ангарского городского округа от 31.01.2020, в 
целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Изотову Константину Васильевичу разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и объектов капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 38:26:040703:4453, расположенном по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 
мкр. 33-й, и считать его следующим – «Магазины».

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

Исполняющий полномочия мэра                                                    М.Э. Головков    

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.02.2020                                                                                                                        № 156-па

О внесении изменения в постановление администрации 
Ангарского городского округа от 12.12.2019 № 1280-па

В соответствии со статьей 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Иркутской 
области от 27.12.2013 № 167-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах на территории Иркутской области», Уставом Ангарского городского 
округа, в целях реализации на территории Ангарского городского округа региональной програм-
мы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской 
области на 2014-2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 
20.03.2014 № 138-пп, в соответствии с краткосрочным планом реализации в 2020-2022 годах регио-
нальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на терри-
тории Иркутской области, утвержденным приказом министерства жилищной политики, энергетики 
и транспорта Иркутской области от 22.07.2019 № 58-30 мпр, принимая во внимание письма Фонда 
капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области от 05.12.2019 № 7570/2019, от 
28.12.2019 № 8348/2019 и от 22.01.2020 № 499/2020, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 12.12.2019 № 1280-па 
«О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Ангарского городского округа, в соответствии с краткосрочным планом реализации 
в 2020-2022 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах на территории Иркутской области и предложениями регионального оператора и ут-
верждении перечня многоквартирных домов, расположенных на территории Ангарского городского 
округа, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов» (далее – постановление) следующее изменение:

1.1 Приложение № 1 «Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Ан-
гарского городского округа, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов в соответствии с краткосрочным планом реализации в 
2020-2022 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах на территории Иркутской области и предложениями регионального оператора» к поста-
новлению изложить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

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

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

Исполняющий полномочия мэра
Ангарского городского округа                                                     М.Э. Головков     

Приложение № 1
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 26.02.2020  № 156-па

«Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Ангарского городского округа 
от 12.12.2019 № 1280-па

ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, расположенных на территории 

Ангарского городского округа, в отношении которых планируется проведение капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных домов 

в соответствии с краткосрочным планом реализации в 2020-2022 годах 
региональной программы капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах на территории Иркутской области 
и предложениями регионального оператора

№ 

Адрес
многоквар-

тирного 
дома

Виды работ Стоимость, руб.

1 г. Ангарск,
квл 34, д. 2

Ремонт крыши 1 165 177,61

Оказание услуг по проведению строительного контроля

2 г. Ангарск,
квл 34, д. 7

Ремонт крыши 2 169 420,88

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Утепление и ремонт фасада

3 г. Ангарск,
квл 75, д. 14

Ремонт крыши 2 596 653,17

Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснаб-
жения

Оказание услуг по проведению строительного контроля

4 г. Ангарск,
квл 75, д. 17

Ремонт подвальных помещений 2 457 758,13

Ремонт крыши

Оказание услуг по проведению строительного контроля

5 г. Ангарск,
квл 75, д. 2

Ремонт подвальных помещений 163 915,52

Оказание услуг по проведению строительного контроля

6 г. Ангарск,
квл 75, д. 4

Ремонт крыши 1 877 134,66

Ремонт подвальных помещений

Оказание услуг по проведению строительного контроля

7 г. Ангарск,
квл 75, д. 8

Ремонт крыши 2 445 721,73

Ремонт подвальных помещений

Оказание услуг по проведению строительного контроля

8 г. Ангарск,
квл 88, д. 8

Техническое обследование общего имущества в МКД 46 284,00

9 г. Ангарск,
квл 106, д. 10

Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснаб-
жения

*

Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабже-
ния (холодного)

Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабже-
ния (горячего)

Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведе-
ния

Оказание услуг по проведению строительного контроля

10 г. Ангарск,
квл 177, д. 
7А

Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснаб-
жения

3 530 399,73

Ремонт или замена лифтового оборудования

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

11 г. Ангарск,
квл 178, д. 13

Техническое обследование общего имущества в МКД 95 664,00

12 г. Ангарск,
квл 178, д. 7

Техническое обследование общего имущества в МКД 95 664,00

13 г. Ангарск,
квл 179, д. 3

Техническое обследование общего имущества в МКД 95 664,00

14 г. Ангарск,
квл 182, д. 1

Техническое обследование общего имущества в МКД 80 652,00

15 г. Ангарск,
квл 182, д. 14

Техническое обследование общего имущества в МКД 80 652,00

16 г. Ангарск,
квл 182, д. 4

Техническое обследование общего имущества в МКД 80 652,00

17 г. Ангарск,
квл 182, д. 8

Техническое обследование общего имущества в МКД 80 652,00

18 г. Ангарск,
квл 188, д. 1

Техническое обследование общего имущества в МКД 80 652,00

19 г. Ангарск,
квл 188, д. 16

Техническое обследование общего имущества в МКД 80 652,00

20 г. Ангарск,
квл 189, д. 11

Техническое обследование общего имущества в МКД 136 044,00
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№ 

Адрес
многоквар-

тирного 
дома

Виды работ Стоимость, руб.

21 г. Ангарск,
квл 189, д. 13

Техническое обследование общего имущества в МКД 184 104,00

22 г. Ангарск,
квл 189, д. 5

Техническое обследование общего имущества в МКД 95 664,00

23 г. Ангарск,
квл 207/210, 
д. 10

Техническое обследование общего имущества в МКД 136 044,00

24 г. Ангарск,
квл 207/210, 
д. 7

Техническое обследование общего имущества в МКД 136 044,00

25 г. Ангарск,
квл 72, д. 1

Техническое обследование общего имущества в МКД 80 652,00

26 г. Ангарск,
квл 72, д. 12

Техническое обследование общего имущества в МКД 80 652,00

27 г. Ангарск,
квл 72, д. 14а

Техническое обследование общего имущества в МКД 98 748,00

28 г. Ангарск,
квл 72, д. 16

Техническое обследование общего имущества в МКД 80 652,00

29 г. Ангарск,
квл 72, д. 5

Техническое обследование общего имущества в МКД 80 652,00

30 г. Ангарск,
квл 80, д. 3

Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснаб-
жения

2 433 226,87

Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабже-
ния (холодного)

Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабже-
ния (горячего)

Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведе-
ния

Оказание услуг по проведению строительного контроля

31 г. Ангарск,
квл 80, д. 4

Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснаб-
жения

3 424 520,58

Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабже-
ния (холодного)

Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабже-
ния (горячего)

Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведе-
ния

Оказание услуг по проведению строительного контроля

32 г. Ангарск,
квл 80, д. 7

Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснаб-
жения

*

Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабже-
ния (холодного)

Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабже-
ния (горячего)

Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведе-
ния

Оказание услуг по проведению строительного контроля

33 г. Ангарск,
квл 80, д. 8

Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснаб-
жения

1184040,90

Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабже-
ния (холодного)

126255,68

Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабже-
ния (горячего)

174921,17

Ремонт крыши *

Оказание услуг по проведению строительного контроля *

34 г. Ангарск,
квл 80, д. 9

Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 1 448 777,84

Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабже-
ния (холодного)

131 390,70

Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабже-
ния (горячего)

*

Утепление и ремонт фасада *

Оказание услуг по проведению строительного контроля *

35 г. Ангарск,
квл 81, д. 2

Техническое обследование общего имущества в МКД 80 652,00

36 г. Ангарск,
квл 81, д. 15

Техническое обследование общего имущества в МКД *

37 г. Ангарск,
квл 82, д. 5

Техническое обследование общего имущества в МКД 136 044,00

38 г. Ангарск,
квл 82, д. 7

Техническое обследование общего имущества в МКД 136 044,00

39 г. Ангарск,
квл 82, д. 8

Техническое обследование общего имущества в МКД *

40 г. Ангарск,
квл 84, д. 14

Техническое обследование общего имущества в МКД 136 044,00

41 г. Ангарск,
квл 85, д. 12

Техническое обследование общего имущества в МКД 95 664,00

42 г. Ангарск,
квл 85, д. 15

Техническое обследование общего имущества в МКД 136 044,00

43 г. Ангарск,
квл 85, д. 2

Техническое обследование общего имущества в МКД 136 044,00

44 г. Ангарск,
квл 85, д. 23

Техническое обследование общего имущества в МКД 95 664,00

45 г. Ангарск,
квл 86, д. 11

Техническое обследование общего имущества в МКД 136 044,00

46 г. Ангарск,
квл 86, д. 40

Техническое обследование общего имущества в МКД *

47 г. Ангарск,
квл 88, д. 21

Техническое обследование общего имущества в МКД *

48 г. Ангарск,
квл 88, д. 24

Техническое обследование общего имущества в МКД 80 652,00

№ 

Адрес
многоквар-

тирного 
дома

Виды работ Стоимость, руб.

49 г. Ангарск,
квл 89, д. 30

Техническое обследование общего имущества в МКД *

50 г. Ангарск,
квл 91, д. 13

Техническое обследование общего имущества в МКД 95 664,00

51 г. Ангарск,
квл 92/93, 
д. 2

Техническое обследование общего имущества в МКД 184 104,00

52 г. Ангарск,
квл 92, д. 5

Техническое обследование общего имущества в МКД 136 044,00

53 г. Ангарск,
квл 92, д. 17

Техническое обследование общего имущества в МКД 95 664,00

54 г. Ангарск,
квл 94, д. 15

Техническое обследование общего имущества в МКД *

55 г. Ангарск,
квл А, д. 3

Утепление и ремонт фасада *

Оказание услуг по проведению строительного контроля

56 г. Ангарск,
квл А, д. 12

Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснаб-
жения

*

Утепление и ремонт фасада

Оказание услуг по проведению строительного контроля

57 г. Ангарск,
квл Б, д. 14

Ремонт подвальных помещений *

Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведе-
ния

Утепление и ремонт фасада

Оказание услуг по проведению строительного контроля

* - стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартир-
ных домах будет утверждена после предоставления региональным оператором капитального ремонта 
многоквартирных домов проектно-сметной документации   

»

Исполняющий полномочия мэра
Ангарского городского округа                                                     М.Э. Головков

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.02.2020                                                                                                                        № 157-па

Об утверждении Программы по использованию и охране земель 
на территории Ангарского городского округа на 2020-2022 годы 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу по использованию и охране земель на территории Ангарского городского 
округа на 2020-2022 годы (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

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

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

Исполняющий полномочия мэра
Ангарского городского округа                                                                                                             М.Э. Головков

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 26.02.2020 № 157-па

ПРОГРАММА 
по использованию и охране земель на территории Ангарского городского округа 

на 2020-2022 годы

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Программа по использованию и охране земель на территории Ангарско-
го городского округа на 2020-2022 годы (далее – Программа) разработана в соответ-
ствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1.2. Настоящая Программа разработана на 2020-2022 годы и направлена на создание благоприят-
ных условий использования и охраны земель, обеспечивающих реализацию государственной поли-
тики эффективного и рационального использования и управления земельными ресурсами в интере-
сах укрепления экономики Ангарского городского округа.

1.3. Охрана земель осуществляется на основании Программы, включающей в себя перечень меропри-
ятий по охране земель с учетом особенностей хозяйственной деятельности, природных и других условий.

1.4. Программа подлежит применению на территории Ангарского городского округа (далее – АГО).
1.5. Исполнителем Программы является администрация АГО в лице управления по общественной без-

опасности администрации АГО (далее – Управление), соисполнителями Программы являются Комитет 
по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского округа (далее – 
КУМИ), отдел сельского хозяйства администрации Ангарского городского округа (далее – Отдел).

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

2.1. Охрана земель включает систему правовых мер, организационных, экономических и других 
мероприятий, направленных на рациональное использование, защиту от вредных антропогенных 
воздействий, а также на воспроизводство и повышение плодородия почв. Система рационального 
использования земель должна носить природоохранный, ресурсосберегающий характер и предус-
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матривать сохранение почв, ограничения воздействия на растительный и животный мир и другие 
компоненты окружающей среды.

2.2. Основными целями Программы являются:
1) обеспечение прав граждан на благоприятную окружающую среду;
2) предотвращение загрязнения, захламления, нарушения земель, других негативных (вредных) 

воздействий хозяйственной деятельности;
3) предотвращение развития природных процессов, оказывающих негативное воздействие на со-

стояние земель (подтопление, эрозия почв и др.);
4) обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся негативному (вредному) воз-

действию хозяйственной деятельности и природных процессов;
5) предотвращение загрязнения окружающей среды в результате ведения хозяйственной и иной 

деятельности на земельных участках;
6) сохранение плодородия почв.
2.1. Для достижения поставленных целей Программы определены следующие задачи:
1) обеспечение организации рационального использования и охраны земель;
2) повышение эффективности использования и охраны земель;
3) сохранение и восстановление зеленых насаждений;
4) инвентаризация земель.

3. ОБЯЗАННОСТИ СОБСТВЕННИКОВ И АРЕНДАТОРОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПО ОХРАНЕ ЗЕМЕЛЬ НА ТЕРРИТОРИИ АГО

В обязанности собственников и арендаторов земельных участков на территории Ангарского го-
родского округа для охраны земель входит:

3.1. Рациональная организация территории земельного участка.
3.2. Восстановление и повышение плодородия почв, а также других полезных свойств земли.
3.3. Проведение мероприятий, в том числе с привлечением специализированных организаций по 

предотвращению и ликвидации нарушений (аварий) от водной и ветровой эрозии, подтопления, за-
болачивания, уплотнения, загрязнения отходами производства, химическими и радиоактивными 
веществами, от других процессов разрушения.

3.4. Защита от зарастания сельскохозяйственных земель кустарником и сорной травой, других про-
цессов ухудшения состояния земель.

3.5. Рекультивация нарушенных земель, повышение их плодородия.
3.6. Снятие, использование и сохранение плодородного слоя почвы при проведении работ, связан-

ных с нарушением земель.

4. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

4.1. Финансовое обеспечение программных мероприятий не требуется.

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Наименование мероприятия Ответственный ис-
полнитель

Срок ис-
полнения

1. Осуществление земельного контроля за использова-
нием земельных участков и соблюдением земельного 
законодательства

КУМИ постоянно

2. Осуществление контроля за своевременной уплатой 
арендной платы за использование земельных участков

КУМИ постоянно

3. Мониторинг эффективного использования земель 
сельскохозяйственного назначения

КУМИ
Отдел

постоянно

4. Защита от заражения сельскохозяйственных земель 
карантинными вредителями и болезнями растений, от 
зарастания кустарником и сорной травой

Собственники и 
арендаторы земель-
ных участков

постоянно

5. Проведение рейдовых мероприятий (патрулирование 
территории), направленных на соблюдение экологиче-
ских, санитарно-гигиенических, и иных правил, нор-
мативов, связанных с предотвращением деградации, 
загрязнения, захламления, нарушения земель, других 
негативных (вредных) воздействий хозяйственной 
деятельности

Управление постоянно

6. Информирование специально уполномоченных 
органов о выявленных в ходе рейдовых мероприятий 
нарушений связанных с деградацией, загрязнением, 
захламлением, нарушением земель, а также других 
негативных (вредных) воздействий хозяйственной дея-
тельности, для принятия мер в рамках их полномочий

Управление постоянно

7. Организация регулярных мероприятий по очистке 
территории городского округа от мусора

Администрация 
АГО

постоянно

8. Благоустройство и озеленение территории Администрация 
АГО

постоянно

9. Разъяснение норм земельного законодательства на-
селению

КУМИ постоянно

6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

6.1. Эффективность реализации Программы выражается в ожидаемых конечных результатах реа-
лизации мероприятий Программы:

1) рациональное и эффективное использование и охрана земель;
2) упорядочение землепользования;
3) восстановление нарушенных земель;
4) защита земель от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями, от загрязнения и 

захламления отходами производства и потребления.

Исполняющий полномочия мэра
Ангарского городского округа                                                                                                           М.Э. Головков

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.02.2020                                                                                                                        № 158-па

Об утверждении плана мероприятий («дорожной 
карты») по повышению индекса качества городской 
среды Ангарского городского округа к 2024 году

В целях улучшения качества городской среды, реализации положений Указа Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской федерации на период до 2024 года», учитывая методику формирования индекса качества 
городской среды, утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 мар-
та 2019 года № 510-р, принимая во внимание распоряжение Правительства Иркутской области от 
29 ноября 2019 года № 953-рп «Об организации работы по достижению значений индикаторов для 
расчета индекса качества городской среды муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Иркутской области», руководствуясь Уставом Ангарского городского округа, администрация 
Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по повышению к 2024 году на 30% индекса 
качества городской среды на территории Ангарского городского округа с указанием ответственных 
исполнителей за организацию работы по достижению значений индикаторов для расчета индекса 
качества городской среды (Приложение № 1 к настоящему постановлению). 

