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Р Е Ш Е Н И Е

от 03.03.2020                                                                                                                                             № 561-79/01рД

О занесении сведений на Доску Почета Ангарского городского округа  в 2020 году

Руководствуясь Уставом Ангарского городского округа, разделом III Положения о наградах Ан-
гарского городского округа, утвержденного решением Думы Ангарского городского округа  от 
30.09.2015 года № 89-07/01рД, учитывая рекомендации Общественного Совета по наградам при мэре 
Ангарского городского округа от 27.01.2020 года, Дума Ангарского городского округа 

Р Е Ш И Л А :

1. За достижения в решении значимых для Ангарского городского округа задач, весомый вклад в 
развитие науки, культуры и искусства, физкультуры и спорта, воспитания, образования, охраны здоро-
вья, жизни и прав граждан, плодотворную профессиональную, благотворительную и творческую дея-
тельность занести на Доску Почета Ангарского городского округа сведения о следующих кандидатах:

1) Агаркова Екатерина Евгеньевна, лаборант химического анализа  группы по контролю топлив 
лаборатории технологического контроля испытательного центра – управления контроля качества 
акционерного общества «Ангарская нефтехимическая компания»; 

2) Балышев Вадим Александрович, заместитель директора Муниципального автономного учреж-
дения культуры Ангарского городского округа «Дворец культуры «Энергетик»;  

3) Баранов Владимир Иванович, тренер по хоккею Муниципального автономного учреждения го-
рода Ангарска «Ермак»;

4) Божидомова Елена Александровна, учитель основ безопасности жизнедеятельности Муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 39»;  

5) Голубев Валерий Юрьевич, главный врач Областного государственного автономного учрежде-
ния здравоохранения «Ангарская городская детская больница № 1»;  

6) Григорьева Ольга Валерьевна, учитель истории и обществознания Муниципального автономно-
го общеобразовательного учреждения «Гимназия № 8»; 

7) Державин Александр Васильевич, старший специалист отдела по подготовке к выводу из экс-
плуатации ядерно-радиационно опасных объектов акционерного общества «Ангарский электролиз-
ный химический комбинат»;  

8) Дымина Евгения Феликсовна, преподаватель Муниципального бюджетного учреждения допол-
нительного образования «Центральная детская школа искусств»; 

9) Ендальцева Нина Викторовна, преподаватель Муниципального бюджетного учреждения до-
полнительного образования «Детская школа искусств № 2»;  

10) Лобода Лариса Григорьевна, председатель общественной организации «Общество милосердия 
и здоровья нефтехимиков г. Ангарска»;  

11) Потапова Надежда Михайловна, тренер по легкой атлетике Муниципального бюджетного уч-
реждения «Спортивная школа олимпийского резерва «Ангара»; 

12) Пермякова Анастасия Михайловна, преподаватель Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств № 3»;  

13) Серебряков Алексей Геннадьевич, ведущий технолог цеха разделения изотопов урана акцио-
нерного общества «Ангарский электролизный химический комбинат»;  

14) Тимофеев Владимир Матвеевич, инженер 1 категории службы релейной защиты, электроавто-
матики и электроизмерений филиала открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая 
компания» «Центральные электрические сети»;  

15) Тимченко Александр Иванович, заместитель директора по административно-хозяйственной ра-
боте Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва «Сибиряк»;  

16) Трифонова Ольга Юрьевна, учитель информатики Муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа    № 10 с углубленным изучением 
отдельных предметов»;  

17) Черных Людмила Владимировна, руководитель клуба садоводов «Надежда»;  
18) Шатохина Валентина Александровна, директор общества с ограниченной ответственностью 

«Ангара-Реактив»; 
19) Щетинина Елена Николаевна, заведующая терапевтическим отделением № 1 –  врач-терапевт 

медицинской автономной некоммерческой организации «Лечебно-диагностический центр»;  
20) Ширшова Ирина Петровна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Муници-

пального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа № 1»; 
21) Коллектив филиала ТЭЦ-9 публичного акционерного общества «Иркутскэнерго».   
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские ведомости». 

Председатель Думы                                                                                                                                   А.А. Городской

Иркутская область
ДУМА 

Ангарского городского округа 
созыва 2015-2020 гг.

Р Е Ш Е Н И Е

от 04.03.2020                                                                                                                                             № 563-79/01рД

О внесении изменения в решение Думы Ангарского городского 
округа от 27.09.2017 года № 331-41/01рД «Об утверждении 
перечня мест, запрещенных для посещения детьми, а также 
мест, запрещенных для посещения детьми в ночное время без 
сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей, на территории 
Ангарского городского округа и отмене некоторых решений 
Думы Ангарского городского округа»

Руководствуясь Федеральным законом от 24.07.1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 05.03.2010 года № 7-ОЗ «Об от-
дельных мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллекту-
альное, психическое, духовное и нравственное развитие, в Иркутской области», с учетом рекомен-
даций экспертной комиссии по определению мест, запрещенных для посещения детьми, а также 
мест, запрещенных для посещения детьми в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их 
заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей на территории Ангарского 
городского округа от 30.01.2020 года, руководствуясь Уставом Ангарского городского округа, Дума 
Ангарского городского округа

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в решение Думы Ангарского городского округа от 27.09.2017 года № 331-41/01рД «Об 
утверждении перечня мест, запрещенных для посещения детьми, а также мест, запрещенных для по-
сещения детьми в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осу-
ществляющих мероприятия с участием детей, на территории Ангарского городского округа и отмене 
некоторых решений Думы Ангарского городского округа» (в редакции решения Думы Ангарского 
городского округа от 26.12.2018 года № 453-60/01рД), далее – решение, следующее изменение:

1.1. Приложение № 1 к решению «Перечень мест, запрещенных для посещения детьми, а также 
мест, запрещенных для посещения детьми в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их 
заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, на территории Ангарского 
муниципального образования» изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1
к решению Думы Ангарского

городского округа
от 27.09.2017 года 

№ 331-41/01рД

ПЕРЕЧЕНЬ
мест, запрещенных для посещения детьми, а также мест, запрещенных для посещения детьми 

в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей, на территории 

Ангарского городского округа

1. Места, запрещенные для посещения детьми (лицами, не достигшими возраста 18 лет) на терри-
тории Ангарского городского округа:

1.1. Объекты (территории, помещения) юридических лиц или граждан, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без образования юридического лица, которые предназначены для 
реализации товаров только сексуального характера:

№ 
п/п

Наименование Место нахождения

1. Интим-салон г. Ангарск, квартал 179, дом 15, магазин «Ярославна» 

2. Интим-салон г. Ангарск, квартал 82, дом 3 (здание закусочной «Чебуречная»)

3. Интим-салон г. Ангарск, ул. Ленина, ТЦ «Шанхаймолл», зал № 2, павильон 55

4. Интим-салон г. Ангарск, ТД «Гефест», зеленый зал, цокольный этаж, павильон  147

1.2. Пивные бары, бары, кафе, закусочные:

№ 
п/п

Наименование Место нахождения

1. Бар-ресторан  «Невский» г. Ангарск, микрорайон 19, дом 12, помещения 179, 180

2. Бар «Бородач» г. Ангарск, квартал 37, дом 1

3. Бар «Квартал» г. Ангарск, квартал 179, дом 16 

4. Бар «Holsten» г. Ангарск, квартал 211, дом 5

5. Пивной бар «Пивков» г. Ангарск, микрорайон 29, дом 19б

6. Пивной бар «Банк Бир» г. Ангарск, квартал 93, строение 38

7. Пивной бар «Банк Бир» г. Ангарск, микрорайон 18, дом 20

8. Пивной бар «Банк Бир» г. Ангарск, микрорайон 22, дом 42

9. Пивной бар «Старовар» г. Ангарск, микрорайон 29, дом 25

10. Буфет «24 градуса» г. Ангарск, квартал 179, строение 5б

11. Пивной бар «Пивной причал» г. Ангарск, квартал 85, дом 13

12. Пивной бар «ПивЗаправка» г. Ангарск, квартал 78, строение 20

13. Пивной бар «Рыбачёк» г. Ангарск, микрорайон 15, дом 30

14. Пивной бар «Пивторг» г. Ангарск, квартал 94, дом 1

15. Пивной бар «Семь пятниц» г. Ангарск, квартал 188, дом 4

16. Пивной бар «Народная пивная» г. Ангарск, квартал 85, дом 12 

17. Пивной бар «Bееre Кing» г. Ангарск, квартал 211, дом 1, цокольный этаж 

18. Пивной бар «Бэст Бир» г. Ангарск, квартал 85, дом 24

19. Пивной бар «Советская пивная» г. Ангарск, квартал 85, дом 24

20. Бар «Разливной» г. Ангарск, квартал 102, дом 1а                                                                          

21. Пивной бар «Баракуда» г. Ангарск, ул. Чайковского, дом 1а

22. Пивной бар «Зеленый домик» г. Ангарск, ул. О. Кошевого, дом 19/2

23. Пивной бар «Пивной рай» г. Ангарск, микрорайон 29, дом 28 

24. Пивной бар «Сказка г. Ангарск, микрорайон 10, дом 61

25. Пивной бар «Бочка» г. Ангарск, квартал  95, дом 3б 

26. Пивной бар «Биркинг»» г. Ангарск, квартал 108, строение 6 

27. Пивной бар «Народная пивная 
Клеофас»