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

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

Исполняющий полномочия мэра 
Ангарского городского округа                                                       М.Э. Головков     

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 27.02.2020 № 158-па

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
(«дорожная карта») по повышению индекса качества городской среды Ангарского городского 

округа к 2024 году 

№ 
п/п

Наименование показате-
ля индекса качества 

городской среды

Мероприятия по повышению 
индекса качества 
городской среды

Ответственный исполнитель 
за организацию работы по 

достижению значений инди-
каторов для расчета индекса 

качества городской среды

1 2 3 4

1 Доля площади много-
квартирных домов, при-
знанных аварийными, в 
общей площади много-
квартирных домов 

Снижение доли площади много-
квартирных домов, признанных 
аварийными, в рамках программ, 
путем переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда и 
сноса аварийного жилья

Управление по капитально-
му строительству, жилищно-
коммунальному хозяй-
ству, транспорту и связи 
администрации Ангарского 
городского округа (далее 
– Управление по капи-
тальному строительству, 
жилищно-коммунальному 
хозяйству, транспорту и свя-
зи администрации АГО)

2 Доля площади жилых 
помещений, оборудо-
ванных одновременно 
водопроводом, водоотве-
дением (канализацией), 
отоплением, горячим 
водоснабжением, газом 
или напольными элек-
трическими плитами, в 
общей площади жилых 
помещений

1. Строительство новых сетей 
тепло-, водо-, электроснабжения 
и водоотведения.
2. Обеспечение земельных участ-
ков, предоставляемых многодет-
ным семьям и другим льготным 
категориям граждан необходимой 
инфраструктурой: тепло-, водо-, 
электроснабжения и водоотве-
дения

Управление по капитально-
му строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, 
транспорту и связи админи-
страции АГО 

3 Доля твердых коммуналь-
ных отходов, направ-
ленных на обработку и 
утилизацию, в общем 
объеме образованных 
и вывезенных твердых 
коммунальных отходов 

1. Подборка, погрузка, вывоз и 
размещение твердых коммуналь-
ных отходов, в том числе после 
проведения субботников.
2. Устройство, ремонт и восстанов-
ление контейнерных площадок.
3. Увеличение количества мест 
(площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов.
4. Проведение мероприятий по устра-
нению несанкционированных свалок

Управление по капитально-
му строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, 
транспорту и связи админи-
страции АГО

4 Разнообразие жилой за-
стройки

Выбытие (снос) старого типа и 
применение индивидуальных 
(нетиповых) проектов в новом 
строительстве

Управление архитекту-
ры и градостроительства 
администрации Ангарского 
городского округа (далее – 
Управление архитектуры и 
градостроительства админи-
страции АГО)

5 Разнообразие услуг в 
жилой зоне

1. Выдача разрешений на строи-
тельство объектов инфраструкту-
ры в жилой зоне (не в МКД). 
2. Создание условий для при-
влекательности развития сферы 
торговли и услуг в жилых зонах

Управление архитектуры и 
градостроительства админи-
страции АГО

6 Доля многоквартирных 
домов, расположенных 
на земельных участках, 
в отношении которых 
осуществлен государ-
ственный кадастровый 
учет, в общем количестве 
многоквартирных домов

Выделение и закрепление в када-
стровом учете границ земельных 
участков, входящих в состав 
общего имущества многоквартир-
ного дома

Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом 
администрации Ангарского 
городского округа (далее – 
Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом 
администрации АГО).
Управление архитектуры и 
градостроительства админи-
страции АГО

7 Доля погибших в до-
рожно-транспортных 
происшествиях, в том 
числе пешеходов

1. Проведение заседаний комис-
сий по БДД, организация и про-
ведение мероприятий по БДД.
2. Снижение доли протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, 
не соответствующих норматив-
ным требованиям

Управление по капитально-
му строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, 
транспорту и связи админи-
страции АГО
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1 2 3 4

8 Доля общей протяженности 
улиц, обеспеченных лив-
невой канализацией (под-
земными водостоками), в 
общей протяженности улиц, 
проездов, набережных

1. Ремонт существующих ливне-
вых канализаций.
2. Строительство новых сетей 
ливневой канализации, и по-
становка на учет существующей 
ливневой канализации

Управление по капитально-
му строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, 
транспорту и связи админи-
страции АГО

9 Загруженность дорог Строительство и реконструкция 
автомобильных дорог (расшире-
ние, устройство отдельных право-
поворотных съездов, развязок)

Муниципальное казен-
ное учреждение «Служба 
муниципального хозяйства» 
(далее – МКУ «СМХ»).

10 Количество улиц с раз-
витой сферой услуг

1. Создание условий для при-
влекательности развития сферы 
торговли и услуг на улицах с мень-
шей плотностью концентрации 
объектов данной категории.
2. Выдача разрешений на строитель-
ство новых объектов торговли и услуг

Управление архитектуры и 
градостроительства админи-
страции АГО

11 Индекс пешеходной до-
ступности

1. Размещение существующих 
пешеходных переходов в поис-
ково-информационных картогра-
фических системах. 
2. Устройство новых пешеходных 
переходов

Управление архитектуры и 
градостроительства админи-
страции АГО.
Управление по капитально-
му строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, 
транспорту и связи админи-
страции АГО

12 Уровень доступности 
городской среды для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения 

Мероприятия по адаптации зда-
ний для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения.

Управление по капитально-
му строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, 
транспорту и связи админи-
страции АГО

13 Доля озелененных терри-
торий общего пользо-
вания в общей площади 
зеленых насаждений

Проведение инвентаризации зеле-
ных насаждений в целях постанов-
ки на учет в муниципальную казну 
Ангарского городского округа

Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом 
администрации АГО

14 Уровень озеленения 1. Посадка зеленых насаждений 
на новых территориях.
2. Увеличение площадей газонов 
и клумб города.
3. Проведение мероприятий по 
спиливанию аварийных деревьев в 
местах массового пребывания насе-
ления, с последующим выполнение 
работ по посадке молодых деревьев 
и кустарников с учетом функцио-
нальной планировки территории

Управление по капитально-
му строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, 
транспорту и связи админи-
страции АГО

15 Состояние зеленых на-
саждений

1. Проведение обследования 
зеленых насаждений на предмет 
их аварийного состояния, выдача 
рекомендаций по обрезке зеленых 
насаждений.
2. Проведение санитарной об-
резки деревьев и кустарников, 
уход за кустарниками, газонами, 
цветниками

Управления по обще-
ственной безопасности 
администрации Ангарского 
городского округа
Управление по капитально-
му строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, 
транспорту и связи админи-
страции АГО

16 Привлекательность озе-
лененных территорий

1. Проведение различных кон-
курсных мероприятий в социаль-
ных сетях («Конкурс на лучшее 
фото в парке»).
2. Установка на озелененных 
территориях малых архитектур-
ных форм и объектов притяжения 
населения

Отдел по информационной 
политике администрации Ан-
гарского городского округа
Управление по капитально-
му строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, 
транспорту и связи админи-
страции АГО

17 Разнообразие услуг на 
озелененных территориях

Привлечение инвесторов и других 
заинтересованных лиц с целью 
размещения объектов услуг в гра-
ницах озелененных территорий 

Отдел по стратегическому 
развитию администрации 
Ангарского городского 
округа (далее – Отдел по 
стратегическому развитию 
администрации АГО)

18 Доля населения, имеюще-
го доступ к озелененным 
территориям общего поль-
зования (городские леса, 
парки, сады и др.) в общей 
численности населения

Повышение уровня комфорта 
передвижения населения к озеле-
ненным территориям

Управление по капитально-
му строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, 
транспорту и связи админи-
страции АГО

19 Доля освещенных частей 
улиц, проездов, набереж-
ных на конец года в об-
щей протяженности улиц, 
проездов, набережных

Проектирование и строительство 
линий уличного освещения в рам-
ках реконструкции автомобиль-
ных дорог в пределах выделенного 
финансирования

МКУ «СМХ»

20 Разнообразие услуг в 
общественно-деловых 
районах

Проведение работы с субъектами 
малого и среднего предпринима-
тельства с целью ориентирования 
на создание разнообразия в сфере 
предоставляемых услуг

Отдел по стратегическому 
развитию администрации 
АГО

21 Доля площади города, 
убираемая механизи-
рованным способом, в 
общей площади города

Увеличение доли площадей 
города, убираемых механизиро-
ванным способом путем ежегод-
ного заключения муниципальных 
контрактов на благоустройство 
территорий и на содержание 
автомобильных дорог Ангарского 
городского округа

Управление по капитально-
му строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, 
транспорту и связи админи-
страции АГО

22 Концентрация объектов 
культурного наследия

Организация, сбор, обработка и 
хранение сведений об объектах 
культурного наследия (памятниках 
истории и культуры), находящих-
ся в собственности городского 
округа, об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и 
культуры) местного (муниципаль-
ного) значения, расположенных на 
территории Ангарского городского 
муниципального образования

Управление архитектуры и 
градостроительства админи-
страции АГО

1 2 3 4

23 Уровень развития обще-
ственно-деловых районов 
города

Размещение и регулярное обнов-
ление подробной информации 
об имеющихся на территории 
Ангарского городского округа 
инвестиционных площадках на 
портале «Ангарск Инвест» (an-
qarsk-invest.ru)

Отдел по стратегическому 
развитию администрации 
АГО 

24 Уровень внешнего 
оформления городского 
пространства

1. Соблюдение регламента раз-
мещения рекламных конструкций 
на фасадах зданий. Избавление от 
«Визуального мусора».
2. Осуществление ремонта фаса-
дов зданий.
3. Оснащение фасадов зданий 
архитектурной подсветкой

Управление архитектуры и 
градостроительства админи-
страции АГО
Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом 
администрации АГО. 
Управление по капитально-
му строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, 
транспорту и связи админи-
страции АГО

25 Безопасность передви-
жения вблизи учрежде-
ний здравоохранения и 
образования, культуры и 
спорта

Ежегодное обновление гори-
зонтальной дорожной разметки, 
устройство искусственных до-
рожных неровностей и установка 
знаков дорожного движения, от-
вечающих требованиям действую-
щего законодательства

Управление по капитально-
му строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, 
транспорту и связи админи-
страции АГО

26 Разнообразие культурно-
досуговой и спортивной 
инфраструктуры

1. Строительство детской школы 
искусств в поселке Мегет.
2. Строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса в 
городе Ангарске.
3. Строительство объекта «Малая 
чаша бассейна Ангара» в городе 
Ангарске

МКУ «СМХ»

27 Обеспеченность спортив-
ной инфраструктурой

Установка спортивных площадок 
на дворовых и общественных 
территориях Ангарского город-
ского округа

Управление по капитально-
му строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, 
транспорту и связи админи-
страции АГО

28 Доля объектов культур-
ного наследия, в которых 
размещаются объекты 
социально-досуговой ин-
фраструктуры, в общем 
количестве объектов 
культурного наследия

Мероприятия направленные на 
размещение библиотек, музеев 
города в объектах  культурного 
наследия

Управление архитектуры и 
градостроительства админи-
страции АГО

29 Доля сервисов, способ-
ствующих повышению 
комфортности жизни 
маломобильных групп 
населения

1. Оборудование общественного 
транспорта информационны-
ми светодиодными табло для 
слабослышащих и автоинформа-
торами для слабовидящих групп 
населения.
2. Предоставление субсидии юри-
дическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам в целях возмещения (части 
затрат) в связи с оказанием услуг 
по перевозке инвалидов специали-
зированным транспортом.
3. Повышение степени доступ-
ности приоритетных муници-
пальных объектов образования, 
культуры, физической культуры 
и спорта для инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

Управление по капитально-
му строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, 
транспорту и связи админи-
страции АГО.
Управление социальной 
защиты населения адми-
нистрации Ангарского 
городского округа.
Управление по культуре 
и молодежной политики 
администрации Ангарского 
городского округа.
Управление по физической 
культуре и спорту админи-
страции Ангарского город-
ского округа.

30 Доля детей в возрасте 
1-6 лет, состоящих на 
учете для определения в 
дошкольные образова-
тельные учреждения, в 
общей численности детей 
в возрасте 1-6 лет

Ежегодный анализ доли детей в 
возрасте 1-6 лет, состоящих на 
учете для определения в муни-
ципальное дошкольное образо-
вательное учреждение, в общей 
численности детей в возрасте 
1-6 лет, с целью предотвращения 
текущего состояния данного 
индикатора

Управление образования 
администрации АГО

31 Количество дорожно-
транспортных проис-
шествий по отношению 
к численности населения 
в городе

1. Снижение доли протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
не соответствующих норматив-
ным требованиям.
2. Выполнение работ по нанесе-
нию горизонтальной дорожной 
разметки, устройству искусствен-
ных дорожных неровностей и 
установки дорожных знаков в 
рамках муниципальной програм-
мы Ангарского городского округа 
«Развитие дорожного хозяйства» 
на 2020-2024 годы

Управление по капитально-
му строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, 
транспорту и связи админи-
страции АГО

32 Доступность остановок 
общественного транс-
порта

Установка дополнительных авто-
бусных павильонов и посадочных 
площадок

Управление по капитально-
му строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, 
транспорту и связи админи-
страции АГО

33 Доля городского населе-
ния, обеспеченного каче-
ственной питьевой водой 
из систем централизо-
ванного водоснабжения, 
в общей численности 
городского населения

1. Строительство подземно-
го водозабора на Китойском 
месторождении подземных вод 
для водоснабжения населения 
Ангарского городского округа.
2. Строительство магистральных 
водоводов от насосной станции 
2-го подъема водоочистных соору-
жений города Ангарска до водопро-
водной станции поселка Мегет

Муниципальное унитарное 
предприятие Ангарского го-
родского округа «Ангарский 
Водоканал».
МКУ «СМХ
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34 Количество центров при-
тяжения для населения

Размещение фотоматериалов 
памятников, музеев, парков в 
поисково-информационных кар-
тографических системах

Управление информаци-
онных технологий админи-
страции АГО

35 Доля населения, 
работающего в непро-
изводственном секторе 
экономики, в общей 
численности работающе-
го населения

1. Оказание информационно-
консультационных услуг по мерам 
поддержки СМСП, в непосред-
ственном секторе экономики.
2. Развитие эффективной под-
держки малого и среднего пред-
принимательства

Отдел по стратегическому 
развитию территории адми-
нистрации АГО

36 Доля граждан в возрасте 
старше 14 лет, вовлечен-
ных в принятие решений 
по вопросам городско-
го развития, в общей 
численности городского 
населения в возрасте 
старше 14 лет

1. Проведение опросов жителей 
города в возрасте старше 14 лет 
с целью вовлечения в процессы 
благоустройства общественных 
пространств с использованием 
цифровых технологий.
2. Техническое сопровождение 
проводимых опросов жителей

Управление по капитально-
му строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, 
транспорту и связи админи-
страции АГО
Управление информаци-
онных технологий админи-
страции АГО

Исполняющий полномочия мэра 
Ангарского городского округа                                                    М.Э. Головков

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.02.2020                                                                                                                       № 159-па

О проведении общественного мероприятия, 
посвященного Дню памяти военнослужащих, 
сотрудников правоохранительных органов, погибших 
при исполнении служебного и воинского долга

В связи с проведением общественного мероприятия, посвященного Дню памяти военнослужа-
щих, сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного и воинско-
го долга, Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 23 марта 2020 года с 15.00 до 17.00 часов на территории Ангарского городского окру-
га, у памятника воинам-интернационалистам, погибшим в локальных конфликтах при исполнении 
служебных обязанностей       (г. Ангарск, улица Горького, 95 квартал) и на площади у Дворца Куль-
туры «Современник», общественное мероприятие, посвященное Дню памяти военнослужащих, со-
трудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного и воинского долга 
(далее – общественное мероприятие).

2. Ответственным за организацию и проведение общественного мероприятия назначить руково-
дителя аппарата администрации Ангарского городского округа Титова А.А.

3. Начальнику Управления образования администрации Ангарского городского округа Лысак 
Л.И., начальнику Управления по культуре и молодежной политике администрации Ангарского го-
родского округа Шкабарне М.А., принять участие в организации и проведении общественного ме-
роприятия.

4. Муниципальному бюджетному учреждению Ангарского городского округа «Парки Ангарска» 
(Попович А.В.) организовать санитарную очистку территории проведения общественного меропри-
ятия и памятника воинам-интернационалистам, погибшим в локальных конфликтах при исполне-
нии служебных обязанностей.

5. Управлению по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспор-
ту и связи администрации Ангарского городского округа (Шунова В.В.) организовать санитарную 
очистку ул. Горького в обоих направлениях от ул. Ворошилова до перекрестка Ленинградский-Але-
шина и площадь у ДК «Современник».

5.1. Определить схему движения транспорта (совместно с ГИБДД УМВД России по Ангарскому 
городскому округу), в местах проведения общественного мероприятия в целях обеспечения безопас-
ности граждан.

6. Рекомендовать принять участие в организации и проведении общественного мероприятия:
6.1. Начальнику Управления Министерства внутренних дел России по Ангарскому городскому 

округу Суслову А.В. (далее – УМВД России по АГО).
6.2. Начальнику 3-го Пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы (г. 

Ангарск) ГУ МЧС по Иркутской области   Подхолзину Р.П. 
6.3. Военному комиссару (города Ангарск Иркутской области)       Петряеву В.Н.
6.4. Командиру ОМОН Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Ир-

кутской области (дислокация город Ангарск) Кузьмину Ю.А.
6.5. Председателю Общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен-

ных сил и правоохранительных органов Бондарчуку А.Н.
6.6. Члену Президиума городского Совета ветеранов Апетовой Т.А.
6.7. Председателю совета Общественной организации, «Ассоциация офицеров России» г. Ангарска 

Чернову А.В.
6.8. Президенту некоммерческого партнерства Участников боевых действий на Северном Кавказе 

«Память» Буслаеву И.И.
6.9. Начальнику Федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 15» Главного 

Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Иркутской области Верещак А.Г.
6.10. Начальнику Федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 14» Главного 

Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Иркутской области Малышен-
ко А.Н.

6.11. Начальнику Федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 7» Главного 
Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Иркутской области Митренко С.П.

6.12. Начальнику Федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 2» Главного 
Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Иркутской области Комарову О.В.

6.13. Начальнику Федерального казенного учреждения  «Следственный изолятор № 6» Главного 
Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Иркутской области Мажидову А.А.

6.14. Начальнику Федерального казенного учреждения «Ангарская воспитательная колония» 
Главного Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Иркутской области 
Алексееву А.В.

6.15. Командиру воинской части № 25512 Маркелову М.В.
6.16. Командиру воинской части № 3466 Багину А.В.
6.17. Командиру воинской части № 3695 Трояну А.С.
6.18. Начальнику участка АО «Иркутскоблгаз» «Ангарскгоргаз»      Козловичу В.В.
6.19. Директору автономной некоммерческой культурно-просветительской организации дворец 

культуры «Современник» Головачеву В.И.
7. Начальнику управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского 

округа Борисову С.А.:

7.1. Информировать начальника УМВД России по АГО Суслова А.В. о дате, времени и месте 
проведения общественного мероприятия для обеспечения общественного порядка и безопасности 
граждан.

7.2. Информировать начальника 3-го Пожарно-спасательного отряда Федеральной противопо-
жарной службы (г. Ангарск) ГУ МЧС по Иркутской области Подхолзина Р.П. о дате, времени и месте 
проведения общественного мероприятия для обеспечения пожарной безопасности граждан на вре-
мя проведения общественного мероприятия.

7.3. Информировать главного врача областного государственного учреждения здравоохранения 
«Ангарская городская больница скорой медицинской помощи» Басманова Б.Г. о дате, времени и 
месте проведения общественного мероприятия для оказания гражданам при необходимости неот-
ложной медицинской помощи.

8. Начальнику отдела учета и отчетности администрации Ангарского городского округа Азямовой 
Н.Р. оплатить расходы, связанные с организацией общественного мероприятия, согласно представ-
ленным счетам.