г. Ангарск, микрорайон 13, дом 26, помещение   104

28. Пивной бар «Народная пивная 
Клеофас»

г. Ангарск, микрорайон 30, дом 9 
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29. Пивной бар «Медведь» г. Ангарск, микрорайон 6, дом 29 

30. Пивной бар «Pivnoff» г. Ангарск, микрорайон 15, дом 18

31. «Закусочная» г. Ангарск, квартал «А», дом 8   

32. Бутербродная в закусочной «Чебу-
речная»

г. Ангарск, квартал 82, дом 4    

33. Закусочная «Разливные напитки» г. Ангарск, микрорайон  22, строение 6/21      

34. Бар «На Московской» г. Ангарск, ул. Московская, дом 23

35. Бар «Кольт» г. Ангарск, микрорайон 12а, дом 2/1 

36. Бар-караоке «Пьяная белка» г. Ангарск, ул. Мира, дом 6 

37. Бар « BEER» г. Ангарск, микрорайон  6, дом 15 

38. Бар «Гризли» г. Ангарск, квартал 85, дом 13

39. Бар «Амстердам» г. Ангарск, микрорайон 29, строение 18 

40. Бар «Боцман» г. Ангарск, квартал 94, строение 8 

41. Бар «Оранж айс» г. Ангарск, микрорайон 19, дом 25 

42. Бар «Барбосса» г. Ангарск, квартал 78, строение 20

43. Кафе «Народная пивная» г. Ангарск, квартал 106, дом 7в 

44. Кафе-закусочная «Пивной бар 
Легенда» 

г. Ангарск, квартал 85,строение 29

45. Кафе «Barmen» г. Ангарск, микрорайон 22,  строение 6/27

46. Пивной бар «Гараж» г. Ангарск, квартал 205, строение 13/1а

47. Пивной бар г. Ангарск, квартал 205, дом 10

1.3. Места, предназначенные для реализации только алкогольной продукции, пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе:

№ 
п/п

Наименование Место нахождения

1. Магазин «Дейрос» г. Ангарск, квартал 125, строение  1/1

2. Магазин «Бир» г. Ангарск, квартал 258, строение  298

3. Магазин «Кристалл» г. Ангарск, квартал  89, дом 6, помещение  9 

4. Магазин «Кристалл» г. Ангарск, микрорайон 18, дом 19

5. Магазин «Алкомаркет» г. Ангарск, микрорайон 33, дом 7, помещение 1 

6. Магазин «Алкомаркет» г. Ангарск, квартал  254, дом 3

7. Магазин «Лоза» г. Ангарск, квартал 60, дом 5/6, помещение 20 

8. Магазин «Петр 1» г. Ангарск, ул. Карла Маркса, 44 

9. Магазин «Виноград» г. Ангарск, микрорайон 22, дом 12 

10. Магазин «Виноград» г. Ангарск, квартал 206,  дом 3

11. Магазин «Виноград» г. Ангарск, квартал 278, дом 2

12. Магазин «Виноград» г. Ангарск, микрорайон 8, дом 3 

13. Магазин «Виноград» г. Ангарск, микрорайон 18, дом 19

14. Магазин «Виноград» г. Ангарск, микрорайон 13, дом 33

15. Магазин «Виноград» г. Ангарск, квартал 92, дом 10 (ул. Чайковского, 33)

16. Магазин «Виноград» г. Ангарск, п. Мегет, ул. Майская, дом 2

17. Магазин «Хмельная» г. Ангарск, п. Мегет, пер. Школьный, дом 3а

18. Магазин «Кристалл» г. Ангарск, квартал 23, дом 9

19. Магазин «Градус» г. Ангарск, микрорайон 10а, дом 61

20. Магазин разливных напитков 
«Beerman»

г. Ангарск, микрорайон 33, дом 19

21. Магазин «Ретро» г. Ангарск, микрорайон 22, дом 42

22. Магазин «Купеческая заправка» г. Ангарск, квартал 212, дом 8/1  

23. Магазин «Домино» г. Ангарск, микрорайон 15, дом 30  

24. Магазин «BEERMARKET» г. Ангарск, ул. Чайковского 1а, павильон  46 

25. Магазин «Кега» г. Ангарск, микрорайон 8, строение 24/3

26. Магазин разливного пива г. Ангарск, микрорайон 22, строение 6/13

27. Магазин разливных напитков 
«Клеофас»

г. Ангарск, микрорайон 17, дом 12

28. Магазин разливных напитков 
«Бавария»

г. Ангарск, квартал 182, дом 8

29. Магазин разливных напитков 
«Разливной рай»

г. Ангарск, п. Мегет, ул. Садовая, дом 56

30. Магазин разливных напитков 
«Разливной рай»

г. Ангарск, квартал 205, строение 6

31. Магазин разливных напитков 
«Пивной причал»

г. Ангарск, квартал 23, дом 10

32. Магазин разливных напитков 
«Пивной причал»

г. Ангарск, микрорайон 13, дом 11

33. Магазин разливных напитков 
«Пивной причал»

г. Ангарск, микрорайон 17, дом 3

34. Магазин разливных напитков 
«Пивной причал»

г. Ангарск, квартал 283, дом 1

35. Магазин разливных напитков 
«Пивной причал»

г. Ангарск, квартал 88, дом 12

36. Магазин разливных напитков 
«Пивной причал»

г. Ангарск, квартал 85, дом 6

37. Магазин разливных напитков 
«Пивной причал»

г. Ангарск, квартал 59, дом 3

38. Магазин разливных напитков 
«Пивной причал»

г. Ангарск, квартал 210, дом 1

39. Магазин разливных напитков 
«Пивной причал»

г. Ангарск, квартал 182, дом 16

40. Магазин разливных напитков 
«Пивной причал»

г. Ангарск, микрорайон 19, дом 8

41. Магазин разливных напитков 
«Пивной причал»

г. Ангарск, микрорайон 10, дом 45

42. Магазин разливных напитков 
«Пивной причал»

г. Ангарск, микрорайон Китой, ул. Советская,
дом 2

43. Магазин разливных напитков 
«Пивной причал»

г. Ангарск, п. Мегет, ул. Майская, дом 2

44. Магазин пенных  напитков г. Ангарск, микрорайон 15, строение 21

45. Магазин разливных напитков 
«Пивной рай»

г. Ангарск, квартал 207/210, дом 1, помещение 1

46. Магазин разливных напитков 
«Хмельноф»

г. Ангарск, ул. Карла Маркса, дом 87

47. Магазин разливного пива г. Ангарск, микрорайон 22, строение 6/3

48. Магазин разливного пива г. Ангарск, микрорайон 22, строение 6/22 

49. Магазин разливных напитков 
«Лагуна»

г. Ангарск, ул. О. Кошевого, дом 19

50. Магазин разливного пива г. Ангарск, микрорайон 19, дом 8  

51. Магазин «Пробки 38» г. Ангарск, микрорайон 32, дом 5 

52. Магазин «Бочка» г. Ангарск, квартал 82, дом 1, помещение 64 

53. Магазин «Пинта» г. Ангарск, квартал 89, дом 7

54. Магазин «Пивкофф» г. Ангарск, микрорайон 33, дом 11а 

55. Магазин «Пивная лавка» г. Ангарск, квартал 219, дом 13 

56. Магазин разливных напитков 
«Разливной» 