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

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

Исполняющий полномочия мэра 
Ангарского городского округа                                                     М.Э. Головков     

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.02.2020                                                                                                                       № 160-па

Об организации и проведении мероприятия, посвященного 
переходу группы военнослужащих Восточного военного 
округа с копией Знамени Победы под девизом «75-летию 
Победы посвящается!» в городе Ангарске

В целях формирования у граждан Ангарского городского округа патриотического сознания, ду-
ховно-нравственных ценностей, активной жизненной позиции, готовности к выполнению граж-
данского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины, рассмотрев письмо 
военного комиссариата города Ангарска Иркутской области от 21.02.2020 № 737 (вх. № 1208), ру-
ководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 
08.07.2019 № 327 «О проведении в Российской Федерации Года памяти и славы», Уставом Ангарско-
го городского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Управлению по культуре и молодежной политике администрации Ангарского городского окру-
га (Шкабарня М.А.) оказать содействие в проведении мероприятия, посвященного переходу группы 
военнослужащих Восточного военного округа с копией Знамени Победы под девизом «75-летию 
Победы посвящается» в городе Ангарске (далее – мероприятие) 28.02.2020 с 10.00 до 10.20 часов на 
площадке АНО ДК «Современник»,   г. Ангарск, 181 квартал, дом 1.

2. Управлению образования администрации Ангарского городского округа (Лысак Л.И.): 
2.1. Обеспечить участие в мероприятии обучающихся общеобразовательных учреждений в коли-

честве до 100 человек.
2.2. Обеспечить участие в мероприятии участников ВВПОД «Юнармия» в количестве до 50 человек.
3. Управлению Министерства внутренних дел России по Ангарскому городскому округу (Суслов 

А.В.) обеспечить охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения во время про-
ведения мероприятия.

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

5. Управлению по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту 
и связи администрации Ангарского городского округа (Шунова В.В.) организовать уборку террито-
рии до и после проведения мероприятия.

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

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

Исполняющий полномочия мэра
Ангарского городского округа                                                      М.Э. Головков     

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.02.2020                                                                                                                       № 166-па

О внесении изменений в административный регламент выдачи 
разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста 
16 лет, утвержденный постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 10.03.2016 № 468-па

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлени-
ем администрации Ангарского городского округа от 13.11.2015 № 1607-па «Об утверждении Положе-
ния о порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг», руководствуясь Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент выдачи разрешения на вступление в брак лицам, до-
стигшим возраста 16 лет, утвержденный постановлением администрации Ангарского городского 
округа от 10.03.2016 № 468-па (в редакции постановлений администрации Ангарского  городского 
округа от 25.12.2018 № 1432-па,  от  22.02.2019  № 166-па) (далее – Административный регламент), 
следующие изменения:
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1.1. В разделе 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» Административного регламента:
1.1.1. Пункт 2.6  изложить в следующей редакции:
«2.6. Для предоставления муниципальной услуги несовершеннолетние лица, достигшие возраста 

шестнадцати лет, желающие вступить в брак,  обращаются в Управление с письменным заявлением 
(Приложение № 1 к Административному регламенту) с указанием уважительной причины, послу-
жившей основанием для обращения за разрешением на вступление в брак. Уважительными при-
чинами для вступления в брак у несовершеннолетних лиц, достигших возраста 16 лет, признаются 
беременность, рождение ребенка, наличие фактически сложившихся брачных отношений между 
лицами, желающими вступить в брак. При обращении необходимо личное присутствие лица, жела-
ющего вступить в брак с заявителем.».

1.1.2. Пункт 2.7  дополнить подпунктом «е» следующего содержания:
«е) акт обследования условий жизни несовершеннолетнего лица, достигшего возраста 16 лет, под-

тверждающий наличие фактически сложившихся брачных отношений между лицами, желающими 
вступить в брак, выданный органами опеки и попечительства по месту жительства несовершенно-
летнего – в случае наличия фактически сложившихся брачных отношений между лицами, желаю-
щими вступить в брак.».

1.1.3. В приложении № 4 «Согласие на обработку персональных данных» к Административному 
регламенту слова «не достигшему возраста 16 лет» заменить словами «достигшему возраста 16 лет», 
слова «на вступления в брак до достижения возраста 16 лет»  заменить словами «на вступление в брак 
несовершеннолетнего лица, достигшего возраста 16 лет».  

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

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

Исполняющий полномочия мэра 
Ангарского городского округа                                                       М.Э. Головков     

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.02.2020                                                                                                                        № 167-па

О внесении изменения в Положение о порядке и условиях 
предоставления мер материального стимулирования граждан, 
проживающих на территории Ангарского городского округа, 
заключивших договор о целевом обучении по образовательным 
программам высшего образования, утвержденного 
постановлением администрации Ангарского городского округа 
от 27.12.2019 № 1352-па

В соответствии со статьей 56 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2019 № 
302 «О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации 
от 27 ноября 2013 г. № 1076», Уставом Ангарского городского округа администрация Ангарского го-
родского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о порядке и условиях предоставления мер материального стимулирования 
граждан, проживающих на территории Ангарского городского округа, заключивших договор о целе-
вом обучении по образовательным программам высшего образования, утвержденного постановле-
нием администрации Ангарского городского округа от 27.12.2019 № 1352-па (далее – Положение), 
следующее изменение:

1.1. Пункт 9 Положения изложить в следующей редакции:
 «9. Предоставление мер материального стимулирования гражданину осуществляется за счет 

средств, предусмотренных в бюджете Ангарского городского округа на указанные цели, в течение 30 
календарных дней со дня предоставления гражданином сведений, указанных в пункте 8 настоящего 
Положения. Конкретный размер материального стимулирования определяется в соответствии с ус-
ловиями договора о предоставлении мер материального стимулирования гражданам, заключившим 
договор о целевом обучении по образовательным программам высшего образования.».

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

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

Исполняющий полномочия  мэра
Ангарского городского округа                                                     М.Э. Головков

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.02.2020                                                                                                                        № 168-па

Об утверждении межведомственного плана мероприятий 
патриотического воспитания граждан и работе с ветеранами 
Ангарского городского округа на 2020 год

В целях координации деятельности органов администрации Ангарского городского округа, обще-
ственных организаций, объединений по формированию у граждан, проживающих на территории 
Ангарского городского округа, патриотического сознания, активной жизненной позиции, духов-
но-нравственных ценностей, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 
обязанностей по защите интересов Родины, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации Ангарского городского округа от 11.11.2015 № 1564-па «Об обра-
зовании межведомственного координационного совета по вопросам патриотического воспитания 
граждан при администрации Ангарского городского округа», Уставом Ангарского городского округа, 
администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить межведомственный план мероприятий  патриотического воспитания граждан и ра-

боте с ветеранами Ангарского городского округа на 2020 год (Приложение   № 1 к настоящему по-
становлению).

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

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

Исполняющий полномочия мэра
Ангарского городского округа                                                     М.Э. Головков  

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 28.02.2020 № 168-па

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН
мероприятий патриотического воспитания граждан и работе с ветеранами Ангарского городского 

округа на 2020 год 

№ Наименование мероприятий Ответственный исполнитель Срок ис-
полнения

1. Мероприятия, связанные с днями воинской славы России и памятными датами

1.1. Проведение исторических меро-
приятий, связанных с юбилеем 
Победы, днями воинской славы 
России и памятными датами

Муниципальный штаб Всероссийского 
общественного движения «Волонтеры 
Победы»;
Управление по культуре и молодежной по-
литике администрации Ангарского город-
ского округа (далее – ААГО); Управление 
образования ААГО;
Профессиональное образовательное 
учреждение «Ангарская объединенная 
техническая школа общероссийской обще-
ственно-государственной организации 
добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России» (далее – ДОСА-
АФ России);
Военный комиссариат (города Ангарск 
Иркутской области); войсковые части 
Ангарского гарнизона

В течение 
года

1.2. Организация и проведение 
праздничных мероприятий, 
посвященных Дню защитника 
Отечества:
а) конкурс среди обучающих-

ся 6-7 классов «От солдата до 
генерала»;
б) торжественный праздник, 

посвященный Дню защитников 
Отечества «Вы мужество, - как 
знамя пронесли!»;
в) гала концерт лауреатов город-

ского конкурса патриотической 
песни;
г) городской конкурс «Вперед, 

малыши!»;
д) офицерский бал; 
е) клуб фронтовых друзей 

«Фронтовики наденьте ордена!»;
ж) праздничные мероприятия 

в с. Одинск, с Савватеевка, п. 
Мегет

Управление по культуре и молодежной по-
литике ААГО;
Управление образования ААГО;
Управление по общественной безопасности 
ААГО;
Отдел по информационной политике 
ААГО;
Общественные объединения и организа-
ции, осуществляющие свою деятельность 
на территории АГО;
Профессиональное образовательное 
учреждение «Ангарская объединенная 
техническая школа ДОСААФ России»;
Военный комиссариат (города Ангарск 
Иркутской области); Ветеранские органи-
зации Министерства обороны;
Ангарское отделение МОО ВВДВ «Союз 
десантников»; Войсковые части Ангарско-
го гарнизона

Февраль

1.3. Проведение месячника оборон-
но-массовой и военно-патрио-
тической работы, посвященного 
Дню защитника Отечества

Военный комиссариат (города Ангарск 
Иркутской области); Управление Мини-
стерства внутренних дел Российской Фе-
дерации по Ангарскому городскому округу 
(далее – УМВД по Ангарскому городскому 
округу);
Профессиональное образовательное 
учреждение «Ангарская объединенная 
техническая школа ДОСААФ России»; 
Управление образования ААГО;
Управление по общественной безопасности 
ААГО; Общественная организация ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных органов 
Ангарского городского округа;
Отдел вневедомственной охраны по 
городу Ангарску - филиал Федерального 
государственного казенного учреждения 
«Управление вневедомственной охраны 
войск национальной гвардии Российской 
Федерации по Иркутской области»; Обще-
ственные объединения и организации, 
осуществляющие свою деятельность на 
территории АГО

Февраль

1.4. Организация и проведение 
мероприятий, посвященных 
дням воинской славы (победным 
дням) России в ознаменование 
славных побед российских во-
йск, которые сыграли решаю-
щую роль в истории России

Управление по культуре и молодежной 
политике ААГО; Управление образования 
ААГО;
Профессиональное образовательное 
учреждение «Ангарская объединенная 
техническая школа ДОСААФ России»; 
Военный комиссариат (города Ангарск 
Иркутской области); Общественные орга-
низации Министерства обороны;
Войсковые части Ангарского гарнизона;
Ангарское местное отделение Всероссий-
ского военно-патриотического обще-
ственного движения «ЮНАРМИЯ» (далее 
– Ангарское местное отделение ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ»)

В течение 
года
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1.5. Организация и проведение 
мероприятий, посвященных 
памятным датам в истории От-
ечества, связанным с важнейши-
ми историческими событиями в 
жизни государства и общества:
а) день космонавтики;
б) международный день осво-

бождения узников фашистских 
концлагерей;
в) мероприятия, посвященные 

празднованию 150-летию со дня 
рождения В.И. Ленина;
г) вечер памяти, посвященный 

аварии на Чернобыльской АЭС;

Управление по культуре и молодежной 
политике ААГО; Управление образования 
ААГО;
Управление по общественной безопасности 
ААГО,
УМВД РФ по Ангарскому городскому 
округу;
Общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов Ангар-
ского городского округа;
Муниципальный штаб Всероссийского 
общественного движения «Волонтеры 
Победы»;
Ангарское отделение МОО ВВДВ «Союз 
десантников»;
Профессиональное образовательное 
учреждение «Ангарская объединенная 
техническая школа ДОСААФ России»; 
Военный комиссариат (города Ангарск 
Иркутской области); Ангарское местное 
отделение ВВПОД «ЮНАРМИЯ»

Апрель

д) митинг, посвященный выво-
ду войск из Афганистана;

Февраль 

е) декада, посвященная памяти ан-
гарчан, погибших при исполнении 
служебного и воинского долга;

Март

ж) день памяти и скорби (тема-
тические мероприятия), посвя-
щенные окончанию Великой 
Отечественной войны;
з) день солидарности в борьбе с 
терроризмом;

Сентябрь

и) акция, посвященная Дню 
неизвестного солдата;
к) день Героев Отечества, тема-

тические мероприятия;
л) день Конституции Россий-

ской Федерации

Декабрь

1.6. Организация и проведение ме-
роприятий, посвященных госу-
дарственным праздникам: Дню 
России и Дню Государственного 
флага Российской Федерации

Управление по культуре и молодежной 
политике ААГО; Военный комиссариат 
(города Ангарска Иркутской области); 
Ангарское местное отделение ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ»

Июнь,
август

2. Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни ветеранов Вели-
кой Отечественной войны

2.1. Предоставление дополнитель-
ной меры социальной под-
держки по оказанию помощи в 
ремонте жилого помещения оди-
ноко проживающим ветеранам 
Великой Отечественной войны

Управление социальной защиты населения 
ААГО

В течение 
года

2.2. Организация профилактических 
мероприятий для ветеранов 
Великой Отечественной войны 
в медицинских учреждениях, 
расположенных на территории 
Ангарского городского округа

Отдел по организации медицинской  и 
лекарственной помощи в городе Ангарске 
Министерства здравоохранения Иркутской 
области

В течение 
года

2.3. Организация стационаров на 
дому для ветеранов Великой От-
ечественной войны

Отдел по организации медицинской  и лекар-
ственной помощи в городе Ангарске Мини-
стерства здравоохранения Иркутской области

В течение 
года

2.4. Организация льготного обслу-
живания ветеранов Великой 
Отечественной войны предпри-
ятиями бытового обслуживания

Отдел потребительского рынка управления 
по общественной безопасности ААГО

В течение 
года

2.5. Обеспечение доступности 
вакцинации против гриппа 
ветеранам Великой Отечествен-
ной войны

Отдел по организации медицинской  и 
лекарственной помощи в городе Ангарске 
Министерства здравоохранения Иркутской 
области

Сентябрь, 
октябрь

2.6. Организация проведения  меди-
цинской реабилитации вете-
ранов Великой Отечественной 
Войны в Областном государ-
ственном бюджетном учрежде-
нии здравоохранении «Клиниче-
ский госпиталь ветеранов войн»

Отдел по организации медицинской  и 
лекарственной помощи в городе Ангарске 
Министерства здравоохранения Иркутской 
области

В течение  
года

2.7. Оказание бесплатных медицин-
ских услуг ветеранам Великой 
Отечественной войны 

Отдел по организации медицинской  и лекар-
ственной помощи в городе Ангарске Мини-
стерства здравоохранения Иркутской области

В течение  
года

2.8. Проведение обследования 
социально-бытовых условий 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны 

Областное государственное казенное уч-
реждение «УСЗН по Ангарскому району»; 
Областное государственное бюджетное 
учреждение социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслу-
живания населения «Веста»; 
Управление социальной защиты населения ААГО; 
Общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов АГО; 
Военный комиссариат (города Ангарска 
Иркутской области)

В течение 
года

2.9. Поздравление ветеранов Вели-
кой Отечественной Войны со 
знаменательными датами

Военный комиссариат (города Ангарска 
Иркутской области); Ангарское местное 
отделение ВВПОД «ЮНАРМИЯ»;
Муниципальный штаб Всероссийского обще-
ственного движения «Волонтеры Победы»

В течение 
года

2.10. Проект «Помощь ветеранам» Общественная организация «Совет жен-
щин»

Март-
июнь

3. Тематические, информационно-пропагандистские, мемориальные, культурные и спортив-
ные мероприятия гражданско-патриотической направленности

3.1. Благоустройство мемориальных 
комплексов, памятников и обе-
лисков. Сохранение и обустрой-
ство территорий, исторически 
связанных с подвигами погиб-
ших при защите Отечества

Управление по капитальному строитель-
ству, жилищно-коммунальному хозяйству, 
транспорту и связи ААГО

В течение 
года

№ Наименование мероприятий Ответственный исполнитель Срок ис-
полнения

3.2. Торжественные мероприятия, 
посвященные образованию 
Военного комиссариата (города 
Ангарск Иркутской области)

Управление по культуре и молодежной 
политике ААГО; Военный комиссариат 
(города Ангарска Иркутской области); 
Профессиональное образовательное 
учреждение «Ангарская объединенная 
техническая школа ДОСААФ России»;
Ангарское местное отделение ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ»

Апрель 

3.3. Торжественное мероприятие, 
посвященное образованию 
комиссариата военного управле-
ния Российской Федерации

Военный комиссариат (города Ангарска 
Иркутской области); Профессиональное 
образовательное учреждение «Ангарская 
объединенная техническая школа ДОСА-
АФ России»;
Ангарское местное отделение ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ»

Ноябрь

3.4. Соревнования по военно-при-
кладным видам спорта среди 
военно-патриотических клубов 
и специализированных классов

Управление образования ААГО;
Профессиональное образовательное 
учреждение «Ангарская объединенная 
техническая школа ДОСААФ России»

В течение 
года

3.5. Учебные сборы с преподавателя-
ми (ОВС) учебных учреждений 
по организации проведения 
пятидневных учебно-полевых 
сборов

Управление образования администрации 
АГО; 
Военный комиссариат (города Ангарск 
Иркутской области), войсковые части 
Ангарского гарнизона

Март

3.6. Организация военно-полевых 
сборов старшеклассников

Управление образования администрации 
АГО; 
Военный комиссариат (города Ангарск 
Иркутской области), войсковые части 
Ангарского гарнизона

Апрель, 
май, июнь

3.7. Всероссийская акция военно-
патриотического воспитания 
«Есть такая профессия Родину 
защищать»

Общественная организация «Ассоциация 
офицеров России»; Военный комиссариат  
(города Ангарск Иркутской области); Про-
фессиональное образовательное учрежде-
ние «Ангарская объединенная техническая 
школа ДОСААФ России»;
Общественная организация «Совет вете-
ранов»

В течение 
года

3.8. Муниципальный фестиваль «Не 
стареют душой ветераны»

Управление по культуре и молодежной по-
литике ААГО

Апрель

3.9. Военно-спортивная игра «Шко-
ла безопасности» (Орленок)