г. Ангарск, квартал 219, строение 319 

57. Магазин разливных напитков 
«Beerman»

г. Ангарск, микрорайон 12, дом 20 

58. Магазин «Пивкофф» г. Ангарск, квартал 89, дом 28/1 

59. Магазин «БирМаркет» г. Ангарск, микрорайон 22, строение 6/26

60. Магазин «РазливноFF» г. Ангарск, микрорайон 8, дом 15

61. Магазин разливного пива г. Ангарск, ул. Чайковского, 23 (в помещении магазина 
«Универмаг»)

62. Магазин «Хмельная лавка» г. Ангарск, ул. Чайковского, 23 (в помещении магазина 
«Универмаг») 

63. Магазин разливных напитков 
«Ретро»

г. Ангарск, микрорайон 29, дом 34

64. Магазин разливных напитков 
«Ретро»

г. Ангарск, микрорайон 18, дом 20

65. Магазин «Хмель и Солод» г. Ангарск, квартал 74, дом 7

66. Магазин «Хмельная лавка» г. Ангарск, микрорайон 17, дом 1

67. Магазин разливных напитков 
«Формула 50 сортов»

г. Ангарск, квартал 60, строение 5/6

68. Магазин разливных напитков 
«Формула 50 сортов»

г. Ангарск,  микрорайон 8, строение 24/3

69. Магазин разливных напитков 
«Формула 50 сортов»

г. Ангарск,  микрорайон 17а, строение 1

70. Магазин разливных напитков 
«Формула 50 сортов»

г. Ангарск,  микрорайон 12а, строение 2/1

71. Магазин «Хмельной» г. Ангарск,  микрорайон 9, дом 27 

72. Магазин «ХМЕЛЬНОФФ» г. Ангарск, квартал 78, дом 9

73. Магазин «Пиваси» г. Ангарск, микрорайон 6, дом 9 

74. Магазин «Разливной» г. Ангарск, квартал 278, дом 1 

75. Магазин «Beer bank» г. Ангарск, квартал 254, дом 3 (в ТЦ «Колхозный 
рынок») 

76. Магазин «Хмельная лавка» г. Ангарск, квартал 182, дом 10, помещение 1 

77. Магазин «BankBeer» п. Мегет, ул. Ленина, дом 10а 

1.4. Кальянные, магазины электронных сигарет:

№ 
п/п

Наименование Место нахождения

1. Кальянная «Hookan BAR» «Just 
smoke»

г. Ангарск, микрорайон 33, дом 1, строение 166

2. Кальянная «Шатер» г. Ангарск,  квартал 85, дом 29 

3. Кальянная «Xyka Lounge» г. Ангарск, микрорайон 30, дом 7 

4. Кальянная «Kalao Room» г. Ангарск, квартал 182, дом 12 (в ТД  «Раума плюс»)

5. Кальянная «Hookan clab» «БО-
РОДА»

г. Ангарск,  квартал 258, строение 300 

6. Магазин электронных сигарет 
«Vaip club»

г. Ангарск, микрорайон 22, дом 6 

7. Кальянная «Марокко» г. Ангарск, квартал 177, дом 3

8. Кальянная «THE УГЛИ» г. Ангарск, улица Алешина, строение 12а

9. Магазин «Синяя гусеница» г. Ангарск, квартал 73, дом 3а

10. Магазин «Синяя гусеница» г. Ангарск, микрорайон 19, дом 8
 
1.5. Иные места, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию:
1) коллекторы, теплотрассы;
2) канализационные колодцы;
3) свалки, мусорные полигоны; 
4) лифтовые и иные шахты;
5) строительные площадки, незавершенные строительные объекты;
6) крыши, чердаки, подвалы;
7) высотные сооружения;
8) пункты приема металлолома.
2. Места, запрещенные для посещения детьми на территории Ангарского городского округа в ноч-

ное время (с 22 часов до 6 часов местного времени в период с 1 октября по 31 марта включительно, с 
23 часов до 6 часов местного времени в период с 1 апреля по 30 сентября включительно) без сопрово-
ждения родителей (лиц, их заменяющих), или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей:

2.1. Улицы.
2.2. Стадионы и другие спортивные сооружения.
2.3. Парки.
2.4. Скверы.
2.5. Аллеи.
2.6. Транспортные средства общего пользования, остановочные пункты. 
2.7. Автомобильные дороги.
2.8. Территории и помещения железнодорожных вокзалов, автовокзалов и автобусных станций.
2.9. Железнодорожные перегоны.
2.10. Подземные переходы.
2.11. Территории образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, детских и спортив-

ных площадок.
2.12. Территории и помещения автозаправочных станций и автомоек, гаражных кооперативов.
2.13. Автостоянки.
2.14. Бани, сауны.
2.15. Подъезды (лестничные клетки многоквартирных домов).
2.16. Лесопарковые  зоны.
2.17. Кладбища.
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2.18. Гостиничные, культурно-развлекательные комплексы и центры, отели, хостелы.
2.19. Оздоровительные комплексы, центры, клубы.
2.20. Спортивные комплексы, центры, клубы.
2.21. Спортивно-развлекательные комплексы, центры, клубы.
2.22. Салоны.
2.23. Кинотеатры.
2.24. Банкетные залы.
2.25. Клубы.
2.26. Кафе.
2.27. Бары.
2.28. Закусочные.
2.29. Столовые.
2.30. Кофейни.
2.31. Магазины кулинарии.
2.32. Буфеты.
2.33. Кафетерии.
2.34. Рестораны.
2.35. Торговые павильоны.
2.36. Торгово-развлекательные комплексы и центры.
2.37. Объекты (территории, помещения) юридических лиц или граждан, осуществляющих пред-

принимательскую деятельность без образования юридического лица, которые предназначены для 
обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», компьютерные 
клубы. 

2.38. Объекты (территории, помещения) юридических лиц или граждан, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без образования юридического лица, для реализации услуг в сфере 
торговли и общественного питания (организациях или пунктах), для развлечений, досуга, где в уста-
новленном законом порядке предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции, табачных 
изделий. 

2.39. Иные общественные места – участки территорий или помещения, предназначенные для це-
лей отдыха, проведения досуга либо для повседневной жизнедеятельности людей, находящиеся в 
государственной, муниципальной или частной собственности, и доступные для посещения всеми 
желающими лицами.».

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

Председатель Думы                                                                                                                           А.А. Городской

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Иркутская область
ДУМА 

Ангарского городского округа 
созыва 2015-2020 гг.

Р Е Ш Е Н И Е

от 04.03.2020                                                                                                                                             № 564-79/01рД

О внесении изменений в Положение об Управлении по 
капитальному строительству, жилищно-коммунальному 
хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского 
городского округа, утвержденное решением Думы Ангарского 
городского округа от 12.05.2015 года № 09-02/01рД

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

Р Е Ш И Л А :

1. Внести изменения в Положение об Управлении по капитальному строительству, жилищно-ком-
мунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа, утверж-
денное решением Думы Ангарского городского округа от 12.05.2015 года № 09-02/01рД (в редакции 
решений Думы Ангарского городского округа от 28.10.2015 года  № 108-08/01рД, от 23.12.2015 года 
№ 124-11/01рД, от 27.04.2016 года № 165-16/01рД, от 30.09.2016 года № 216-22/01рД), далее – По-
ложение, следующие изменения:

1) подпункт 3.1.8 пункта 3.1 главы 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3.1.8. Определение статуса мест массового отдыха, туризма и спорта на водных объектах, рас-

положенных на территории города Ангарска, утверждаемых постановлением администрации Ангар-
ского городского округа. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей, охране 
их жизни и здоровья в определенных и утвержденных местах массового отдыха, туризма и спорта на 
водных объектах, расположенных на территории города Ангарска;»;

2) пункт 3.2 главы 3 Положения дополнить подпунктом 3.2.27 следующего содержания:
«3.2.27. Согласовывает штатные расписания муниципальных предприятий Ангарского городского 

округа, в отношении которых Управление осуществляет функции и полномочия учредителя (далее – 
предприятие), а также согласовывает  прием на работу главного бухгалтера предприятия, заключение 
с ним, изменение и прекращение трудового договора.».