Управление по культуре и молодежной 
политике ААГО; Управление образования 
ААГО

Апрель

3.10. День призывника Управление по культуре и молодежной 
политике ААГО; Управление образования 
ААГО;
Профессиональное образовательное 
учреждение «Ангарская объединенная 
техническая школа ДОСААФ России»; Во-
йсковые части Ангарского гарнизона;
Ангарское отделение МОО ВВДВ «Союз 
десантников»;
Военный комиссариат (города Ангарск 
Иркутской области);
Общественная организация «Совет вете-
ранов»

Апрель,
октябрь

3.11. Военно-спортивная игра «Зар-
ница»

Управление по культуре и молодежной по-
литике ААГО;
Управление образования ААГО;
Военный комиссариат (города Ангарск 
Иркутской области); Профессиональное 
образовательное учреждение «Ангарская 
объединенная техническая школа ДОСА-
АФ России»;
Иркутская областная общественная орга-
низация спортивного лазертага

Сентябрь

3.12. Акция «Я – Гражданин», торже-
ственное вручение паспортов

Управление по культуре и молодежной 
политике ААГО; Управление образования 
ААГО;
Общественная организация «Совет вете-
ранов»

В течение 
года

3.13. Проведение уроков мужества, 
встреч обучающихся с вете-
ранами, тружениками тыла, 
представителями Вооруженных 
сил Российской Федерации, 
посвященных 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов 

Управление образования ААГО;
Профессиональное образовательное 
учреждение «Ангарская объединенная тех-
ническая школа ДОСААФ России»; Обще-
ственная организация «Совет ветеранов»;
Военный комиссариат (города Ангарск 
Иркутской области); Войсковые части 
Ангарского гарнизона

Апрель,
май

3.14. Проведение торжественных 
мероприятий, патриотических 
акций, конкурсов, книжных 
выставок, литературно-музы-
кальных вечеров, спортивных 
мероприятий, тематических ме-
роприятий, посвященных 75-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов и памятным датам воен-
ной истории Отечества 

Управление по культуре и молодежной 
политике ААГО; Управление образования 
ААГО;
Общественная организация «Совет вете-
ранов»;
Военный комиссариат (города Ангарск 
Иркутской области); Профессиональное 
образовательное учреждение «Ангарская 
объединенная техническая школа ДОСА-
АФ России»;
Войсковые части Ангарского гарнизона;
Ангарское местное отделение ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ»

В течение 
года

3.15. Проведение шествия с портрета-
ми родственников-фронтовиков 
«Бессмертный полк»

Управление по культуре и молодежной 
политике ААГО; Военный комиссариат 
(города Ангарск Иркутской области); Про-
фессиональное образовательное учрежде-
ние «Ангарская объединенная техническая 
школа ДОСААФ России»;
Общественная организация «Совет ветеранов»;
Ангарское местное отделение ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ»

Май
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3.16. Проведение мероприятия на 
прилегающей территории Воен-
ного комиссариата посвященно-
го празднованию 75 годовщины 
в Великой отечественной войне 
1941-1945 годов, открытие музея 
военного комиссариата

Военный комиссариат (города Ангарск 
Иркутской области); Профессиональное 
образовательное учреждение «Ангарская 
объединенная техническая школа ДОСА-
АФ России»;
Войсковые части Ангарского гарнизона;
Ангарское местное отделение ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ»

Май

3.17. Проведение патриотических 
акций:
«Георгиевская ленточка»;
«Красная гвоздика»

Управление по культуре и молодежной 
политике ААГО; Управление образования 
ААГО;
Военный комиссариат (города Ангарск 
Иркутской области); Профессиональное 
образовательное учреждение «Ангарская 
объединенная техническая школа ДОСА-
АФ России»; Ангарское местное отделение 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»

Апрель,
май

3.18. Проведение цикла персональных 
выставок ангарчан

Управление по культуре и молодежной по-
литике ААГО

В течение 
года

3.19. Проведение танцевальных вече-
ров отдыха для ветеранов войны 
и людей старшего возраста

Управление по культуре и молодежной 
политике ААГО; Общественная организа-
ция ветеранов (пенсионеров) войны труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных 
органов Ангарского городского округа

В течение 
года

3.20. Комплекс мероприятий, посвя-
щенных Дню города

Управление по культуре и молодежной 
политике ААГО; Управление образования 
ААГО;
Управление по физической культуре и 
спорту ААГО; Управление по обществен-
ной безопасности ААГО; 
Общественные объединения и организа-
ции, осуществляющие свою деятельность 
на территории АГО

Май

3.21. Торжественная отправка при-
зывников в Вооруженные силы 
Российской Федерации

Управление по культуре и молодежной 
политике ААГО; Военный комиссариат 
(города Ангарск Иркутской области); Про-
фессиональное образовательное учрежде-
ние «Ангарская объединенная техническая 
школа ДОСААФ России»; Ангарское мест-
ное отделение ВВПОД «ЮНАРМИЯ»;
Общественная организация «Совет вете-
ранов»

Апрель, 
октябрь

3.22. Проведение турнира по пулевой 
стрельбе в тире ДОСААФ посвя-
щенный памяти подполковника 
Краснова Андрея Николаевича

Военный комиссариат (города Ангарск 
Иркутской области); Профессиональное 
образовательное учреждение «Ангарская 
объединенная техническая школа ДОСА-
АФ России»; Войсковые части Ангарского 
гарнизона

Ноябрь

3.23. Вечер памяти Героя России 
Командующего войсками на-
циональной гвардии Восточного 
округа генерал – полковника 
Груднова Игоря Сергеевича

Военный комиссариат (города Ангарск 
Иркутской области); Профессиональное 
образовательное учреждение «Ангарская 
объединенная техническая школа ДОСА-
АФ России»; Войсковые части Ангарского 
гарнизона

Декабрь

3.24. Проект «Школа Победы» Общественная организация «Совет женщин»;
Общественная организация «Совет отцов»

В течение 
года

3.25. Поздравление вдов ветеранов 
Великой Отечественной Войны 
со знаменательными датами

Муниципальный штаб Всероссийского 
общественного движения «Волонтеры 
Победы»;
Общественная организация «Совет женщин»

В течение 
года

3.26. Литературно-музыкальный по-
каз «Дети ветераны войны»

Управление по культуре и молодежной 
политике ААГО; Управление образования 
ААГО;
Общественная организация «Совет жен-
щин»

Апрель

3.27. Поддержка инициатив не-
коммерческих организаций в 
конкурсах на предоставление 
грантов

Управление по культуре и молодежной 
политике ААГО; Управление образования 
ААГО;
Некоммерческие организации Ангарского 
городского округа

В течение 
года

4. Мероприятия по развитию Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 
общественного движения «ЮНАРМИЯ»

4.1. Поддержка, развитие и органи-
зация мероприятий для отрядов 
Ангарского местного отделения 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

Управление по культуре и молодежной 
политике ААГО; Военный комиссариат 
(города Ангарск Иркутской области); Про-
фессиональное образовательное учрежде-
ние «Ангарская объединенная техническая 
школа ДОСААФ России»; Ангарское мест-
ное отделение ВВПОД «ЮНАРМИЯ»

В течение 
года

4.2. Торжественная церемония 
посвящения учащихся образо-
вательных учреждений в ряды 
Ангарского местного отделе-
ния ВВПОД «ЮНАРМИЯ»

Управление по культуре и молодежной 
политике ААГО; Управление образования 
ААГО;
Общественная организация «Совет вете-
ранов»;
Военный комиссариат (города Ангарск 
Иркутской области); Профессиональное 
образовательное учреждение «Ангарская 
объединенная техническая школа ДОСА-
АФ России»; Ангарское местное отделение 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ», Войсковые части 
Ангарского гарнизона

Март,
ноябрь

4.3. Экскурсии юнармейцев в музей 
«Тальцы», музей деревянного 
зодчества «Лукоморье», выезд 
на учебную базу в/ч 3695 п. 
Стеклянка, выход в музей часов, 
музей «Победа»

Управление по культуре и молодежной 
политике ААГО; Военный комиссариат 
(города Ангарск Иркутской области)

В течение 
года

Исполняющий полномочия мэра
Ангарского городского округа                                                                                                            М.Э. Головков

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

аренды земельных участков.

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

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

ния администрации Ангарского городского округа от 30.12.2019 № 1370-па «О проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 38:26:020520:400».

Место, дата и время проведения аукциона: аукцион назначен на 03.04.2020 в 10 часов 00 минут по 
местному времени по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 59, дом 4.

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

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 38:26:020520:400, площадью 1700 кв.м, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, село Одинск, улица Иркут-
ская, участок 20, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

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

инженерно-технического обеспечения и плата за подключение (технологическое присоединение):
Электроснабжение.
Предварительные технические условия в соответствии с письмом от 21.11.2019 № Исх-1644/АЭС 

филиала ОГУЭП «Облкоммунэнерго» «Ангарские электрические сети». Срок действия настоящих 
технических условий – 3 года с даты их выдачи. Плата за технологическое присоединение утверж-
дается каждый год Службой по тарифам Иркутской области и зависит от класса напряжения, кате-
гории электроснабжения и заявленной максимальной мощности, а также от объема строительства 
проектируемых электрических сетей.

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

Дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: 
Заявки на участие принимаются организатором аукциона с 14 часов 00 минут 02.03.2020 до 13 ча-

сов 00 минут 30.03.2020 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, по-
мещение 1, кабинет 131.

Порядок определения участников торгов: 01.04.2020 будет осуществлено рассмотрение заявок и до-
кументов претендентов, установление факта поступления от претендентов задатков. По результатам 
рассмотрения документов Комитетом будет принято решение о признании претендентов участника-
ми торгов или об отказе в допуске претендентов к участию в торгах, которое будет оформлено про-
токолом.

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

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

22300 (двадцать две тысячи триста) рублей.
 «Шаг аукциона»  - 500 (пятьсот) рублей.
Размер задатка  и реквизиты для их перечисления: 
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток в размере 20 % начального размера ежегодной 

арендной платы за земельный участок – 4460 (четыре тысячи четыреста шестьдесят) 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 по-
лучателя - 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. Доку-
ментом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета организатора торгов.

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

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

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

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

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

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным ли-
цом, с которым договор 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 по-
рядке 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 Кон-
стантина Сергеевича, действующего на основании Доверенности от 15 мая 2019 года, удостоверенной 
Амзельт Натальей Петровной, временно исполняющей обязанности нотариуса Ангарского нотари-
ального округа Иркутской области Беневоленской Ирины Викторовны и зарегистрированной в рее-
стре за № 38/34-н/38-2019-3-1017, и _______________________  _____________________________
____________________________ именуемое в дальнейшем «Арендатор»,   и именуемые в дальнейшем 
«Стороны», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем.

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

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

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



Официальные новости АГО

№ 15 (1417)            2 МАРТА 2020 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 9

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

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

___________________________  рублей). Сумма внесенного задатка в размере ________________ 
рублей (___________________________________ рублей) засчитывается в 20____ году в счет 
арендной платы по Договору. Арендная плата не подлежит изменению в течение всего срока дей-
ствия настоящего договора.  

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

Для получения реквизитов на текущий год Арендатор обязан до 01 февраля текущего года еже-
годно являться к Арендодателю со своим экземпляром Договора.

3.3.Датой оплаты считается дата фактического поступления денежных средств на расчетный счет 
Арендодателя.

4.  Права и обязанности Сторон.
4.1.Арендодатель имеет право:
4.1.1.Требовать досрочного расторжения Договора при неиспользовании Участка, использовании 

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

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

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

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

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

4.3.3. 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 уведомле-
ния  Арендодателя.

4.3.4.Проводить  мероприятия,  направленные на  пересмотр кадастровой стоимости земельного 
участка, в части определения кадастровой стоимости земельного участка в размере его рыночной 
стоимости, с согласия Арендодателя.

4.4.Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора и использовать Участок в соответствии с 

целевым назначением и разрешенным использованием, определенным в  п.п. 1.1. договора.
4.4.2. После передачи прав и обязанностей по договору третьим лицам, новый Арендатор обязан 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.4.13. Регулярно и в полном объеме производить сбор и транспортировку твердых бытовых (стро-
ительных) отходов на объекты их размещения в соответствии с действующим законодательством. Не 
позднее двух месяцев со дня подписания настоящего Договора заключить  договор на вывоз и ути-
лизацию строительных отходов и предоставить его копию в Управление по капитальному строитель-
ству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городско-
го округа, по адресу: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 59, дом 4,   2 этаж, кабинет № 205.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе Арендатора  не ранее чем через год 
с даты его заключения.

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

6.5. 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.

И.о. председателя Комитета                                                                                                             М.В. Васильева

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 арен-
ды сроком на 20 (двадцать) лет земельного участка с кадастровым номером 38:26:020520:400, площа-
дью 1700 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский 
городской округ, село Одинск, улица Иркутская, участок 20, с разрешенным использованием: для 
индивидуального жилищного строительства,   принимая решение об участие в аукционе 

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

нии  аукциона (на сайте ___________________________, в  газете  «Ангарские ведомости»   от   
_____________ 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   



Официальные новости АГО

№ 15 (1417)            2 МАРТА 202010 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

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

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

Ангарск, микрорайон Строитель, улица Белорусская.
Площадь – 1043 кв.м. 
Вид разрешенного использования – для ведения садоводства. 
Вид права – аренда 20 (двадцать) лет. 
Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-

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

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

     
И.о. председателя Комитета                                                                                                              М.В. Васильева

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

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

Ангарск, микрорайон Строитель, улица Белорусская.
Площадь – 1075 кв.м. 
Вид разрешенного использования – для ведения садоводства. 
Вид права – аренда 20 (двадцать) лет. 
Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-

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

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

    
И.о. председателя Комитета                                                                                                              М.В. Васильева

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

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

Ангарск, микрорайон Строитель.
Площадь – 402 кв.м. 
Вид разрешенного использования – для ведения садоводства. 
Вид права – аренда 20 (двадцать) лет. 
Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-

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

В целях ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане терри-
тории рекомендую обращаться по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, по-
мещение 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».

     
И.о. председателя Комитета                                                                                                             М.В. Васильева

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

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

Ангарск, микрорайон Строитель, улица Белорусская, участок 53.
Площадь – 1291 кв.м. 
Вид разрешенного использования – для ведения садоводства. 
Вид права – аренда 20 (двадцать) лет. 
Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-

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

В целях ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане терри-
тории рекомендую обращаться по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, по-
мещение 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».

     
И.о. председателя Комитета                                                                                                              М.В. Васильева

ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ ИНФОРМАЦИИ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

Ознакомление с характеристиками, влияющими на определение кадастровой стоимости
https://www.cgko.ru   сайт ОГБУ «Центр государственной кадастровой оценки объектов недвижи-

мости»
https://irkobl.ru     сайт Правительства Иркутской области
https://irkobl.ru/sites/mio/   сайт министерства имущественных отношений Иркутской области
Предварительный перечень с характеристиками по ссылке https://www.cgko.ru/kadastrovaya-

otsenka/etapy-provedeniya-gko/

Наличие ошибок
 (не верно указана площадь, вид 
разрешенного использования, 
адрес и пр.)

Конкретизации фактического использования 
(например: по документу установлен вид – для эксплуатации не-
жилого здания, при этом фактически на участке размещен ма-
газин/ склад/ трансформаторная подстанция и пр.; указан вид 
жилищное строительство, фактически на земельном участке 
индивидуальный жилой дом; по документу вид – производствен-
ная деятельность, фактически склады либо пищевая промышлен-
ность и пр.) 

Направить информацию  в 
Управление Росреестра по 
Иркутской области (г. Ир-
кутск, ул. Академическая, 70) 
либо его территориальные 
(межмуниципальные) отделы

Заполнить декларацию о характеристиках соответствующего 
объекта недвижимости и предоставить ее в ОГБУ «Центр го-
сударственной кадастровой оценки объектов недвижимости»:

- лично по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, пр-т Кар-
ла Маркса, строение 101;

- если заявителем является физическое лицо, посредством 
почтового отправления с уведомлением о вручении на адрес: 
665835, Иркутская обл., г. Ангарск, пр-т Карла Маркса, 101, а/я 
7155, ОГБУ «Центр государственной кадастровой оценки объ-
ектов недвижимости»;

- в форме электронного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной подписью, посредством отправления 
на электронную почту: info@cgko.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проверке сведений о земельных участках, используемых для определения их кадастровой стоимости

На основании постановления Правительства Иркутской области от 9 октября 2017 года № 642-пп 
«О проведении государственной кадастровой оценки объектов недвижимости, расположенных на 
территории Иркутской области» (в ред. от 27 ноября 2018 года № 867-пп) в 2020 году Областным 
государственным бюджетным учреждением «Центр государственной кадастровой оценки объектов 
недвижимости» (далее – Учреждение) будут проводиться работы по государственной кадастровой 
оценке трех категорий земель:

1) земли населенных пунктов;
2) земли особо охраняемых территорий и объектов;
3) земли лесного фонда.
В рамках подготовки к определению кадастровой стоимости в феврале-марте 2020 года будет разме-

щен перечень объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке (далее - Пере-
чень), сформированный Росреестром по состоянию на 1 января 2020 года на основании сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН), и обработанный 
Учреждением в соответствии с методическими указаниями о государственной кадастровой оценке, 
утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 12 
мая 2017 года № 226. 

С Перечнем можно будет ознакомиться на сайте: 
- Учреждения (https://www.cgko.ru), 
- Правительства Иркутской области (https://irkobl.ru/), 
- министерства имущественных отношений Иркутской области (https://irkobl.ru/sites/mio/).
В случае если фактические характеристики земельных участков, влияющие на его кадастровую 

стоимость, не соответствуют имеющимся в ЕГРН сведениям, то такие характеристики не могут быть 
учтены при расчете кадастровой стоимости.

В случае несоответствия сведений из ЕГРН, отраженных в Перечне, фактическим характеристикам 
земельных участков (не верно указана площадь, вид разрешенного использования, адрес и пр.), рекомен-
дуем внести изменения в ЕГРН в установленном законодательством порядке, а именно путем на-
правления соответствующего обращения в Управление Росреестра по Иркутской области (г. Иркутск, 
ул. Академическая, 70) либо его территориальные (межмуниципальные) отделы.

В случае необходимости конкретизации фактического использования земельного участка (например: 
по документу установлен вид – для эксплуатации нежилого здания, при этом фактически на участке 
размещен магазин/ склад/ трансформаторная подстанция и пр.; указан вид жилищное строительство, 
фактически на земельном участке индивидуальный жилой дом; по документу вид – производственная 
деятельность, фактически склады либо пищевая промышленность и пр.) правообладателям таких зе-
мельных участков необходимо заполнить декларацию о характеристиках соответствующего объекта 
недвижимости и предоставить ее в Учреждение:

- лично по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, пр-т Карла Маркса, строение 101;
- если заявителем является физическое лицо, посредством почтового отправления с уведомлени-

ем о вручении на адрес: 665835, Иркутская обл., г. Ангарск, пр-т Карла Маркса, 101, а/я 7155, ОГБУ 
«Центр государственной кадастровой оценки объектов недвижимости»;

- в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной подписью, по-
средством отправления на электронную почту: info@cgko.ru.

С предварительным Перечнем, обработанным Учреждением по состоянию на 10 сентября 2019 
года, можно ознакомиться по ссылке: https://www.cgko.ru/kadastrovaya-otsenka/etapy-provedeniya-
gko/

Приложение № 2 
к приказу Минэкономразвития России 

от 04.06.2019 № 318

Форма декларации 
о характеристиках объекта недвижимости

Декларация о характеристиках объекта недвижимости 1

Раздел 1

Общие сведения об объекте недвижимости и заявителе (представителе заявителя)�2

№ 
п/п

В государственное бюджет-
ное учреждение 3

Наименование характери-
стики

Значение, описание

1 Основные характеристики объекта недвижимости

1.1 Вид объекта недвижимо-
сти 4

1.2 Кадастровый номер �5

1.3 Реквизиты выписки из 
Единого государственно-
го реестра недвижимости 
(далее – ЕГРН)6

2 Сведения о заявителе

2.1 Фамилия, имя, отчество 
физического лица 7; наи-
менование юридического 
лица 8

2.2 Почтовый адрес 9

2.3 Адрес электронной почты

2.4 Телефон для связи 10
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3 Сведения о представителе заявителя

3.1 Фамилия, имя, отчество 
физического лица 11; наи-
менование юридического 
лица 12

3.2 Реквизиты документа, 
удостоверяющего полно-
мочия 13

3.3 Почтовый адрес 14

3.4 Адрес электронной почты

3.5 Телефон для связи 15

4 Цели представления декларации 16

4.1 Декларация подается с целью доведения информации о характеристиках объекта 
недвижимости 17

4.2 Декларация подается с целью предоставления отчета об определении рыночной 
стоимости объекта недвижимости 18

5 Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю

(подпись) (фамилия имя отчество 
(последнее – при наличии)

(дата)

6 Согласие на обработку персональных данных

(наименование бюджетного учреждения, осуществляю-
щего 

обработку персональных данных)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 
субъекта 

персональных данных)

(адрес места жительства субъекта персональных данных)

(документ, удостоверяющий личность субъекта персо-
нальных данных, 

его серия и номер, дата выдачи и выдавший орган)

Подтверждаю согласие на обработку моих персональных данных, предусмотренную 
пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2009, № 
48, ст. 5716; 2011, № 31, ст. 4701; 2014, № 23, ст. 2927), в целях рассмотрения декларации о 
характеристиках объекта недвижимости бюджетным учреждением, наделенным полномо-
чиями, связанными с определением кадастровой стоимости, созданным субъектом Россий-
ской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ «О 
государственной кадастровой оценке».

Мне известно, что настоящее согласие действует бессрочно и что согласие на обработку 
персональных данных может быть отозвано на основании письменного заявления в произ-
вольной форме.

(подпись) (фамилия имя отчество 
(последнее – при наличии)

(дата)

Раздел 2
Характеристики объекта недвижимости (для земельного участка)

№ 
п/п

Наименование характеристики Значение, описание

Документ, 
подтверж-

дающий 
значение 

(описание) 
деклариру-

емой 
характери-

стики 19

1 Адрес земельного участка (описа-
ние местоположения земельного 
участка)20

2 Площадь 21

3 Категория земель �22

4 Вид разрешенного использова-
ния 23

5 Фактическое использование зе-
мельного участка, соответствую-
щее виду разрешенного исполь-
зования

6 Сведения о лесах, водных объ-
ектах и об иных природных объ-
ектах, расположенных в пределах 
земельного участка 24

7 Сведения о том, что земельный 
участок полностью или частич-
но расположенв границах зоны с 
особыми условиями использова-
ния территории или территории 
объекта культурного наследия 25

8 Сведения о том, что земельный 
участок расположен в границах 
особо охраняемой природной 
территории, охотничьих угодий, 
лесничеств, лесопарков 26

9 Сведения о том, что земельный 
участок расположен в границах 
особой экономической зоны, 
территории опережающего раз-
вития, зоны территориального 
развития в Российской Федера-
ции, игровой зоны 27

10 Сведения об установленных сер-
витутах, публичных сервитутах

11 Удаленность от автомобильных 
дорогс твердым покрытием 28

12 Сведения о наличии/отсутствии 
подъездных путей 29

13 Описание коммуникаций, в том 
числе их удаленность 30

13.1 Электроснабжение:

13.1.1 Наличие/отсутствие подключени-
як электрическим сетям инженер-
но-технического обеспечения 31

имеется отсутствует

13.1.2 Возможность/отсутствие воз-
можности подключения к сетям имеется отсутствует

13.1.3 Мощность электрической сети 32

13.2 Газоснабжение:

13.2.1 Наличие/отсутствие подключе-
ния к сетям газораспределения имеется отсутствует

13.2.2 Возможность/отсутствие воз-
можности подключения к сетям 
газораспределения

имеется отсутствует

13.2.3 Мощность сетей газораспределе-
ния 33

13.3 Водоснабжение:

13.3.1 Наличие/отсутствие централизо-
ванного подключения к системе 
водоснабжения

имеется отсутствует

13.3.2 Возможность/отсутствие воз-
можности подключения к систе-
ме водоснабжения

имеется отсутствует

13.4 Теплоснабжение:

13.4.1 Наличие/отсутствие централизо-
ванного подключения к системе 
теплоснабжения

имеется отсутствует

13.4.2 Возможность/отсутствие воз-
можности подключения к систе-
ме теплоснабжения

имеется отсутствует

13.5 Водоотведение:

13.5.1 Наличие/отсутствие централизо-
ванного подключения к системе 
водоотведения

имеется отсутствует

13.5.2 Возможность/отсутствие воз-
можности подключения к систе-
ме водоотведения

имеется отсутствует

14 Удаленность относительно бли-
жайшего водного объекта 34

15 Удаленность относительно бли-
жайшей рекреационной зоны 35

16 Удаленность относительно желез-
ных дорог 36

17 Удаленность относительно желез-
нодорожных вокзалов (станций)

18 Удаленность от зоны разработ-
ки полезных ископаемых, зоны 
особого режима использования 
в границах земельных участков, 
промышленной зоны 37

19 Вид угодий 38

20 Показатели состояния почв 39

21 Наличие недостатков, препят-
ствующих рациональному ис-
пользованию и охране земель 40

22 Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю

(подпись) (фамилия имя отчество 
(последнее – при наличии)

(дата)

Раздел 3
Характеристики объекта недвижимости (зданий, сооружений, объектов незавершенного строитель-

ства, помещений, машино-мест)

№ 
п/п

Наименование характери-
стики

Значение, описание

Документ, 
подтвержда-

ющий 
значение 

(описание) 
декларируе-
мой характе-

ристики

1 Вид объекта недвижимо-
сти 41

2 Адрес (описание местопо-
ложения)42

3 Площадь 43

4 Тип и значение основной 
характеристики сооруже-
ния 44

5 Степень готовности объекта 
незавершенного строитель-
ства 45
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6 Проектируемый тип и зна-
чение основной характери-
стики объекта незавершен-
ного строительства 46

7 Проектируемое назначение 
здания, сооружения, строи-
тельство которых не завер-
шено (для объектов неза-
вершенного строительства)

8 Количество этажей �47

9 Номер этажа здания или со-
оружения, на котором рас-
положено помещение или 
машино-место

10 Материал наружных стен, 
если объектом недвижимо-
сти является здание

11 Материал основных не-
сущих конструкций, пере-
крытий

12 Материал кровли

13 Год ввода в эксплуатацию 
объекта недвижимости 48

14 Год завершения строитель-
ства объекта недвижимо-
сти 49

15 Дата окончания проведения 
капитального ремонта

16 Дата окончания проведения 
реконструкции

17 Вид жилого помещения 50

18 Вид или виды разрешенно-
го использования объектов 
капитального строительства

19 Сведения о включении 
объекта недвижимости в 
единый государственный 
реестр объектов культурно-
го наследия (памятников 
истории и культуры) на-
родов Российской Федера-
ции 51

20 Физический износ 52

21 Описание коммуникаций, в 
том числе их удаленность 53

21.1 Электроснабжение:

21.1.1 Наличие/отсутствие под-
ключенияк электрическим 
сетям 54

имеется отсутствует

21.1.2 Возможность/отсутствие 
возможности подключения 
к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения

имеется отсутствует

21.1.3 Мощность электрической 
сети 55

21.2 Газоснабжение:

21.2.1 Наличие/отсутствие под-
ключенияк сетям газора-
спределения

имеется отсутствует

21.2.2 Возможность/отсутствие 
возможности подключения 
к сетям газораспределения

имеется отсутствует

21.2.3 Мощность сетей газора-
спределения 56

21.3 Водоснабжение:

21.3.1 Наличие/отсутствие центра-
лизованного подключения к 
системе водоснабжения

имеется отсутствует

21.3.2 Возможность/отсутствие 
возможности подключения 
к системе водоснабжения

имеется отсутствует

21.4 Теплоснабжение:

21.4.1 Наличие/отсутствие центра-
лизованного подключения к 
системе теплоснабжения

имеется отсутствует

21.4.2 Возможность/отсутствие 
возможности подключения 
к системе теплоснабжения

имеется отсутствует

21.5 Водоотведение:

21.5.1 Наличие/отсутствие центра-
лизованного подключения к 
системе водоотведения

имеется отсутствует

21.5.2 Возможность/отсутствие 
возможности подключения 
к системе водоотведения имеется отсутствует

22 Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю

(подпись) (фамилия имя отчество 
(последнее – при наличии)

(дата)

Раздел 4
Реестр документов, прилагаемых к декларации 57

Представляемые заявителем (представителем заявителя) документы

№ 
п/п

Наименование и реквизиты документов, прилагаемых к декларации

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю

(подпись) (фамилия имя отчество 
(последнее – при наличии)

(дата)

1 Декларация о характеристиках объекта недвижимости (далее – Декларация) заполняется в от-
ношении одного объекта недвижимости на русском языке на бумажном носителе, заполняется раз-
борчиво, без сокращений слов, аббревиатур, исправлений, подчисток или иных помарок от руки пе-
чатными буквами шариковой ручкой с чернилами черного либо синего цвета или с использованием 
технических средств, или в форме электронного документа.

Если значения, описания не заявляются заявителем (представителем заявителя), соответствую-
щие им пункты Декларации не заполняются.

Если значения, описания заявляются заявителем (представителем заявителя), к Декларации в обя-
зательном порядке прикладываются документы, подтверждающие соответствующую информацию.

2 В разделе 1 «Общие сведения об объекте недвижимости и заявителе (представителе заявителя)» 
(далее – Раздел 1) обязательному заполнению подлежат все реквизиты, предусмотренные указанным 
разделом, за исключением пунктов 2.4 и 3.5 Раздела 1.

3 Указывается наименование государственного бюджетного учреждения, в которое подается Де-
кларация.

4 Указывается вид объекта недвижимости – земельный участок, здание, сооружение, помещение, 
объект незавершенного строительства, машино-место.

5 Указывается кадастровый номер объекта недвижимости в соответствии со сведениями, содержа-
щимися в ЕГРН.

6 Указываются номер и дата выдачи прилагаемой к Декларации выписки из ЕГРН.
7 Указываются фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя.
8 Указываются организационно-правовая форма юридического лица и его полное наименование, 

соответствующие информации, содержащейся в Едином государственном реестре юридических лиц.
9 Указываются индекс, субъект Российской Федерации, населенный пункт, улица, дом.
10 Заполняется по желанию заявителя.
11 Указываются фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) представителя заявителя.
12 Указываются организационно-правовая форма юридического лица и его полное наименование, 

соответствующие информации, содержащейся в Едином государственном реестре юридических лиц.
13 Указываются наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представи-

теля заявителя.
14 Указываются индекс, субъект Российской Федерации, населенный пункт, улица, дом.
15 Заполняется по желанию заявителя.
16 Напротив выбранных сведений в специально отведенной графе проставляется знак «√».
Заявитель (представитель заявителя) может одновременно подать Декларацию и с целью доведе-

ния информации о характеристиках объекта недвижимости и с целью представления отчета об опре-
делении рыночной стоимости объекта недвижимости.

17 В случае если заявитель (представитель заявителя) декларирует характеристики объекта недви-
жимости, то в зависимости от вида объекта недвижимости заполняются разделы 2 или 3 Декларации. 
Обязательному заполнению подлежат Раздел 1 и раздел 4 «Реестр документов, прилагаемых к декла-
рации» (далее – Раздел 4).

18 В случае если заявитель (представитель заявителя) представляет отчет об определении рыночной 
стоимости объекта недвижимости, то информация о таком отчете декларируется в Разделе 4 Декла-
рации. Раздел 1 подлежит обязательному заполнению. В указанном случае разделы 2 и 3 Декларации 
не заполняются.

19 Указывается порядковый номер документа, подтверждающего значение (описание) декларируе-
мой характеристики, в соответствии с Разделом 4. Если значения, описания заявляются заявителем 
(представителем заявителя) – указывается обязательно.

20 Указывается адрес либо местоположение объекта недвижимости.
21 Указывается площадь объекта недвижимости в квадратных метрах.
22 Указывается категория земель, к которой отнесен земельный участок.
23 Указывается вид или виды разрешенного использования земельного участка.
24 Указываются сведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных 

в пределах земельного участка.
25 Указывается информация о том, что земельный участок полностью или частично расположен в 

границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурно-
го наследия. Например: «Земельный участок полностью (частично) расположен в границах _______ 
(реестровый номер и дата его присвоения, индивидуальное обозначение такой зоны или террито-
рии), _______ (наименование органа государственной власти или органа местного самоуправления, 
принявшего решение об установлении такой зоны, о создании такой территории, реквизиты (дата, 
номер) решения, а также источник официального опубликования этого решения.».

26 Указываются сведения о том, что земельный участок расположен в границах особо охраняемой 
природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, расположенных в пределах земельного 
участка.

27 Указывается информация о том, что земельный участок расположен в границах особой эконо-
мической зоны, территории опережающего развития, зоны территориального развития в Россий-
ской Федерации, игровой зоны. Например: «Земельный участок полностью (частично) расположен 
в границах _______ (реестровый номер и дата его присвоения, индивидуальное обозначение такой 
зоны или территории), _______ (наименование органа государственной власти или органа местного 
самоуправления, принявшего решение об установлении такой зоны, о создании такой территории, 
реквизиты (дата, номер) решения, а также источник официального опубликования этого решения.».

28 Указывается расстояние от земельного участка до автомобильной дороги с твердым покрытием 
в метрах.

29 Указывается наличие или отсутствие подъездных путей, обеспечивающих непосредственный до-
ступ к земельному участку.

30 Указывается наличие или отсутствие на земельном участке инженерных коммуникаций (линий 
электропередач, систем газораспределения, систем водоотведения, систем водоснабжения и тепло-
снабжения). Если инженерные коммуникации отсутствуют, может быть указано расстояние до маги-
стральных инженерных коммуникаций (линии электропередач, магистральные трубопроводы, кол-
лекторы и прочее), а также возможность или невозможность подключения к ним соответствующего 
земельного участка в метрах.

31 Нужное отметить знаком «√».
32 Указывается мощность электрической сети, к которой подключен объект недвижимости, либо 

мощность сети, к которой возможно подключение (наличие подключения может быть подтвержде-
но, например, договором о техническом присоединении к соответствующим электрическим сетям).

33 Указывается мощность сетей газораспределения, к которой подключен объект недвижимости, 
либо мощность сети, к которой возможно подключение (наличие подключения может быть под-
тверждено, например, договором о техническом присоединении к соответствующим сетям газора-
спределения).

34 Указываются наименование такого объекта, его тип (море, река, озеро, пруд, затопленный ка-
рьер и прочее) и расстояние до него в метрах.

35 Указываются наименование такой зоны, ее тип (лесной массив, парковая зона, заповедная зона, 
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охотничьи угодья и прочее) и расстояние до нее в метрах.
36 Указывается расстояние до соответствующей железной дороги (в метрах).
37 Указывается расстояние от границ земельных участков до границы участка разработки полезных 

ископаемых в метрах (указывается расстояние от границ земельных участков до границ свалок, объ-
ектов Минобороны России (военных полигонов), кладбищ и прочее).

38 Указывается вид сельскохозяйственных угодий, к которым относится земельный участок (паш-
ня; сенокосы; пастбища; залежь; многолетние насаждения, древесно-кустарниковая раститель-
ность, предназначенная для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) при-
родных, антропогенных и техногенных явлений; замкнутые водоемы).

39 Указываются показатели состояния почв, которые, по мнению заявителя (представителя заяви-
теля), могут оказывать влияние на величину кадастровой стоимости объекта недвижимости:

показатели химического состояния почв: емкость поглощения, состав обменных катионов, сте-
пень засоления, валовые содержания элементов, активность ионов в жидкой фазе почвы, содер-
жание органического вещества, групповой и фракционный состав гумуса, тип гумуса (отношение 
Сгк:Сфк – отношение углерода гуминовых кислот к углероду фульвокислот), обогащенность азотом 
(отношение C:N – углерода к азоту), окислительно-восстановительный потенциал;

показатели физического состояния почв: водопроницаемость, влажность, предельная полевая 
влагоемкость, полевая влагоемкость, влажность завядания, гранулометрический состав, агрегатный 
состав, водопрочность агрегатов, плотность почвы, плотность твердой фазы почвы, пористость агре-
гатов, набухание, температура, электропроводность, намагниченность;

показатели биологического состояния почв: дыхание почвы, скорость разложения целлюлозы, 
ферментативная активность, численность и видовое разнообразие микроорганизмов, гено- и фито-
токсичность почвы;

санитарно-бактериологические показатели состояния почв: содержание патогенных бактерий и 
вирусов, санитарно-энтомологические, санитарно-гельминтологические и комплексные показате-
ли;

показатели эрозионного воздействия на почвы: мощность гумусового горизонта, наличие погре-
бенных горизонтов.