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

Председатель Думы                                                                                                           А.А. Городской

Мэр                                                                                                                                                                    С.А. Петров

Иркутская область
ДУМА 

Ангарского городского округа 
созыва 2015-2020 гг.

Р Е Ш Е Н И Е

от 04.03.2020                                                                                                                                             № 565-79/01рД  

О внесении изменений в Положение  об Управлении по 
внегородским территориям администрации Ангарского 
городского округа, утвержденное решением Думы 
Ангарского городского муниципального образования 
от 12.05.2015 года  № 10-02/01рД

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ангарского городского окру-
га, Дума Ангарского городского округа 

Р Е Ш И Л А:

1. Внести в Положение об Управлении по внегородским территориям администрации Ангарского 
городского округа, утвержденное решением Думы Ангарского городского муниципального образо-
вания от 12.05.2015 года № 10-02/01рД (в редакции решений Думы Ангарского городского округа от 
23.12.2015 года №143-11/01рД, от 30.09.2016 года № 222-22/01рД), далее – Положение, следующие 
изменения:

1) Пункт 1.8 главы 1 Положения изложить в следующей редакции:
«Место нахождения Управления: 665830, Российская Федерация, Иркутская область, город Ан-

гарск, ул. Восточная, дом 28.»;
2) подпункт 16 пункта 3.1 главы 3 Положения изложить в следующей редакции:
«16) осуществляет на внегородских территориях Ангарского городского округа функции заказчика 

по выполнению следующих работ:
- по текущему ремонту муниципального жилищного фонда;
- по содержанию мест захоронений;
- по санитарной очистке и озеленению внегородских территорий;
- по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;
- по содержанию и текущему ремонту систем наружного освещения;
- по осуществлению дорожной деятельности.»;
3) подпункт 34 пункта 3.1 главы 3 Положения изложить в следующей редакции:
«34) определяет статус мест массового отдыха, туризма и спорта на водных объектах, расположен-

ных на внегородских территориях Ангарского городского округа, утверждаемых постановлением ад-
министрации Ангарского городского округа. Осуществляет мероприятия по обеспечению безопас-
ности людей, охране их жизни и здоровья в определенных и утвержденных местах массового отдыха, 
туризма и спорта на водных объектах, расположенных на внегородских территориях Ангарского го-
родского округа;»;

4) пункт 3.1 главы 3 Положения дополнить подпунктами 35, 36, 37 следующего содержания:
«35) информирует население об ограничении водопользования на водных объектах общего поль-

зования, расположенных на внегородских территориях Ангарского городского округа;
36) согласовывает штатные расписания муниципальных предприятий Ангарского городского 

округа, в отношении которых Управление осуществляет функции и полномочия учредителя (далее 
– Предприятие), а также согласовывает прием на работу главного бухгалтера Предприятия, заклю-
чение с ним, изменение и прекращение трудового договора;

37) в пределах компетенции осуществляет иные функции в соответствии с действующим законо-
дательством.».

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

Председатель Думы                                                                                                                           А.А. Городской

Мэр                                                                                                                                                                  С.А. Петров

Иркутская область
ДУМА 

Ангарского городского округа 
созыва 2015-2020 гг.

Р Е Ш Е Н И Е

от 04.03.2020                                                                                                                                              № 566-79/01рД

О внесении изменений в Положение об Управлении образования 
администрации Ангарского городского округа, утвержденное 
решением Думы Ангарского городского муниципального 
образования от 12.05.2015 года № 16-02/01рД

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ангарского городского окру-
га, Дума Ангарского городского округа

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Положение об Управлении образования администрации Ангарского городского окру-
га, утвержденное решением Думы Ангарского городского муниципального образования от 12.05.2015 
года № 16-02/01рД (в редакции решений Думы Ангарского городского округа от 26.08.2015 года № 
45-06/01рД, от 25.05.2016 года № 178-17/01рД, от 29.03.2017 года № 278-32/01рД), далее – Положе-
ние, следующие изменения:

1.1. В пункте 3.1 главы 3 «Функции Управления образования» Положения: 
1.1.1. Подподпункт «б» подпункта 3.1.3 изложить в следующей редакции:
«б) создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных образовательных ор-

ганизаций, а также муниципальных учреждений для организации питания обучающихся;».
1.1.2. Подпункт 3.1.29 изложить в следующей редакции:
«3.1.29. Контролирует организацию питания детей в муниципальных образовательных организа-

циях, в том числе осуществляет контроль муниципальных учреждений, созданных для организации 
питания обучающихся.».  

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

Председатель Думы                                                                                                                             А.А. Городской

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Иркутская область
ДУМА 

Ангарского городского округа 
созыва 2015-2020 гг.

Р Е Ш Е Н И Е

от 04.03.2020                                                                                                                                                № 567-79/01рД

О внесении изменения в Положение о порядке предоставления 
материальной помощи лицам, замещающим должности 
муниципальной службы в Ангарском городском округе,  
утвержденное решением Думы Ангарского городского округа от 
26.08.2015 года № 67-06/01рД

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 
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года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Иркутской области 
от 15.10.2007 года № 88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области», 
руководствуясь Уставом Ангарского городского округа, Дума Ангарского городского округа

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Положение о порядке предоставления материальной помощи лицам, замещающим 
должности муниципальной службы в Ангарском городском округе, утвержденное решением Думы Ан-
гарского городского округа от 26.08.2015 года № 67-06/01рД (в редакции решения Думы Ангарского 
городского округа от 28.03.2018 года № 380-48/01рД), далее – Положение, следующее изменение:

1.1. Подпункт 1 пункта 6 Положения изложить в следующей редакции:
«1) понесенных материальных затрат на лечение заболевания, травмы муниципального служаще-

го, члена семьи муниципального служащего, превышающих размер месячного денежного содержа-
ния муниципального служащего, – в размере 3 МРОТ;».

1.2. Пункт 6 Положения дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«Материальная помощь, предусмотренная подпунктом 1 пункта 6  настоящего Положения предо-

ставляется однократно в течение календарного года по одному случаю заболевания, травмы муници-
пального служащего, члена семьи муниципального служащего.».

1.3. Пункт 7 Положения изложить в следующей редакции:
«7. Материальная помощь в случаях, предусмотренных пунктом 6 настоящего Положения, 

предоставляется по письменному заявлению муниципального служащего при одновременном 
предоставлении соответствующих документов, подтверждающих наличие оснований для выплаты 
материальной помощи:  выданных уполномоченными органами в соответствии с действующим за-
конодательством листков нетрудоспособности, договоров об оказании медицинских услуг, иных до-
кументов медицинских организаций,  подтверждающих  факт  прохождения лечения, документов, 
подтверждающих осуществление материальных затрат на лечение заболевания, травмы муниципаль-
ного служащего, члена семьи муниципального служащего, в том числе, оплату лекарств; свидетель-
ства о смерти члена семьи муниципального служащего, документов, подтверждающих их родство 
(свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака); постановлений о возбуждении уго-
ловного дела с указанием документально подтвержденного размера ущерба, других официальных 
документов, выданных в подтверждение нанесенного муниципальному служащему материального 
ущерба.». 

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

Председатель Думы                                                                                                                             А.А. Городской

Мэр                                                                                                                                                                  С.А. Петров

Иркутская область
ДУМА 

Ангарского городского округа 
созыва 2015-2020 гг.

Р Е Ш Е Н И Е

от 04.03.2020                                                                                                                                            № 568-79/01рД

О внесении изменений в Положение о территориальном 
общественном самоуправлении в Ангарском городском 
округе, утвержденное решением Думы Ангарского 
городского округа от 29.08.2017 года № 321-39/01рД

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

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Положение о территориальном общественном самоуправлении в Ангарском город-
ском округе, утвержденное решением Думы Ангарского городского округа от 29.08.2017 года № 321-
39/01рД, далее – Положение, следующие изменения:

1) в подпункте 3 пункта 2.8 главы 2 Положения слово «заявлением» заменить словами «письмен-
ным предложением в форме заявления (далее – заявление)»;

2) пункт 3.9 главы 3 Положения дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«Решение Думы Ангарского городского округа об установлении границ территории, на которой 

осуществляется территориальное общественное самоуправление, с документами, указанными в пун-
кте 3.4 настоящей главы, возвращаются в администрацию Ангарского городского округа.»;

3) абзац восьмой пункта 5.2 главы 5 Положения после слов «и иные вопросы» дополнить словами 
«в соответствии с действующим законодательством, необходимые для организации территориально-
го общественного самоуправления.»;

4) в пункте 5.8 главы 5 Положения слова «, зарегистрированные в качестве юридических лиц,» 
исключить.