40 Указываются недостатки, предусмотренные положениями пункта 6 статьи 11.9 Земельного ко-
декса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 44, ст. 
4147; 2008, № 30, ст. 3597; 2009, № 1, ст. 19; 2011, № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4562, 4594; 2014, № 26, ст. 
3377; 2015, № 1, ст. 52; № 10, ст. 1418; № 27, ст. 3997; № 29, ст. 4378; 2016, № 18, ст. 2495; № 27, ст. 4294; 
2017, № 31, ст. 4766, 4829; 2018, № 32, ст. 5133, 5134, 5135).

41 Указывается вид объекта недвижимости – здание, сооружение, помещение, объект незавершен-
ного строительства, машино-место.

42 Указывается адрес либо местоположение объекта недвижимости.
43 Указывается площадь объекта недвижимости в квадратных метрах.
44 Указывается протяженность, глубина, глубина залегания, площадь, объем, высота, площадь за-

стройки объекта недвижимости.
45 Характеристика указывается в процентах.
46 Указывается протяженность, глубина, глубина залегания, площадь, объем, высота, площадь за-

стройки объекта незавершенного строительства.
47 Указывается количество этажей, в том числе подземных этажей, если объектом недвижимости 

является здание или сооружение (при наличии этажности у здания или сооружения).
48 Указывается год ввода в эксплуатацию здания или сооружения после завершения его строитель-

ства, если объектом недвижимости является здание или сооружение, либо год завершения строи-
тельства таких объектов недвижимости, если в соответствии с федеральным законом выдача раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию не предусматривается.

49 Указывается в случае, если в соответствии с федеральным законом выдача разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию не предусматривается.

50 Указывается вид жилого помещения в соответствии с жилищным законодательством (для жилых 
помещений).

51 Указываются сведения о включении объекта недвижимости в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
требования к сохранению, содержанию и использованию указанных объектов, требования к обе-
спечению доступа к таким объектам.

52 Указывается степень износа в процентах.
53 Указываются наличие или отсутствие подключения объекта недвижимости к инженерным ком-

муникациям (линиям электропередач, системе газораспределения, системе водоотведения, системе 
водоснабжения и теплоснабжения). Если инженерные коммуникации отсутствуют, указывается рас-
стояние объекта недвижимости до магистральных инженерных коммуникаций (линии электропере-
дач, магистральные трубопроводы, коллекторы и прочее), а также возможность или невозможность 
подключения к ним.

54 Нужное отметить знаком «√».
55 Указывается мощность электрической сети, к которой подключен объект недвижимости, либо 

мощность сети, к которой возможно подключение.
56 Указывается мощность сетей газораспределения, к которой подключен объект недвижимости, 

либо мощность сети, к которой возможно подключение.
57 В Разделе 4 указываются документы, прилагаемые к Декларации (в качестве таких документов 

могут быть указаны любые документы, включая письма, справки, выписки, паспорта, акты, заклю-
чения и прочее, предоставленные в том числе органами государственной власти и органами местного 
самоуправления, экспертными, управляющими, ресурсоснабжающими и иными организациями).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ ПОСРЕДСВОМ ПУБЛИЧНОГО 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОДАЖЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с постановлением администрации Ангарского городского округа
Постановление администрации АГО от 14.02.2020 № 115-па па Комитет по управлению муниципаль-

ным имуществом администрации Ангарского городского округа
 (далее по тексту – продавец) извещает  о проведении продажи посредством публичного предложения 

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

       
Имущественный комплекс в следующем составе (далее по тексту – имущественный комплекс):
а) здание детского сада, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Ангарск,   кв-л. 55-й, д. 

12, общей площадью 792,4 кв.м;
б) 1-этажное кирпичное нежилое здание – здание склада, расположенное по адресу: Иркутская 

область, г. Ангарск, кв-л. 55-й, строен. 12/1, общей площадью 20,1 кв.м.

Начальная цена имущественного комплекса: 7 755 000 (семь миллионов семьсот пятьдесят пять  ты-
сяч) рублей 00 копеек с учетом НДС.

Минимальная цена предложения - цена отсечения: 3 877 500 (три миллиона восемьсот семьдесят 
семь тысяч пятьсот) рублей  00 копеек.

Одновременно с отчуждением имущественного комплекса отчуждается земельный участок из земель 
населенных пунктов площадью 5139 кв.м с кадастровым номером 38:26:040103:712, расположенный 
по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Иркутская обл., г. Ангарск, 55 квартал, дом 12, предназначенный для экс-
плуатации  нежилого здания с подвалом и нежилого здания – здание склада, по цене 3 161 000 (три мил-
лиона сто шестьдесят одна  тысяча) рублей  00 копеек без учета НДС.

Задаток:  1 551 000 (Один миллион пятьсот пятьдесят одна тысяча)  рублей 00 копеек.
«Шаг понижения» 10% от  первоначального предложения: 775 500 (семьсот семьдесят пять тысяч 

пятьсот) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Проводился аукцион открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене 30.05.2018, 
06.07.2018, 10.08.2018, 21.09.2018, 26.10.2018, 25.01.2019. В связи с отсутствием заявок на участие 
в аукционах, аукционы признаны несостоявшимися. Проводились торги посредством публичного пред-
ложения 22.03.2019, 26.04.2019, 20.08.2019, 04.10.2019, 20.12.2019. В связи с отсутствием заявок на 
участие в торгах, торги признаны несостоявшимися

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

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

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

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

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

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

муниципального имущества в электронной форме (далее по тексту - торги) претендентам необходи-
мо пройти регистрацию в соответствии с Регламентом электронной площадки Организатора торгов 
на сайте www.rts-tender.ru (далее - электронная площадка).

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

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

электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была ими прекращена.
Порядок работы Претендента на электронной площадке, системные требования и требования к 

программному обеспечению устанавливаются Организатором и размещены на сайте Организатора 
https://www.rts-tender.ru/

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

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

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

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

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев ак-
ций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и под-
писанное его руководителем письмо);

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

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

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

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

поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрирован-
ной заявки и прилагаемых к ней документов.

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

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

щении (за исключением предложений о цене государственного или муниципального имущества на 
аукционе), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской 
Федерации;

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

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

Дата и время начала подачи заявок: 03.03.2020 с 09 час 00 мин. по московскому времени.
Дата и время окончания подачи заявок: 13.04.2020 в 10 час 00 мин. по московскому времени.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, а также предложения о цене имущества, поданные с 

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

уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.
Дата определения участников торгов, проводимых в электронной форме – 15.04.2019 в 09 час 00 мин. 

по московскому времени.
Дата и время проведения торгов  – 17.04.2020 в 05 час 00 мин. по московскому времени

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

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

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

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

Претендент обеспечивает поступление задатка на расчетный счет организатора торгов в срок до 
13.04.2020 в 10 час 00 мин. по московскому времени.

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

Плательщиком задатка может быть только претендент. Не допускается перечисление задатка ины-
ми лицами. Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме претендента, будут считаться 
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ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены на счет плательщика.
В случаях отзыва претендентом заявки:
– в установленном порядке до даты и времени окончания подачи (приема) заявок, поступивший 

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

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

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

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

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

При уклонении или отказе победителя торгов от заключения в установленный срок договора куп-
ли-продажи Объекта, он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не воз-
вращается. Результаты торгов аннулируются.

В случае отказа Продавца от проведения торгов, поступившие задатки возвращаются претенден-
там/участникам в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения об отказе в проведении 
торгов.

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

Проведение продажи имущества посредством публичного предложения в электронной форме, 
включающее в себя: подачу заявки, перечисление задатка, порядок признания претендентов участ-
никами, ход проведения торгов, определены Постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 
860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме».

Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену за объект не-
движимости.

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

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

Об итогах торгов будет сообщено на официальном сайте Российской Федерации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации, а также на официальном сайте Ангарского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

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

Сумму НДС в размере 20% от сложившейся на торгах цены, Покупатель, являющийся налоговым 
агентом по уплате НДС (юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, а также физиче-
ское лицо, являющееся одновременно индивидуальным предпринимателем) оплачивает самостоя-
тельно по месту своего нахождения, Покупатель - физическое лицо, не являющееся одновременно 
индивидуальным предпринимателем, оплачивает НДС на счет в соответствие с договором купли-
продажи муниципального имущества.

И.о. председателя   Комитета                                                                                                           М.В. Васильева

Приложение 1 
к информационному сообщению

ПРОДАВЦУ:
 Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации  
Ангарского городского округа                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                    
З А Я В К А  

на участие в продаже посредством публичного предложения в электронной форме                                                

                «_____  » __________ 2020
  

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

Покупатель, в лице (для юридических лиц) ______________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании  
__________________________________________________________________________________

изучив  данные информационного сообщения о продаже посредством публичного предложения, 
проект договора купли-продажи муниципального имущества, принимая решение об участии в про-
даже посредством публичного предложения по продаже муниципального имущества:
__________________________________________________________________________________

(наименование имущества, его площадь и местонахождение)

ОБЯЗУЮСЬ:
1) Соблюдать условия  продажи посредством публичного предложения и порядок проведения про-

дажи посредством публичного предложения, объявленного на «___»_________________201__ г., со-
держащиеся в извещении о проведении продажи посредством публичного предложения, опублико-
ванном на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации, а также на официальном сайте Ангарского городского округа в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

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

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

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

нальных данных» я, 

__________________________________________________________________________________

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

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

Ответы прошу:
- направить почтовым отправлением по адресу _________________________________________
                                                                                                    (указать адрес)
- направить по адресу электронной почты _____________________________________________
                                                                                                                    (указать адрес)

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

Адрес места регистрации, телефон заявителя: __________________________________________
__________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты для возврата задатка: Получатель 
_________________________________________________
                                               (наименование, ИНН, КПП)
Счет получателя _________________________Банк _____________________________________
                                                      (20 знаков)                                                                 (наименование)
БИК___________________ Кор. счет________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя): 

 ___________________________       М.П. «_____» ______________ 2020 г.
    

Приложение 2 
к информационному сообщению

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

Ангарский городской округ                                                                                          «      » ___________ 2020 г.       

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

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

родского округа, утвержденным  решением Думы Ангарского городского округа от 24.06.2015 № 29-
05/01рД, постановлением администрации Ангарского городского округа от  14.02.2020  № 115-па, 
на основании протокола об итогах торгов посредством публичного предложения  от __________, 
Продавец  продает, а Покупатель покупает муниципальное имущество Ангарского городского окру-
га:

- __________________________________________________ (далее по тексту – _____________).

2. Плата по Договору:
2.1. Цена продажи  _____________  составляет  ________  (____________________) рублей 00 ко-

пеек  (без НДС).
2.2. Указанную  в п.2.1 настоящего договора сумму  Покупатель обязан перечислить на  расчетный 

счет Продавца единовременно не позднее 10 рабочих дней  со дня заключения  настоящего Договора.
2.3. Оплата за Имущественный комплекс производится в рублях путем перечисления на расчет-

ный счет Управление федерального казначейства  по Иркутской области (КУМИ администрации 
Ангарского городского округа): р/с 40101810250048010001, Отделение Иркутск, г. Иркутск, БИК 
042520001, ИНН 3801131931, КПП  380101001, ОКТМО 25703000, код бюджетной классификации ос-
новной платеж  702 1 14 02043 04 1002 410, пени   702 1 14 02043 04 2002 410, в поле «Назначение платежа»  
указать   «Оплата по договору купли-продажи от _________________за _______________________, 
расположенное по адресу: ______________________________________________».  

2.4. Оплата за Земельный участок производится в рублях путем перечисления на расчет-
ный счет УФК  по Иркутской области (КУМИ администрации Ангарского городского округа): 
р/с 40101810250048010001, Отделение Иркутск, г. Иркутск, БИК 042520001, ИНН 3801131931, 
КПП  380101001, ОКТМО 25703000, код бюджетной   классификации   основной   платеж  
70211406024041000430,  пени 70211406024042000430, в поле «Назначение платежа»  указать «Оплата 
по договору купли-продажи № _____от _____________________ за земельный участок».  

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

оплаты;
- обязанность Продавца по передаче  Имущественного комплекса считается исполненной с мо-

мента вручения документов и подписания им акта приема-передачи. 
3.2.Покупатель обязуется:
- оплатить цену  Имущественного комплекса и в сроки и в порядке, установленном разделом 2 

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

оплаты;
- зарегистрировать за свой счет переход права  собственности на  в Ангарском отделе Управления 
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Росреестра по Иркутской области;
-  предоставить Продавцу копии документов о государственной регистрации перехода права соб-

ственности на Имущественный комплекс.    

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

стоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае просрочки оплаты по цене  продажи Имущественного комплекса в срок,  указанный 

в п.2.2. настоящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу пени за каждый день просрочки в 
размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 
действующей  на дату выполнения денежных обязательств  от суммы платежей.      

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

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

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

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

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

6. Право собственности:
6.1. Право собственности у Покупателя на  возникает с момента государственной регистрации 

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

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

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

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

7.3. С момента подписания Акта приема-передачи  Покупатель несет риск случайной гибели 
Имущественного комплекса.

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

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

«Продавец»                                                                        «Покупатель»

________________                                                  ________________________

   

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общественного обсуждения проекта изменений, вносимых 

в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 году, 

утвержденную постановлением администрации Ангарского городского округа 
от 31.10.2017 № 1736-па

Управление по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и 
связи администрации Ангарского городского округа (далее – Управление) информирует жителей 
Ангарского городского округа о том, что в целях реализации в 2018-2024 годах на территории Ан-
гарского городского округа приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», 
руководствуясь основными положениями правил предоставления субсидии на поддержку муни-
ципальных программ формирования современной городской среды, требованиями к реализации 
муниципальных программ формирование современной городской среды, проводиться процедура 
общественного обсуждения проекта о внесении изменений в муниципальную программу Ангарского 
городского округа от 31.10.2017 № 1736-па (далее -  Проект о внесении изменений в программу).

Проект о внесении изменений в программу размещен на официальном сайте Ангарского город-
ского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://angarsk-adm.ru/
administratsiya/formirovanie-gorodskoy-sredy/

Сроки общественного обсуждения: с 28.02.2020 по 28.03.2020
Порядок направления предложений:
Предложения граждан, юридических лиц к Проекту о внесении изменений в программу прини-

маются по форме согласно приложению по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 59, дом 
4, каб.216, тел. 8 (3955) 50-41-32, а также по адресу электронной почты: Flyashinskaya@mail.angarsk-
adm.ru (в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 часов до 17.00 часов,  перерыв с 13.00 часов 
до 14.00 часов).

Ответственное лицо, осуществляющее функции по приему предложений: Фляшинская Наталья 
Владимировна.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Приложение

Предложение 
по проекту изменений, вносимых в муниципальную программу Ангарского городского округа 

«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 году, утвержденную постановлением 
администрации Ангарского городского округа от 31.10.2017 № 1736-па

Дата _________________

Куда: в Управление по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транс-
порту и связи администрации Ангарского городского округа», г. Ангарск, квартал 59, дом 4, каб.216.

Заинтересованное лицо ____________________________________________________________

                                                          (Ф.И.О. для физического лица, наименование юридического лица для юридических лиц)

Местонахождение заинтересованного лица (юридический адрес и (или) почтовый адрес) ______
__________________________________________________________________________________

ИНН, ОГРН, КПП (для юридического лица) __________________________________________
Паспортные данные (для физического лица) ___________________________________________
Номер контактного телефона (факса) _________________________________________________

Предложение: ____________________________________________________________________

(изложить суть предложений)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(подпись, (должность – для юридического лица), фамилия, имя, отчество подписавшего предложение)
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ПРОЕКТ

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

_____________________                                                                                                 № __________________
� ¬
О внесении изменений 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

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», 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», 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 № 677па (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), Перечнем муниципальных программ Ангарского городского округа, утвержденным поста-
новлением администрации Ангарского городского округа от 08.07.2016 № 1696-па (в редакции по-
становлений администрации Ангарского городского округа от 07.09.2016 № 2053-па, от 23.06.2017 № 
1166-па, от 28.08.2017 № 1435-па, от 21.06.2018 № 813-па, от 28.01.2019 № 65-па), Уставом Ангарского 
городского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Ангарского городского округа «Формирование 
современной городской среды» на 2018-2024 годы (далее – Программа), утвержденную 
постановлением администрации Ангарского городского округа от 31.10.2017 № 1736-па (в редакции 
постановлений администрации Ангарского городского округа от 26.02.2019 № 180-па, от 29.03.2019 
№ 274-па, от 02.07.2019 № 653-па, от 20.08.2019 № 838-па, от 14.11.2019 № 1179-па, от 26.12.2019 № 
1345-па), следующие изменения:

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

«Объемы и источники 
финансирования 
Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 443 267,0 
тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2018 год – 113 290,4 тыс. рублей;
2019 год – 154 047,0 тыс. рублей;
2020 год – 147 262,0 тыс. рублей;
2021 год – 7 166,9 тыс. рублей;
2022 год – 7 166,9 тыс. рублей;
2023 год – 7 166,9 тыс. рублей;
2024 год – 7 166,9 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
Бюджет Ангарского городского округа – 59 127,7 тыс. рублей.
Бюджет Иркутской области – 81 049,1 тыс. рублей.
Федеральный бюджет – 303 090,2 тыс. рублей.
По подпрограммам:
Подпрограмма «Повышение уровня благоустройства дворовых 
территорий многоквартирных домов и  общественных территорий, 
нуждающихся в благоустройстве» – 431 392,2 тыс. рублей.
Подпрограмма «Парки и скверы» – 11 874,8 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы

1. Увеличение площади благоустроенных дворовых территорий 
многоквартирных домов с участием граждан на территории 
Ангарского городского округа на 459 790,0  кв.м за период 2018-
2024 годы.
2. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий с 
участием граждан, от общего количества дворовых территорий 
многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве, на 8,6 
%, за период 2018-2024 годы.
3. Увеличение площади благоустроенных общественных 
территорий Ангарского городского округа на 146 058,0 кв.м за 
период 2018-2024 годы.
4. Проведение 5 мероприятий по благоустройству  на территории 
мест массового отдыха (городских парков, скверов)  в ходе 
реализации Программы.
5. Увеличение доли граждан, принявших участие в решении 
вопросов развития городской среды от общего количества граждан 
в возрасте от 14 лет, проживающих в Ангарском городском округе 
на 30% за период действия Программы.».

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

«5.2. Общий объем финансирования Программы составляет – 443 267,0 тыс. рублей, в том числе 
по годам:

2018 год – 113 290,4 тыс. рублей;
2019 год – 154 047,0 тыс. рублей;
2020 год – 147 262,0 тыс. рублей;
2021 год – 7 166,9 тыс. рублей;
2022 год – 7 166,9 тыс. рублей;
2023 год – 7 166,9 тыс. рублей;
2024 год – 7 166,9 тыс. рублей.
В том числе по источникам финансирования:
за счет средств бюджета Ангарского городского округа – 59 127,7 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Иркутской области – 81 049,1 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 303 090,2 тыс. рублей.
В том числе по подпрограммам:
1) «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и  

общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве» – 431 392,2 тыс. рублей;
2) «Парки и скверы» – 11 874,8 тыс. рублей.».
1.3. Подпункты «1», «2» пункта 6.1 раздела 6 «Ожидаемые конечные результаты реализации 

Программы» Программы изложить в следующей редакции:
«1) увеличение площади благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов с 

участием граждан на территории Ангарского городского округа на 459 790,0 кв. м за период 2018-
2024 годы. 

Увеличивать площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов с участием 
граждан планируется за счет программных мероприятий по утвержденному адресному перечню 
дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Ангарского 
городского округа, на которых планируется благоустройство в 2018-2024 годах;

2) увеличение доли благоустроенных дворовых территорий с участием граждан, от общего 
количества дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве, на 8,6 
% за период 2018-2024 годы;

1.4. Строки «Объем и источники финансирования Подпрограммы 1», «Ожидаемые конечные результат 
реализации Подпрограммы 1» таблицы подраздела 8.1 «Паспорт Подпрограммы 1» раздела 8 «Подпрограмма 
1 «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных 
территорий, нуждающихся в благоустройстве» Программы изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники 
финансирования
Подпрограммы 1

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 
431 392,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 101 415,7 тыс. рублей;
2019 год – 154 046,9 тыс. рублей;
2020 год – 147 262,0 тыс. рублей;
2021 год – 7 166,9 тыс. рублей;
2022 год – 7 166,9 тыс. рублей;
2023 год – 7 166,9 тыс. рублей;
2024 год – 7 166,9 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1. Бюджет Ангарского городского округа – 51 882,2 тыс. рублей.
2. Бюджет Иркутской области – 79 283,7 тыс. рублей.
3. Федеральный бюджет – 300 226,3 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные 
результат реализации 
Подпрограммы 1

1. Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий 
многоквартирных домов, в которых выполнены мероприятия по 
благоустройству с участием граждан на 16 ед. за период 2018 года.
2. Разработка 112 дизайн-проектов благоустройства дворовых 
территорий многоквартирных домов за период реализации 
Программы.
3. Увеличение доли благоустроенных общественных территорий 
Ангарского городского округа от общей площади общественных 
территорий, нуждающихся в благоустройстве, на 20,7 % за период 
2018-2024 годы.
4. Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий 
многоквартирных домов на 44 ед. за период 2019-2024 годы.
5. Увеличение количества благоустроенных общественных 
пространств на 18 ед. за период 2019-2024 годы.
6. Увеличение доли граждан, принявших участие в решении 
вопросов развития городской среды от общего количества 
граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Ангарском 
городском округе на 30% за период действия Программы.».

1.5. Приложение № 1 «Цели, задачи, целевые показатели, ожидаемые конечные результаты 
реализации Программы» к Программе изложить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему 
постановлению).

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

1.7. Приложение № 3 «Сведения об основных мероприятиях (о плоскостных сооружениях (детских 
площадках), малых архитектурных формах)» к Программе изложить в новой редакции (Приложение 
№ 3 к настоящему постановлению).

1.8. Приложение № 4 «Информация об участии в реализации национальных (региональных 
проектах)» к Программе изложить в новой редакции (Приложение № 4 к настоящему постановлению).

1.9. Приложение № 6 «Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, 
расположенных на территории Ангарского городского округа, на которых планируется 
благоустройство в 2018-2024 годах» к Программе изложить в новой редакции (Приложение № 5 к 
настоящему постановлению).

1.10. Приложение № 8 «Адресный перечень общественных территорий Ангарского городского 
округа, на которых планируется благоустройство в 2018-2024 годах» к Программе изложить в новой 
редакции (Приложение № 6 к настоящему постановлению).

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

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

Исполняющий полномочия мэра 
Ангарского городского округа  М.Э. Головков     

Приложение № 1
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от _____________ 2020 № ___________

«Приложение № 1
к Программе

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

№ п/п

Цель, задачи 
Программы, 

Подпрограммы, 
основные 

мероприятия, 
наименования 

целевых 
показателей

Ед. 
изм.

Ц
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ел
ь 

те
ку

щ
ег
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20

17
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та
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еа
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ци
и 

П
ро

гр
ам

м
ы Планируемое значение 

целевого показателя по 
годам

Ожидаемый конечный 
результат реализации 

Программы

20
18

 г
од

20
19

 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

Программа «Формирование современной городской 
среды» на 2018-2024 годы

Цель Программы: Повышение качества и комфорта городской среды на территории 
Ангарского городского округа

Целевой показа-
тель: «Площадь 
благоустроенных 
дворовых терри-
торий много-
квартирных 
домов с участием 
граждан»

кв
.м

21
5 

27
4

45
9 

79
0,

0

19
6 

59
7,

0

11
2 

66
1,

0

11
1 

86
1,

0

15
 1

94
,0

10
 0

51
,0

7 
81

1,
0

5 
61

5,
0

Увеличение площади 
благоустроенных дворо-
вых территорий много-
квартирных домов с 
участием граждан на 
территории Ангарского 
городского округа на 
459 790,0 кв.м за период 
2018-2024 годы 
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Целевой по-
казатель:   «Доля 
благоустроенных 
дворовых терри-
торий много-
квартирных 
домов с участием 
граждан, от 
общего количе-
ства дворовых 
территорий 
многоквар-
тирных домов, 
нуждающихся в 
благоустройстве»

% 2,
2

8,
6

2,
2

2,
3

2,
9

0,
3

0,
3

0,
3

0,
3

Увеличение доли бла-
гоустроен
ных дворовых тер-
риторий с участием 
граждан, от общего 
количества дворовых 
территорий много-
квартир
ных домов, нуж-
дающихся в благо-
устройстве, на 8,6 % за 
период 2018-2024 годы

Целевой показа-
тель:  
«Площадь 
благоустроенных 
общественных 
территорий Ан-
гарского город-
ского округа»

кв
.м

15
 1

03

14
6 

05
8

17
 6

04

38
 4

22

25
 2

32

16
 2

00

16
 2

00

16
 2

00

16
 2

00

Увеличение площа-
ди благоустроенных 
общественных тер-
риторий Ангарского 
городского округа на
146 058 кв.м за период 
2018-2024 годы

Целевой 
показатель 
«Количество 
мероприятий по 
благоустройству 
мест массового 
отдыха (город-
ских парков, 
скверов)»

ед
.

- 5 5 0 0 0 0 0 0

Проведение 5 меро-
приятий по благоу-
стройству на терри-
тории мест массового 
отдыха (городских пар-
ков, скверов) в ходе ре-
ализации Программы 

Доля граждан, 
принявших уча-
стие в решении 
вопросов раз-
вития городской 
среды от общего 
количества 
граждан в воз-
расте от 14 лет, 
проживающих 
в Ангарском го-
родском округе

% - 30 0 9 12 15 20 25 30

Увеличение доли 
граждан, принявших 
участие в решении 
вопросов развития 
городской среды от 
общего количества 
граждан в возрасте от 
14 лет, проживающих 
в Ангарском город-
ском округе на 30% за 
период действия Про-
граммы

Задача 1 Программы: Повышение уровня благоустройства, обеспечение содержания и 
развития дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий 
Ангарского городского округа

1. Подпрограмма 1 «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквар-
тирных домов и  общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве»

1.1. Задача 1 Подпрограммы 1: Повышение уровня благоустройства, обеспечение содержа-
ния и развития дворовых территорий многоквартирных домов Ангарского городского 
округа

1.1.1. Основное мероприятие 1: Благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов

1.1.1.1. Целевой показа-
тель: «Количе-
ство благоустро-
енных дворовых 
территорий 
многоквартир-
ных домов, в ко-
торых выполне-
ны мероприятия 
по благоустрой-
ству с участием 
граждан»

ед
.

16 16 16 0 0 0 0 0 0

Увеличение количества 
благоустроен
ных дворовых террито-
рий многоквартир
ных домов, в которых 
выполнены мероприя-
тия по благоустрой
ству с участием граж-
дан на 16 ед. за период 
2018 года

1.1.1.2. Целевой показа-
тель: Количество 
дизайн-проектов 
благоустройства 
дворовых терри-
торий много-
квартирных 
домов

ед
.

0 11
2

16 16 16 16 16 16 16

Разработка 112 дизайн-
проектов благоустрой
ства дворовых террито-
рий многоквартир
ных домов за период 
реализации Програм-
мы

2.1. Задача 2 Подпрограммы 1: Повышение уровня благоустройства и развития обществен-
ных территорий Ангарского городского округа

2.1.1.  Основное мероприятие 2: Благоустройство общественных территорий

2.1.1.1 Целевой по-
казатель «Доля 
благоустроенных 
общественных 
территорий Ан-
гарского город-
ского округа, от 
общей площади 
общественных 
территорий, 
нуждающихся в 
благоустройстве»

% 1,
9

20
,7

2,
3

5,
1

3,
5

2,
4

2,
4

2,
5

2,
5

Увеличение доли 
благоустроенных 
общественных тер-
риторий Ангарского 
городского округа от 
общей площади обще-
ственных территорий, 
нуждающихся в благо-
устройстве, на 20,7% за 
период 2018-2024 годы

3.1 Задача 3 Подпрограммы 1: Реализация мероприятий в рамках регионального проекта 
Иркутской области «Формирование комфортной  городской среды

3.1.1. Основное мероприятие 3: Мероприятия в рамках реализации регионального проекта 
Иркутской области «Формирование комфортной городской среды в Иркутской области

3.1.1.1 Целевой показа-
тель: «Количе-
ство благоустро-
енных дворовых 
территорий 
многоквартир-
ных домов»

ед
.

0 44 0 16 20 2 2 2 2

Увеличение количества 
благоустроен
ных дворовых террито-
рий многоквартир
ных домов на 44 ед. за 
период 2019-2024 годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

3.1.1.2 Целевой 
показатель: 
«Количество 
благоустроенных 
общественных 
пространств»

ед
.

0 18 0 3 3 3 3 3 3

Увеличение количе-
ства благоустроенных 
общественных про-
странств на 18 ед. за 
период 2019-2024 годы

3.1.1.3. Целевой по-
казатель: Доля 
граждан, при-
нявших участие 
в решении во-
просов развития 
городской среды 
от общего коли-
чества граждан 
в возрасте от 14 
лет, проживаю-
щих в Ангар-
ском городском 
округе

% - 30 0 9 12 15 20 25 30

Увеличение доли 
граждан, принявших 
участие в решении 
вопросов развития 
городской среды от 
общего количества 
граждан в возрасте от 
14 лет, проживающих 
в Ангарском город-
ском округе на 30% за 
период действия Про-
граммы

Задача 2 Программы. Приведение в качественное состояние  мест массового отдыха на-
селения (городских парков, скверов)

2. Подпрограмма 2 «Парки и скверы»

2.1. Задача 1. Подпрограммы 2:  Повышение уровня благоустройства и содержания мест 
массового отдыха населения (городских парков, скверов).

2.2.1. Основное мероприятие 1. Благоустройство мест массо-
вого отдыха населения (городских парков, скверов)

2.2.1.1. Целевой 
показатель 
«Количество 
мероприятий по 
благоустройству 
мест массового 
отдыха населе-
ния  (городских 
парков, скве-
ров)»

ед
.

- 5 5 0 0 0 0 0 0

Проведение 5 меро-
приятий по благоу-
стройству на терри-
тории мест массового 
отдыха (городских пар-
ков, скверов) в ходе ре-
ализации Программы

»

Исполняющий полномочия мэра 
Ангарского городского округа М.Э. Головков

Приложение № 2
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от _____________ 2020 № ___________

«Приложение № 2
к Программе

ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 

№ 
п/п

Источники 
финансиро-
вания Про-

граммы

Н
аи
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ен

ов
ан
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тс
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Объем финансирования Программы, тыс. руб.

за весь 
период 
реали-
зации

в том числе по годам

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 
годы

Всего, в том 
числе:

У
К

С
Ж

К
Х

Т
и

С

443 267,0 113 290,4 154 047,0 147 262,0 7 166,9 7 166,9 7 166,9 7 166,9

бюджет АГО 59 127,7 17 132,7 6 160,5 7 166,9 7 166,9 7 166,9 7 166,9 7 166,9

бюджет 
Иркутской 
области

81 049,1 27 619,2 26 585,1 26 844,8 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет

303 090,2   68 538,5 121 301,4 113 250,3 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1 Подпрограмма 1«Повышение уровня благоустройства дворовых территорий 
многоквартирных домов и общественных территорий, нуждающихся в 
благоустройстве»

Всего, в том 
числе:

У
К

С
Ж

К
Х

Т
и

С

431 392,2 101 415,7 154 046,9 147 262,0 7 166,9 7 166,9 7 166,9 7 166,9

бюджет АГО 51 882,2 9 887,3 6 160,4 7 166,9 7 166,9 7 166,9 7 166,9 7 166,9

бюджет 
Иркутской 
области

79 283,7 25 853,8 26 585,1 26 844,8 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет 300 226,3 65 674,6 121 301,4 113 250,3 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.1 Основное 
мероприятие 
1 «Благоустр-
ойство 
дворовых 
территорий 
многокварти-
рных домов»

У
К

С
Ж

К
Х

Т
и

С

74 627,6 69 825,9 846,7 791,0 791,0 791,0 791,0 791,0

бюджет АГО 11 473,3 6 671,6 846,7 791,0 791,0 791,0 791,0 791,0
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бюджет 
Иркутской 
области

17 839,0 17 839,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет

45 315,3 45 315,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.2 Основное 
мероприятие 
2 «Благоуст-
ройство 
обществен-ных 
территорий» У

К
С

Ж
К

Х
Т

и
С

32 374,7 31 589,8 249,9 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0

бюджет АГО
4 000,6 3 215,7 249,9 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0

бюджет 
Иркутской 
области

8 014,8 8 014, 8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет 20 359,3 20 359,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.3 Основное 
мероприятие 
3 «Мероприя-
тия в рамках 
реализации 
региональ-
ного проекта 
Иркутской 
области 
«Формиро-
вание 
комфортной 
городской 
среды в 
Иркутской 
области»

У
К

С
Ж

К
Х

Т
и

С

 324 389,9 0,0 152 950,3 146 364,0 6 268,9 6 268,9 6 268,9 6 268,9

бюджет АГО 36 408,3 0,0 5 063,8 6 268,9 6 268,9 6 268,9 6 268,9 6 268,9

бюджет 
Иркутской 
области

53 429,9 0,0 26 585,1 26 844,8 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет

234 551,7 0,0 121 301,4 113 250,3 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2 Подпрограмма 2 «Парки и скверы»

Всего, в том 
числе: 11 874,8 11 874,7 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1 Основное 
мероприятие 
1 «Благоуст-
ройство мест 
массового 
отдыха 
населения 
(городских 
парков, 
скверов)»

У
К

С
Ж

К
Х

Т
и

С

11 874,8 11 874,7 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 7 245,5 7 245,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
Иркутской 
области

1 765,4 1 765,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет

2 863,9 2 863,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

»

Исполняющий полномочия мэра 
Ангарского городского округа М.Э. Головков

Приложение № 3
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от _____________ 2020 № ___________

«Приложение № 3
к Программе

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ПОДПРОГРАММ
(о плоскостных сооружениях (детских площадках), малых архитектурных формах)

№ п/п
Основного  мероприятия, 

мероприятия, объекта 
(с указанием адреса)

Год 
начала 
работ

Ед. изм.

З
н

ач
ен

и
е 

ко
ли

че
ст

ве
н

н
ог

о 
п

ок
аз

ат
ел

я

И
ст

оч
н

и
ки

 ф
и

н
ан

си
ро

ва
н

и
я

Объемы финансирования 
по годам, тыс. руб.