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

Председатель Думы                                                                                                                              А.А. Городской

Мэр                                                                                                                                                                  С.А. Петров

Иркутская область
ДУМА 

Ангарского городского  округа 
созыва 2015-2020 гг.

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

от 06.03.2020                                                                                                                                                           №  165-П

О созыве внеочередного заседания Думы Ангарского городского округа 11 марта  2020 года

Руководствуясь статьей 21 Регламента Думы Ангарского городского округа, утверждённого реше-
нием Думы Ангарского городского муниципального образования от 30.04.2015 года № 01-01/01рД,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Созвать 11 марта 2020 года в 16.00 часов в зале заседаний администрации Ангарского городского 
округа внеочередное заседание Думы Ангарского городского округа со следующей повесткой дня:

16.00-16.05 Обсуждение повестки дня

1. 16.05-16.25 О внесении изменений в решение Думы Ангарского городского округа от 
24.12.2019 года № 550-77/01рД «О бюджете Ангарского городского округа  
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Докладчик:   Миронова Ирина Геннадьевна – председатель Комитета по эко-
номике и финансам администрации Ангарского городского округа

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости».

Председатель  Думы                                                                                                                             А.А. Городской

Российская Федерация 
Иркутская область

Ангарский городской округ
М Э Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.02.2020                                                                                                                                                              № 06

Об отмене некоторых постановлений мэра Ангарского городского округа

Руководствуясь уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить:
1.1. Пункт 1 постановления мэра Ангарского городского округа от 23.03.2016 № 13 «Об утвержде-

нии положения об экспертной комиссии по определению мест, запрещенных для посещения деть-
ми, а также мест, запрещенных для посещения детьми в ночное время без сопровождения родителей 
(лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей Ангарского город-
ского округа и отмене некоторых правовых актов».

1.2. Постановление мэра Ангарского городского округа от 28.06.2016 № 37 «О внесении изменения 
в постановление мэра Ангарского городского округа от 23.03.2016 № 13».

1.3. Постановление мэра Ангарского городского округа от 15.07.2016 № 40 «О внесении изменения 
в постановление мэра Ангарского городского округа от 23.03.2016 № 13 «Об утверждении положения 
об экспертной комиссии по определению мест, запрещенных для посещения детьми, а также мест, 
запрещенных для посещения детьми в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заме-
няющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей Ангарского городского округа и 
отмене некоторых правовых актов».

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

Ангарский городской округ
М Э Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.02.2020                                                                                                                                                               № 07

О создании экспертной комиссии по определению мест, 
запрещенных для посещения детьми, а также мест, 
запрещенных для посещения детьми в ночное время без 
сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или 
лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, на 
территории Ангарского городского округа 

В соответствии с Федеральным Законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральным Законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Иркутской области от 05.03.2010 № 7-оз «Об отдельных мерах по защите детей от факторов, 
негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное 
развитие, в Иркутской области», руководствуясь Уставом Ангарского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать экспертную комиссию по определению мест, запрещенных для посещения детьми в 
ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих ме-
роприятия с участием детей, на территории Ангарского городского округа (далее – Экспертная ко-
миссия).

2. Утвердить состав Экспертной комиссии (Приложение № 1 к настоящему постановлению). 
3. Утвердить Положение об Экспертной комиссии (Приложение № 2 к настоящему постановлению).
4. 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

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН 
постановлением мэра            

                                                                                  Ангарского городского округа
                                                                             от 28.02.2020 № 07

 СОСТАВ
экспертной комиссии по определению мест, запрещенных для посещения детьми 

в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей, на территории 

Ангарского городского округа

Председатель комиссии:

Сасина
Марина Степановна                                   

- заместитель мэра Ангарского городского округа 
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Заместитель председателя комиссии:

Брянская 
Анна Александровна

- начальник отдела по обеспечению деятельности комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав в муници-
пальном образовании «Ангарский городской округ» 

Секретарь комиссии:

Голубчикова 
Александра Сергеевна

- главный специалист – ответственный секретарь отдела по 
обеспечению деятельности комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав в муниципальном образовании 
«Ангарский городской округ»  

Члены комиссии:

Авдеенко 
Анастасия Александровна

- начальник отдела охраны здоровья граждан управления по 
общественной безопасности администрации Ангарского го-
родского округа 

Беркут
Виктор Никифорович

- депутат Думы Ангарского городского округа (по согласова-
нию)

Борисов
Сергей Анатольевич

- начальник управления по общественной безопасности адми-
нистрации Ангарского городского округа

Гуренкова
Елена Валентиновна

- заместитель начальника Управления образования админи-
страции Ангарского городского округа

Журавлева 
Светлана Анатольевна

- инспектор отделения участковых уполномоченных полиции 
и по делам несовершеннолетних Управления Министерства 
внутренних дел России по Ангарскому городскому округу, 
лейтенант полиции (по согласованию)

Зеленский 
Константин Валентинович

- депутат Думы Ангарского городского округа (по согласова-
нию)

Кульгавая 
Жанна Александровна

- начальник отдела семейного жизнеустройства несовершен-
нолетних граждан по Ангарскому району межрайонного 
управления министерства  социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области № 4 (по согласованию)

Кулиева
Светлана Викторовна

- инспектор направления по делам несовершеннолетних Ан-
гарского линейного отделения полиции, капитан полиции 
(по согласованию)

Неверова 
Ирина Юрьевна 

- начальник Управления по физической культуре и спорту ад-
министрации Ангарского городского округа

Тюменцева
Наталья Михайловна

- начальник отдела потребительского рынка управления обще-
ственной безопасности администрации Ангарского город-
ского округа

Удружев 
Андрей Юрьевич 

- председатель Ангарской городской общественной органи-
зации  социальной и правовой помощи детям, родителям и 
педагогам «Совет отцов города Ангарска» (по согласованию)

Хлюстов
Алексей Алексеевич

- начальник Управления по внегородским территориям адми-
нистрации Ангарского городского округа

Черепанова 
Надежда Викторовна

- директор муниципального казенного учреждения Ангарско-
го городского округа «Центр поддержки общественных ини-
циатив»

Шкабарня
Марина Алексеевна

- начальник Управления по культуре и молодежной политике 
администрации Ангарского городского округа

Исполняющий полномочия мэра                                                                                                    М.Э. Головков

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением мэра

Ангарского городского округа
от 28.02.2020 № 07

ПОЛОЖЕНИЕ 
об экспертной комиссии по определению мест, запрещенных для 

посещения детьми, а также мест запрещенных для посещения детьми 
в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей, на территории
Ангарского городского округа

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

1.1. Настоящее     Положение     определяет     порядок    формирования    и деятельности экспертной 
комиссии по определению мест, запрещенных для посещения детьми, а также мест, запрещенных 
для посещения детьми в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их замещающих) или 
лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, на территории Ангарского городского округа 
(далее – экспертная комиссия).

1.2. Целью деятельности  экспертной  комиссии  является  оценка  предло жений об определении 
мест на территории Ангарского городского округа, запрещенных для посещения детьми, а также 
мест, запрещенных для посещения детьми в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их 
заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, в соответствии с Законом 
Иркутской области от 05.03.2010 № 7-оз «Об отдельных мерах по защите детей от факторов, негатив-
но влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие 
в Иркутской области».

1.3. Экспертная комиссия является консультативно-совещательным органом, не наделенным власт-
ными полномочиями, и не входящим в структуру администрации Ангарского городского округа.

1.4. Решения экспертной комиссии носят рекомендательный характер.
1.5. Экспертная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией   Российской   Фе-

дерации,   Федеральным  законом  от  24.07.1998, № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации», Законом Иркутской области от 05.03.2010 № 7-оз «Об отдельных мерах по 
защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, 
духовное и нравственное развитие в Иркутской области», законодательством Российской Федера-

ции, законодательством Иркутской области, а также настоящим Положением.

2. ЗАДАЧИ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ

2.1. Сбор и оценка поступивших предложений в отношении мест, запрещенных для посещения 
детьми, а также мест запрещенных для посещения детьми в ночное время без сопровождения роди-
телей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, на террито-
рии Ангарского городского округа.

2.2. Подготовка   обоснованных   рекомендаций   об   определении   мест  на  территории    Ангар-
ского     городского     округа,     запрещенных    для посещения детьми, а также мест, запрещенных 
для посещения детьми в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей, на территории Ангарского городского округа. 

 
3. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ

3.1. Персональный   состав   экспертной   комиссии    утверждается постановлением мэра Ангар-
ского городского округа.

3.2. В  состав   комиссии  входят  представители Управления образования администрации Ангар-
ского городского округа, управления по общественной безопасности администрации Ангарского 
городского округа, Управления культуры и молодежной политике администрации Ангарского го-
родского округа, Управления физической культуры и спорта администрации Ангарского городского 
округа, Управления по внегородским территориям администрации Ангарского городского округа, 
отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
муниципальном образовании «Ангарский городской округ», а также представители Управление Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации по Ангарскому городскому округу, представи-
тели общественных объединений, общественные деятели, депутаты Ангарского городского округа. 

3.3. Деятельностью  экспертной  комиссии  руководит  председатель экспертной комиссии, кото-
рый несет ответственность за выполнение задач, возложенных на экспертную комиссию. В случае 
отсутствия председателя экспертной комиссии его обязанности выполняет заместитель председа-
теля экспертной комиссии, либо председательствующий из присутствующих на заседании членов 
комиссии.

3.4. На первом заседании экспертной комиссии мнением большинства голосов присутствующих 
на заседании экспертной комиссии из её состава избирается секретарь комиссии.

3.5. Заседания экспертной комиссии проводятся не реже одного раза в полугодие, с целью рас-
смотрения вопроса о необходимости изменения информации о наименовании и месте нахождения 
объектов (территорий, помещений) юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без образования юридического лица, определенных в качестве мест, запре-
щенных для посещения детьми, а также мест, запрещенных для посещения детьми в ночное время 
без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с уча-
стием детей. В случае поступления предложений от органов и учреждений, входящих в систему про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, других органов, организаций 
и граждан о местах, посещение которых детьми предлагается к запрещению (о местах, посещение 
которых детьми предлагается к запрещению в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их 
заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей) (далее – предложение), в 
соответствии с законом Иркутской области от 05.03.2010 № 7-оз «Об отдельных мерах по защите де-
тей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное 
и нравственное развитие, в Иркутской области», заседание проводится не позднее десяти дней со 
дня поступления предложений.

3.6. Предложения  должны  содержать адрес  и  наименование места, предлагаемого к запрещению 
для посещения детьми, мотивированный вывод о том, что нахождение детей в данном месте может 
причинить вред их здоровью, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нрав-
ственному развитию.

3.7. Предложения, указанные в пункте 3.5 настоящего положения, направляются в отдел делопро-
изводства и работы с обращениями граждан администрации Ангарского городского округа, где они 
регистрируются в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в администрации Ангарского 
городского округа, утвержденной распоряжением администрации Ангарского городского округа от 
09.03.2016 № 34-ра, и в день регистрации передаются секретарь экспертной комиссии.

 После поступления предложений секретарь экспертной комиссии не позднее пяти дней со дня 
поступления предложений уведомляет членов экспертной комиссии о дате заседания комиссии. 

3.8. Заседания экспертной комиссии считается правомочным, если в нем участвует более полови-
ны ее членов.

3.9. По  результатам  рассмотрения  предложений, указанных  в  пункте 2.5 настоящего Положе-
ния, экспертная комиссия простым большинством голосов, присутствующих на заседании членов 
экспертной комиссии, принимает решение об определении мест (перечня мест), запрещенных для 
посещения детьми, а также мест, запрещенных для посещения детьми в ночное время без сопрово-
ждения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, 
а так же вносит изменения в утвержденный перечень таких мест.

3.10. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании экспертной комиссии 
является решающим.

3.11. На  заседании  экспертной   комиссии   секретарем  экспертной комиссии ведется прото-
кол, в котором указываются дата, место заседания, наименование и состав присутствующих членов 
экспертной комиссии, решения. Подписывается протокол председательствующим на заседании и 
секретарем экспертной комиссии.

3.12. Решения оформляются в письменной форме, подписываются председательствующим на за-
седании, секретарем экспертной комиссии и в течение 15 рабочих дней со дня заседания направ-
ляются мэру Ангарского городского округа, для внесения в повестку очередного заседания Думы 
Ангарского городского округа.

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

28.02.2020                                                                                                                                       № 171-па

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 № 131-ФЗ «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 Стра-
тегии социально-экономического развития Ангарского городского округа на период 2017 - 2030 го-
дов», Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Ангарского городского 
округа и их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации Ангарско-
го городского округа от 05.08.2015 № 677-па (в редакции постановлений администрации Ангарского 
городского округа от 11.11.2015 № 1568-па, от 22.07.2016 № 1757-па, от 02.11.2016 № 2404-па, от 
22.06.2017 № 1162-па, от 24.08.2017 № 1411-па, от 14.06.2018 № 777-па, от 03.07.2019 № 657-па), 
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Перечнем муниципальных программ Ангарского городского округа, утвержденным постановлением 
администрации Ангарского городского округа от 31.05.2019 № 512-па, Уставом Ангарского город-
ского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести в муниципальную программу Ангарского городского округа «Формирование  совре-
менной 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), сле-
дующие изменения:

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

«Объемы и источники 
финансирования Про-
граммы

Общий объем финансирования Программы составляет 303 171,9 тыс. 
рублей, 
в том числе по годам:
2018 год – 113 290,4 тыс. рублей;
2019 год – 154 047,0 тыс. рублей;
2020 год – 7 166,9 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 – 54 204,3 тыс. рублей.
Федеральный бюджет – 189 839,9 тыс. рублей.
По подпрограммам:
Подпрограмма «Повышение уровня благоустройства дворовых терри-
торий многоквартирных домов и  общественных территорий, нуждаю-
щихся в благоустройстве» – 291 297,1тыс. рублей.
Подпрограмма «Парки и скверы» – 11 874,8 тыс. рублей.».

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

«5.2. Общий объем финансирования Программы составляет – 303 171,9 тыс. рублей, в том числе 
по годам:

2018 год – 113 290,4 тыс. рублей;
2019 год – 154 047,0 тыс. рублей;
2020 год – 7 166,9 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 – 54 204,3 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 189 839,9 тыс. рублей.
В том числе по подпрограммам:
1) «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и  обще-

ственных территорий, нуждающихся в благоустройстве» – 291 297,1 тыс. рублей;
2) «Парки и скверы» – 11 874,8 тыс. рублей.».
1.5. Строку «Объем и источники финансирования Подпрограммы 1» таблицы подраздела 8.1 «Па-

спорт 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 291 297,1 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 101 415,7 тыс. рублей;
2019 год – 154 046,9 тыс. рублей;
2020 год – 7 166,9 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 – 52 438,9 тыс. рублей.
3. Федеральный бюджет – 186 976,0 тыс. рублей.».

1.6. Строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2» таблицы подраздела 9.1 
«Паспорт Подпрограммы 2» раздела 9 «Подпрограмма 2 «Парки и скверы» Программы изложить в 
следующей редакции:

«Объемы и источники 
финансирования Под-
программы 2

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 
11 874,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 11 874,7 тыс. рублей;
2019 год – 0,1 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей.
1.  По источникам финансирования:
2. Бюджет Ангарского городского округа –  7 245,5 тыс. рублей.
3. Бюджет Иркутской области – 1 765,4 тыс. рублей.
4. Федеральный бюджет – 2 863,9 тыс. рублей.».

1.7. Приложение № 2 «Объем и источники финансирования Программы» к Программе изложить в 
новой редакции (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

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

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

Исполняющий полномочия мэра 
Ангарского городского округа                                                                 М.Э. Головков     

Приложение № 1
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 28.02.2020 № 171-па

«Приложение № 2
к Программе

ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 

№ 
п/п

Источники фи-
нансирования 

Программы

Наиме-
нование 

ответ-
ственного 

испол-
нителя, 

соиспол-
нителя

Объем финансирования Программы, тыс. руб.