В
се

го

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.
Подпрограмма «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий 
многоквартирных домов и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.1. Основное мероприятие 1 «Благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных 
домов»

В
се

го
, в

 т
ом

 
чи

сл
е:

69
 8

25
,9

69
 8

25
,9

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

бю
дж

ет
 

А
Г

О
6 

67
1,

6

6 
67

1,
6

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

бю
дж

ет
 И

рк
ут

с
ко

й
 о

бл
ас

ти
17

 8
39

,0

17
 8

39
,0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

ф
ед

ер
ал

ь 
н

ы
й

 
бю

дж
ет

45
 3

15
,3

45
 3

15
,3

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

детские (спортивные) 
площадки

ед./ год 16

в том числе по следующим 
адресам1:

1.1.1
г. Ангарск, 12 микрорайон, 
дома 11, 11а, 12, 13, 14

2018 ед./ год 1

1.1.2 г. Ангарск, 82 квартал, дома 5,6 2018 ед./ год 1

1.1.3
г. Ангарск, 7 микрорайон, дом 
14

2018 ед./ год 1

1.1.4
г. Ангарск, 32 микрорайон, 
дом 2

2018 ед./ год 1

1.1.5
г. Ангарск, 19 микрорайон, 
дома 6а, 6б, 7

2018 ед./ год 1

1.1.6
г. Ангарск, 18 микрорайон, 
дом 13

2018 ед./ год 1

1.1.7
г. Ангарск, 82 квартал,               
дома 1, 2

2018 ед./ год 1

1.1.8
г. Ангарск, 84 квартал,              
дома 14, 15

2018 ед./ год 1

1.1.9
г. Ангарск, 10 микрорайон, дом 
35, 36

2018 ед./ год 1

1.1.10
г. Ангарск, 95 квартал,              
дом 19

2018 ед./ год 1

1.1.11
г. Ангарск, 85 квартал,            
дома 23А, 23Б

2018 ед./ год 1

1.1.12
г. Ангарск, 6 микрорайон, дом 
16, 17

2018 ед./ год 1

1.1.13
г. Ангарск , 278 квартал,              
дом 1

2018 ед./ год 1

1.1.14
г. Ангарск, 60 квартал,                   
дома 14, 15, 16, 17, 38

2018 ед./ год 1

1.1.15
г. Ангарск, 84 квартал,                  
дома 7, 8

2018 ед./ год 1

1.1.16
г. Ангарск, 92/93 квартал, дома 
1, 2, 3

2018 ед./ год 1

1.2. Основное мероприятие 3 «Мероприятия в рамках 
реализации регионального проекта Иркутской области 
«Формирование комфортной городской среды в 
Иркутской области»

В
се

го
, в

 
то

м
 ч

и
сл

е:

12
1 

00
8,

9

0,
0

89
 6

64
,4

10
5 

30
9,

4

6 
26

8,
9

6 
26

8,
9

6 
26

8,
9

6 
26

8,
9

бю
дж

ет
 

А
Г

О

34
 3

13
,1

0,
0

2 
96

8,
6

3 
80

5,
7

6 
26

8,
9

6 
26

8,
9

6 
26

8,
9

6 
26

8,
9

бю
дж

ет
 И

рк
у

тс
ко

й
 о

бл
ас

ти

15
 5

85
,0

0,
0 

15
 5

85
,0

19
 4

50
,0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

ф
ед

ер
ал

ь 
н

ы
й

 б
ю

дж
ет

71
 1

10
,8

0,
0

71
 1

10
,8

82
 0

53
,7

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

детские (спортивные) 
площадки

ед./ год 36

в том числе по следующим 
адресам2:

1.2.1 г. Ангарск, 82 квартал, дома 10,11 2019 ед./ год 1

1.2.2 г. Ангарск, 91 квартал, дома 
11,16

2019 ед./ год 1

1.2.3 г. Ангарск, микрорайон 6а, 
дом 48

2019 ед./ год 1

1.2.4 г. Ангарск, квартал 50, дома 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 19

2019 ед./ год 1

1.2.5 г. Ангарск, квартал 55, дома 24, 
31, 32, 33

2019 ед./ год 1

1.2.6 г. Ангарск, микрорайон 29, 
дом 26

2019 ед./ год 1

1.2.7 г. Ангарск, микрорайон 10, 
дом 47

2019 ед./ год 1

1.2.8 г. Ангарск, микрорайон 7а, дом 8 2019 ед./ год 1

1.2.9 г. Ангарск, квартал 89, дома 7, 9 2019 ед./ год 1

1.2.10 г. Ангарск, микрорайон 13, дом 7 2019 ед./ год 1

1.2.11 г. Ангарск, квартал 93, дом 5 2019 ед./ год 1

1.2.12 г. Ангарск, квартал 93, дом 12 2019 ед./ год 1

1.2.13 г. Ангарск, квартал 120, дома 21,22 2019 ед./ год 1

1.2.14 г. Ангарск квартал 77, дом 12 2019 ед./ год 1

1.2.15 г. Ангарск, микрорайон 8, дом 94 2019 ед./ год 1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.2.16 г. Ангарск, микрорайон 8, 
дом 4

2019 ед./ год 1

1.2.17 г. Ангарск квартал 35, дом 19 2020 ед./ год 1

1.2.18 г. Ангарск квартал 89, дом 19 2020 ед./ год 1

1.2.19 г. Ангарск, микрорайон 8, дома 
11, 12

2020 ед./ год 1

1.2.20 г. Ангарск, микрорайон 8, дом 17 2020 ед./ год 1

1.2.21 г. Ангарск, квартал 82, дом 12 2020 ед./ год 1

1.2.22 г. Ангарск, микрорайон 10, 
дом 40

2020 ед./ год 1

1.2.23 г. Ангарск, квартал 99, дом 3 2020 ед./ год 1

1.2.24 г. Ангарск, квартал Л, дом 2 2020 ед./ год 1

1.2.25 г. Ангарск, квартал 100, дом 1 2020 ед./ год 1

1.2.26 г. Ангарск, квартал 47, дома 
2, 3, 8

2020 ед./ год 1

1.2.27 г. Ангарск, квартал 93, дом 
10, 11

2020 ед./ год 1

1.2.28 г. Ангарск, квартал 81, дом 12 2020 ед./ год 1

1.2.29 г. Ангарск, квартал 95, дом А 2020 ед./ год 1

1.2.30 г. Ангарск, микрорайон Китой, 
ул. Коммунистическая, дом 3

2020 ед./ год 1

1.2.31 г. Ангарск, микрорайон Китой, 
ул. Советская, дом 1

2020 ед./ год 1

1.2.32 г. Ангарск, микрорайон Китой, 
ул. Озерная, дом 3

2020 ед./ год 1

1.2.33 г. Ангарск, квартал 278, дом 8 2020 ед./ год 1

1.2.34 г. Ангарск, микрорайон 6а, 
дома 1, 2, 3, 4

2020 ед./ год 1

1.2.35 г. Ангарск, квартал 94, дом 106 2020 ед./ год 1

1.2.36 г. Ангарск, микрорайон 19, дом 13 2020 ед./ год 1

1  Адреса установки детских (спортивных) площадок на 2021-2024 годы будут уточнены с учетом распределения 
субсидии из областного бюджету Ангарского городского округа в целях софинансирования расходных обязательств 
Иркутской области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды на 
соответствующие годы.

2  Адреса установки детских (спортивных) площадок на 2021-2024 годы будут уточнены с учетом распределения 
субсидии из областного бюджету Ангарского городского округа в целях софинансирования расходных обязательств 
Иркутской области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды на 
соответствующие годы.

»

Исполняющий полномочия мэра 
Ангарского городского округа М.Э. Головков

Приложение № 4
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от _____________ 2020 № ___________

«Приложение № 4
к Программе

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ В РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ (РЕГИОНАЛЬНЫХ) 
ПРОЕКТАХ

Муниципальная программа Ангарского городского округа «Формирование современной 
городской среды» на 2018-2024 годы

№ п/п

Наименование 
национального, 
регионального 

проектов, 
Подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 

целевого 
показателя 

Ед. 
изм.

З
а 

ве
сь

 п
ер

и
од

 
ре

ал
и

за
ц

и
и

Планируемые значения объемов финансирования 
и целевых показателей в рамках реализации 

национальных (региональных) проектов по годам

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Национальный 
проект «Жилье и 
городская среда»

ты
с.

 
ру

бл
ей

184 294,8 0,0 152 950,3 6 268,9 6 268,9 6 268,9 6 268,9 6 268,9

бюджет АГО

ты
с.

 
ру

бл
ей

36 408,3 0,0 5 063,8 6 268,9 6 268,9 6 268,9 6 268,9 6 268,9

областной 
бюджет ты

с.
 

ру
бл

ей

26 585,1 0,0 26 585,1 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет

ты
с.

 
ру

бл
ей

121 301,4 0,0 121 301,4 0,0 0,0 0,0

1.1. Региональный 
проект 
«Формирование 
комфортной 
городской среды 
в Иркутской 
области»

ты
с.

 р
уб

ле
й

184 294,8 0,0 152 950,3 6 268,9 6 268,9 6 268,9 6 268,9 6 268,9

бюджет АГО

ты
с.

 
ру

бл
ей

36 408,3 0,0 5 063,8 6 268,9 6 268,9 6 268,9 6 268,9 6 268,9

областной 
бюджет

ты
с.

 
ру

бл
ей

26 585,1 0,0 26 585,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет

ты
с.

 
ру

бл
ей

121 301,4 0,0 121 301,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.1.1. Подпрограмма 
1 «Повышение 
уровня благоу-
стройства дворо-
вых территорий 
многоквартир-
ных домов и 
общественных 
территорий, 
нуждающихся в 
благоустройстве»

ты
с.

 р
уб

ле
й

184 294,8 0,0 152 950,3 6 268,9 6 268,9 6 268,9 6 268,9 6 268,9

1.1.1.1. Основное 
мероприятие  3 
«Мероприятия 
в рамках 
реализации 
регионального 
проекта 
Иркутской 
области 
«Формирование 
комфортной 
городской среды 
в Иркутской 
области»

ты
с.

 р
уб

ле
й

184 294,8 0,0 152 950,3 146 364,0 6 268,9 6 268,9 6 268,9 6 268,9

бюджет АГО

ты
с.

 
ру

бл
ей

36 408,3 0,0 5 063,8 6 268,9 6 268,9 6 268,9 6 268,9 6 268,9

областной 
бюджет

ты
с.

 
ру

бл
ей

26 585,1 0,0 26 585,1 26 844,8 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет

ты
с.

 
ру

бл
ей

121 301,4 0,0 121 301,4 113 250,3 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.1.1.1. Целевой 
показатель: 
Количество 
благоустроенных 
дворовых 
территорий 
многоквартир- 
ных домов

ед
.

44 0 16 20 2 2 2 2

1.1.1.1.2. Целевой 
показатель: 
Количество 
благоустроенных 
общественных 
пространств

ед
.

18 0 3 3 3 3 3 3

1.1.1.1.3. Целевой 
показатель: 
Доля граждан, 
принявших 
участие в 
решении 
вопросов 
развития 
городской 
среды от общего 
количества 
граждан в 
возрасте от 14 лет, 
проживающих 
в Ангарском 
городском округе

% 30 0 9 12 15 20 25 30

»

Исполняющий полномочия мэра 
Ангарского городского округа М.Э. Головков

Приложение № 5
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от _____________ 2020 № ___________

Приложение № 6
к Программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории

Ангарского городского округа, на которых планируется благоустройство в 2018-2020 годах 
(адресный перечень сформирован с соответствии с предложениями по проекту муниципальной 

программы Ангарского городского округа
«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы, поступивших в рамках 

общественного обсуждения проекта Подпрограммы в период с 15 августа по 01 октября 2017 года и 
утвержденный протоколом заседания общественной комиссии по оценке (ранжированию) заявок 

заинтересованных лиц на включение
в адресный перечень дворовых территорий, общественных территорий

в муниципальную программу Ангарского городского округа
«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы)

№ п/п Адрес дворовой территории

1 г. Ангарск, 12 микрорайон, дома 11, 11а, 12, 13,14

2 г. Ангарск, 82 квартал, дома 5,6

3 г. Ангарск, 7 микрорайон, дом 14

4 г. Ангарск, 32 микрорайон, дом 2

5 г. Ангарск, 19 микрорайон, дома 6а ,6б, 7

6 г. Ангарск, 18 микрорайон, дом 13

7 г. Ангарск, 82 квартал, дома 1,2

8 г. Ангарск, 84 квартал, дома 14, 15
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№ п/п Адрес дворовой территории

9 г. Ангарск, 10 микрорайон, дом 35, 36

10 г. Ангарск, 95 квартал, дом 19

11 г. Ангарск, 85 квартал, дома 23А, 23Б

12 г. Ангарск, 6 микрорайон, дом 16, 17

13 г. Ангарск, 278 квартал, дом 1

14 г. Ангарск, 60 квартал,  дома 14, 15, 16, 17, 38

15 г. Ангарск, 84 квартал,  дома 7, 8

16 г. Ангарск, 92/93 квартал, дома 1, 2, 3

17 г. Ангарск, 82 квартал, дома 10,11

18 г. Ангарск, 91 квартал, дома 11,16

19 г. Ангарск, микрорайон 6а, дом 48

20 г. Ангарск, квартал 50, дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19

21 г. Ангарск, квартал 55, дома 24, 31, 32, 33

22 г. Ангарск, микрорайон 29, дом 26

23 г. Ангарск, микрорайон 10, дом 47

24 г. Ангарск, микрорайон 7а, дом 8

25 г. Ангарск, квартал 89, дома 7, 9

26 г. Ангарск, микрорайон 13, дом 7

27 г. Ангарск, квартал 93, дом 5

28 г. Ангарск, квартал 93, дом 12

29 г. Ангарск, квартал 120, дома 21,22

30 г. Ангарск, квартал 77, дом 12

31 г. Ангарск, микрорайон 8, дом 94

32 г. Ангарск, микрорайон 8, дом 4

33 г. Ангарск, квартал 35, дом 19

34 г. Ангарск, квартал 89, дом 19

35 г. Ангарск, микрорайон 8, дома 11, 12

36 г. Ангарск, микрорайон 8, дом 17

37 г. Ангарск, квартал 82, дом 12

38 г. Ангарск, микрорайон 10, дом 40

39 г. Ангарск, квартал 99, дом 3

40 г. Ангарск, квартал Л, дом 2

41 г. Ангарск, квартал 100, дом 1

42 г. Ангарск, квартал 47, дома 2, 3, 8

43 г. Ангарск, квартал 93, дом 10, 11

44 г. Ангарск, квартал 81, дом 12

45 г. Ангарск, квартал 95, дом А

46 г. Ангарск, микрорайон Китой, ул. Коммунистическая, дом 3

47 г. Ангарск, микрорайон Китой, ул. Советская, дом 1

48 г. Ангарск, микрорайон Китой, ул. Озерная, дом 3

49 г. Ангарск, квартал 278, дом 8

50 г. Ангарск, микрорайон 6а, дома 1, 2, 3, 4

51 г. Ангарск, квартал 94, дом 106

52 г. Ангарск, микрорайон 19, дом 13
»

Исполняющий полномочия мэра 
Ангарского городского округа М.Э. Головков

Приложение № 5
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от _____________ 2020 № ___________

«Приложение № 8
к Программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
общественных территорий Ангарского городского округа, на которых планируется 

благоустройство в 2018-2024 годах (адресный перечень сформирован с соответствии с итоговыми 
протоколами общественной комиссии Ангарского городского округа об итогах открытого 

рейтингового голосования по отбору общественных территорий для благоустройства в рамках в 
муниципальной программы Ангарского городского округа

«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы)

№ п/п Адрес территории общего пользования

2018-2019 годы

1 г. Ангарск, набережная вдоль поймы реки Китой

2 7 микрорайон, Сталинградская аллея

3 г. Ангарск, микрорайон Цементный, вдоль ул. Бабушкина, сквер

2020 год

4 г. Ангарск, 22 микрорайон, лесопарковая зона

5 с. Савватеевка, ул. Школьная, сквер

6 с. Одинск, ул. Школьная, 1 спортивная площадка при МОУ АГО «СОШ 16» 

2021-2024 годы

7 г. Ангарск, 188 квартал, территория за торговым домом «Юность»

8 г. Ангарск, 92 квартал, лесной массив за торговым домом «Север»

9 поселок Мегет, ул. Калинина, в районе железнодорожного вокзала

10 г. Ангарск,11 микрорайон, лесной массив за школой 7 напротив домов 18,19,20

Исполняющий полномочия мэра 
Ангарского городского округа М.Э. Головков

Сведения о ходе исполнения бюджета Ангарского городского округа 
 за 2019 год

( тыс.руб.)

№ 
п/п

Наименование разделов
Уточнённый план на 

2019 год
Исполнение на  

01.01.2020

Доходы

1. «Налоговые и неналоговые доходы» 2 601 360,4 2 610 233,7

2. «Безвозмездные поступления» 4 219 204,9 3 828 961,4

 В С Е Г О   Д О Х О Д О В 6 820 565,3 6 439 195,1

Расходы

1. «Общегосударственные  вопросы» 386 301,1 383 735,5

2. «Национальная оборона» 132,9 120,4

3.
«Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность»

38 693,3 38 611,1

4. «Национальная экономика» 892 817,5 851 228,7

5. «Жилищно-коммунальное хозяйство» 519 784,5 418 452,2

6. «Охрана окружающей среды» 3 415,9 360,8

7. «Образование» 4 272 777,7 3 960 286,3

8. «Культура,  кинематография» 213 713,0 210 498,0

9. «Социальная политика» 289 092,1 287 784,9

10. «Физическая культура и спорт» 461 484,5 443 834,8

11. «Средства массовой информации» 15 748,7 15 748,7

12.
«Обслуживание государственного и муници-
пального долга»

60 193,1 59 447,0

 В С Е Г О   Р А С Х О Д О В 7 154 154,3 6 670 108,4

Председатель Комитета по экономике

и финансам администрации АГО И.Г.Миронова

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления 
Ангарского городского округа, работников муниципальных учреждений и фактических 

расходах на оплату их труда за 2019 год

№ 
п/п

Наименование раздела бюджета
Среднее количество 

работающих  за 
2019 год, чел.

Фактические 
расходы на оплату 
труда  за 2019 год, 

тыс. руб.

1 2 3 4

1 Общегосударственные вопросы 339 213 049

 в т.ч.   

1.1 работники муниципальных учреждений 22 6 934

1.2 работники органов местного самоуправления 317 206 115

   в т.ч. муниципальные служащие 266 190 254

2
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

45 18 396

 в т.ч.   

2.1 работники муниципальных учреждений 45 18 396

3 Национальная экономика и ЖКХ 117 66 437

 в т.ч.   

3.1 работники муниципальных учреждений 50 22 287

3.2 работники органов местного самоуправления 67 44 150

   в т.ч. муниципальные служащие 65 43 260

4 Образование 6 972 2 356 001

 в т.ч.   

4.1 работники муниципальных учреждений 6 954 2 343 719

4.2 работники органов местного самоуправления 18 12 282

   в т.ч. муниципальные служащие 15 11 439

5 Культура и кинематография 252 112 423

 в т.ч.   

5.1 работники муниципальных учреждений 237 102 828

5.2 работники органов местного самоуправления 15 9 595

   в т.ч. муниципальные служащие 15 9 595

6 Социальная политика 36 19 534

 в т.ч.   

6.1 работники органов местного самоуправления 36 19 534

   в т.ч. муниципальные служащие 33 18 690

7 Физическая культура и спорт 509 155 691

 в т.ч.   

7.1 работники муниципальных учреждений 498 147 620

7.2 работники органов местного самоуправления 11 8 071

   в т.ч. муниципальные служащие 11 7 707

8 Средства массовой информации 13 5 473

 в т.ч.   

8.1 работники муниципальных учреждений 13 5 473

 ВСЕГО: 8 283 2 947 004

 в т.ч.   

   - работники муниципальных учреждений 7 819 2 647 257

   - работники органов местного самоуправления 464 299 747

   в т.ч. муниципальные служащие 405 280 945

    

Председатель Комитета по экономике

и финансам администрации АГО И.Г. Миронова
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