за весь 
период 

реализа-
ции

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:

УКСЖК-
ХТиС

303 171,9 113 290,4 154 047,0 7 
166,9

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 Иркут-
ской области

54 204,3 27 619,2 26 585,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет

189 839,9   68 538,5 121 301,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего, в том 
числе:

УКСЖК-
ХТиС

291 297,1 101 415,7 154 046,9 7 
166,9

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 Иркут-
ской области

52 438,9 25 853,8 26 585,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет

186 976,0 65 674,6 121 301,4 0, 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.1 Основное 
мероприятие 1 
«Благоустрой-
ство дворовых 
территорий 
многоквартир-
ных домов»

УКСЖК-
ХТиС

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

бюджет Иркут-
ской 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 «Благо-
устройство 
общественных 
территорий»

УКСЖК-
ХТиС

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 Иркут-
ской 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 «Меропри-
ятия в рамках 
реализации 
региональ-
ного проекта 
Иркутской 
области «Фор-
мирование 
комфортной 
городской 
среды в Иркут-
ской области»

УКСЖК-
ХТиС

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

бюджет Иркут-
ской области

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

федеральный 
бюджет

121 301,4 0,0 121 301,4 0,0 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 
«Благоустрой-
ство мест 
массового от-
дыха населения 
(городских пар-
ков, скверов)»

УКСЖК-
ХТиС

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 Иркут-
ской 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
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Приложение № 1
к  постановлению  администрации

Ангарского городского округа
  от 03.03.2020 № 176-па

«Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Ангарского городского округа
от 28.03.2016 № 630-па

РЕЕСТР
маршрутов регулярных пассажирских перевозок 

на территории Ангарского городского округа

Рег. 
но-
мер 

марш 
рута в 
реест 

ре

Фак-
ти 
че-

ский 
но-
мер 

марш 
рута

Наименова-
ние марш-

рута, 
вид сообще-

ния

Наименование промежуточных остановочных пунктов

Наименование улиц, автомо-
бильных дорог, по которым 
предполагается движение 

транспортных средств

Протяжен-
ность марш-

рута

Порядок 
по-

садки и 
высадки 
пассажи-

ров

Вид регу 
лярных 

перевоз-
ок

Виды и 
классы 
транс-

портных 
средств

Эколо-
гичес 
кие 

характе 
ри-

стики 
транс-
порт 
ных 

средств

Дата 
начала 

осущест-
вления 

регуляр-
ных пере-

возок, 
дата из-
менения 

маршрута

Наименование 
и местонахож-

дение лица, 
осуществляю-

щего перевозки 
по маршруту

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

1 1 «Микро-
район 
Цементный 
(микрорайон 
Строитель) – 
парк 
Строителей»

городское 
сообщение

Завод Стройматериалов, «Стройкомплекс», «Шеститы-
сячник», Нефтебаза,  База оборудования,  ул. С. Разина 
(обратное направление),  мкр Майск, Биофизика, 
магазин «Стройматериалы» (по требованию), Авто-
транспортный техникум, ул.  Иркутская,  Центральный 
рынок,  Техникум (прямое направление),  Саяны (об-
ратное направление),  Музей часов,   89 квартал (прямое 
направление),   Дом книги (прямое направление),   
Торговый комплекс «Центр» (обратное направление),   
Стадион (обратное направление),  82 квартал (обратное 
направление),  86 квартал (обратное направление).

ул. Ярослава Гашека,  ул. 
Баумана,   ул. Фурманова, 
ул. Лесная,  автодорога № 1А, 
ул. Степана Разина, 
ул. Димитрова, ул. Партизан-
ская,  ул. Иркутская,  ул. Олега 
Кошевого,  пр. Карла Маркса, 
ул. Чайковского, ул. Вороши-
лова (обратное направление),
ул. Горького (обратное на-
правление)

в прямом на-
правлении – 
11,5 (10) км, 
в обратном 
направлении 
– 13,1 (11,6) 
км

только в 
установ
ленных 
остано
вочных  
пунктах

по не-
регули
руемым 
тарифам

авто-
бусы 
катего-
рия М3 

3 класс 01.07.2014 ООО «Авто38»,
ул. Кирова, 
40, г. Ангарск, 
Иркутская об-
ласть, 665806 

2 2 «22 микро-
район
 – микрорай-
он Китой 
(ж/д станция 
«Китой»)»

городское 
сообщение

ул. Социалистическая, ТД «Баргузин», ТД «Раума плюс», 
179 квартал,  ул. Енисейская,  БСМП,  ул. Космонавтов, 
кинотеатр «Родина»,  8 микрорайон, Стоматология (прямое 
направление), 6 мкр (прямое направление),  ул. Зурабова 
(обратное направление),  ТД «Вельвет»,  Горгаз,  94 квартал,  
ул. Чайковского,  парк «Строителей» (прямое направление),  
89 квартал (прямое направление),  106 квартал (прямое 
направление),  85 квартал (обратное направление), 82 
квартал (обратное направление), ул.Файзулина (обратное  
направление),  Музей часов,  Саяны (прямое направление), 
Техникум  (обратное направление), Центральный рынок, 
ул. Иркутская, Автотранспортный техникум,  «Строй-
материалы»  (по требованию), Биофизика,  Сады (по 
требованию),  мкр  Майск,  ДОК-2, Сибмонтажавтоматика, 
Поворот,  ул. Бытовая, ул. Комсомольская,  ДК «Лесник», 
Магазин,  ул. Советская, Детский сад (по требованию), Раз-
вилка (по требованию), ж/д станция «Китой»

ул. Коминтерна, ул. Социали-
стическая,  ул. Ф. Энгельса,
ул. Енисейская, пр. Ленин-
градский, ул.  Космонавтов  
ул. Ворошилова, 
ул. Чайковского,  
пр. Карла Маркса, 
ул. Файзулина,    
ул. Олега Кошевого,
ул. Иркутская, ул. Партизан-
ская,  ул. Димитрова,    
ул. Степана Разина, ул. Связи, 
ул. Трактовая
ул. Советская,
ул. Заводская,
ул. Октябрьская, 
ул. Железнодорожная

в прямом 
направлении 
–19,6  км, 
в обратном 
направлении 
– 16,3 км

только в 
установ
ленных 
остано
вочных  
пунктах

по не-
регули
руемым 
тарифам

авто-
бусы 
катего-
рия М3 

3 класс 01.07.2004 ОАО «Заказ»,
ул. Карла 
Либкнехта, 
121, г. Иркутск, 
Иркутская об-
ласть, 664047

3 3 «Маги-
стральный 
– Железно-
дорож ный 
вокзал»

городское 
сообщение

205 квартал, 220 квартал, 211 квартал,  «Мрия»,  
СК «Ермак», ДК «Современник», 179 квартал, 
33 микрорайон, 32 микрорайон,  БСМП,  ул. Космо-
навтов, магазин «Заря», 10 микрорайон, 9 микрорайон, 
«Ангарский», ТЦ «Элегант», Сбербанк,  ДОСААФ,  
7а микрорайон  (по требованию), Узел связи, Сту-
денческая, 29 микрорайон, 95 квартал,  Стадион,  ТК 
«Центр»,  Лицей № 1,  Музей часов,  Саяны,  Техни-
кум,  Центральный рынок, «Оргстройпроект», Авто-
станция,  58 квартал,  78 квартал,  Ангарские ворота, 
гипермаркет «Аллея», Московский тракт

пр. Ленинградский,
ул. Рыночная, ул. Фестиваль-
ная,  ул. Бульварная, ул. Ф. Эн-
гельса, ул. Алешина, ул. Дека-
бристов, ул. Горького, 
пр. Карла Маркса, 
ул. О. Кошевого, ул. Сибир-
ская, ул. Восточная, 
ул. Мира, 
ул. Ленина

в прямом 
направлении 
– 16, 1 км, в 
обратном на-
правлении –
16,6 км

только в 
установ
ленных 
остано
вочных  
пунктах

по не-
регули
руемым 
тарифам

авто-
бусы 
катего-
рия М3 

3 класс 25.12.2012

20.09.2018

 ООО «Авто38»,
ул. Кирова, 
40, г. Ангарск, 
Иркутская об-
ласть, 665806 

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03.03.2020                                                                                                                                       № 175-па

О внесении изменения в постановление администрации 
Ангарского городского  округа от 24.11.2015 № 1697-па 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 24.11.2015 № 1697-па 
«Об утверждении Перечня остановочных пунктов по маршрутам регулярных перевозок на террито-
рии Ангарского городского округа» (в редакции постановлений администрации Ангарского город-
ского округа от 22.03.2017 № 428-па, от 10.05.2017 № 835-па, от 24.01.2019 № 48-па, от 12.03.2019 № 
228-па, от 26.06.2019 № 622-па, от 13.09.2019 № 943-па, от 04.12.2019 № 1254-па, от 18.02.2020 № 
131-па), далее – Постановление, следующее изменение:

1.1. В приложении № 1 «Перечень остановочных пунктов по автобусным маршрутам регулярных 
перевозок на территории Ангарского городского округа» к Постановлению пункт 58 изложить в сле-
дующей редакции:

«58. Московский тракт – 6 остановочных пунктов.
58.1. Станция Суховская – в обоих направлениях следования транспортных средств.
58.2. Микрорайон Юго-Восточный – в обоих направлениях следования транспортных средств.
58.3. Шароны – в обоих направлениях следования транспортных средств.».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на офи-

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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

03.03.2020                                                                                                                                       № 176-па

О внесении изменения в постановление администрации 
Ангарского городского округа от 28.03.2016 № 630-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 13.07.2015 № 
220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  Положением о порядке организа-
ции транспортного обслуживания населения в границах Ангарского городского округа, утвержден-
ным решением Думы Ангарского городского округа от 28.10.2015 № 107-08/01рД, руководствуясь 
Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 28.03.2016 № 630-па «Об ут-

верждении реестра маршрутов регулярных перевозок на территории Ангарского городского округа» (в ре-
дакции постановлений администрации Ангарского городского округа от 22.04.2016 № 863-па, от 10.06.2016 
№ 1400-па, от 28.06.2016 № 1542-па, от 07.09.2016 № 2052-па, от 15.11.2016 № 2512-па, от 06.12.2016 
№ 2696-па, от 07.02.2017 № 152-па, от 20.03.2017 № 419-па, от 31.03.2017 № 513-па, от 14.04.2017 № 612-
па, от 22.05.2017 № 912-па, от 22.06.2017 № 1165-па, от 13.10.2017 № 1611-па, от 25.12.2017 № 2003-па, от 
02.02.2018 № 224-па, от 16.02.2018 № 288-па, от 04.04.2018 № 460-па, от 28.06.2018 № 846-па, от 20.09.2018 № 
1058-па, от 08.10.2018 № 1114-па, от 19.11.2018 № 1278-па, от 28.02.2019 № 184-па, от 07.03.2019 № 213-па, 
от 12.03.2019 № 227-па, от 29.03.2019 № 270-па, от 09.04.2019 № 305-па, от 17.04.2019 № 335-па, от 26.06.2019 
№ 625-па, от 13.12.2019 № 1294-па, от 14.02.2020 № 112-па), далее – Постановление, следующее изменение:

1.1. Приложение № 1 «Реестр маршрутов регулярных перевозок на территории Ангарского городского 
округа» к Постановлению 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. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий полномочия мэра
Ангарского городского округа                                                                       М.Э. Головков     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4 5 «Авто-
станция – 
микрорайон  
Юго-Восточ-
ный
– 17 
микрорайон 
(«Колз-
хозный  
рынок»)»

городское 
сообщение

Техникум,  Саяны (обратное направление),  Музей ча-
сов, 106 квартал (обратное направление),  89 квартал, 
Дом книги (прямое направление),  91 квартал (обрат-
ное направление),  93 квартал (прямое направление), 
100 квартал (обратное направление),  102 квартал (обрат-
ное направление), Автосервис,  Технопарк  (по требова-
нию),  НПЗ (прямое направление),  АЭМЗ (по требова-
нию в обратном направлении), ст. Суховская,   Дачная,  
ул. Трудовая,  ТЭЦ-10,  25-ый поселок,  ИК-15,  Диви-
зионная, «Василек»,   4 квартал, Управление «АЭХК», 
ОМНИ,  Тепличный, Автохозяйство, Молоток,  Строи-
тельный центр,  ул. Рыночная, 205 квартал, СК «Ермак», 
ДК «Современник», 179 квартал  (прямое направление),   
33 микрорайон (прямое направление),  32 микрорайон 
(прямое направление),  БСМП  (прямое направление),   
ул. Космонавтов  (прямое направление), магазин «Заря» 
(прямое направление), 15 микрорайон (прямое направ-
ление),  15а микрорайон (прямое направление), Престиж 
(прямое направление), 17 микрорайон (прямое направ-
ление), Деловой центр (обратное направление), гимназия 
№ 8 (обратное направление),  ул. Социалистическая (об-
ратное направление), ТД «Баргузин» (обратное направле-
ние),  ТД «Раума плюс» (обратное направление)

ул. Кирова, 
пр.  Карла Маркса, Мо-
сковский тракт, автодорога 
ТЭЦ-10, 
ул. 25 поселок, автодорога 
«подъезд к микрорайону  Юго-
Восточный», 
ул. Шоссейная, ул. Заводская, 
ул. Центральная, 
автодорога «А»,
автодорога «С»,
ул. Рыночная,
ул. Энгельса,
ул. Алешина,
ул. Космонавтов,
ул. Декабристов,
ул. 40 лет Победы,
ул. Оречкина,
ул. Социалистическая,

36,4 (34,8)  
км

только в 
установ
ленных 
остано
вочных  
пунктах

по не-
регули
руемым 
тарифам

авто-
бусы 
катего-
рия М3 

3 класс 01.07.2014

2019 г.

ООО «Авто38»,
ул. Кирова, 
40, г. Ангарск, 
Иркутская об-
ласть, 665806 

5 7 «Железно-
дорож ный 
вокзал – 
микрорайон 
4-Новый»

городское 
сообщение

Московский тракт, гипермаркет «Аллея», Ангарские 
ворота,  78 квартал,  58 квартал, Автостанция, Техни-
кум,  Саяны,  Музей часов,  лицей № 1, ТК «Центр»,  
Стадион,  95 квартал,  29 микрорайон, ул. Студенче-
ская,  Узел связи,  12 микрорайон,  11 микрорайон,  ул. 
Енисейская,  179 квартал,  ДК «Современник»,  СК 
«Ермак»,  «Мрия», 211 квартал,  219 квартал, «Род-
ничок»,  МЖК,  Поворот, Метеостанция,  АЗС (по 
требованию), Церковь Святой Троицы

ул. Ленина,  ул. Восточная,  ул. 
Кирова,  пр.  Карла Маркса, 
ул. Горького,  пр. Ленинград-
ский,  ул. Енисейская, 
ул. Ф. Энгельса, 
ул. Бульварная, 
ул. Фестивальная, 
ул. Преображенская 

14,6  км только в 
установ
ленных 
остано
вочных  
пунктах

по не-
регули
руемым 
тарифам

авто-
бусы 
катего-
рия М3 

3 класс 1971 г. ОАО «Заказ»,
ул. Карла 
Либкнехта, 
121, г. Иркутск, 
Иркутская об-
ласть, 664047

6 8 «Железно-
дорож ный 
вокзал – 12 
микрорайон»

городское 
сообщение

Московский тракт, гипермаркет «Аллея», Ангарские 
ворота,  пл. Ленина,   Музей часов,  106 квартал,  89 
квартал,  Дом книги,  парк «Строителей»,  86 квартал,  
ул. Чайковского,  94 квартал,  «Горгаз»,  торговый дом 
«Вельвет»,  6 микрорайон,    ул. Зурабова,  Стома-
тология 8 микрорайон, кинотеатр «Родина»,   ул. 
Космонавтов,  22 микрорайон, гимназия № 8,   фирма 
«Автомобили», ул. Рыночная, 18 микрорайон, ул. Со-
циалистическая,   19 микрорайон, 11 микрорайон, 12а 
микрорайон, 13 микрорайон

ул. Ленина,  пр. Карла Маркса,  
ул. Чайковского,  ул. Вороши-
лова,  ул. Коминтерна, ул. Со-
циалистическая, ул. Оречкина, 
ул. Рыночная,  пр. Ленинград-
ский, ул. Гражданская,  ул. 
Ленина,  ул. Блудова,  ул. Же-
лябова,  ул. 50 лет ВЛКСМ, 
ул.  Космонавтов

в прямом 
направлении 
– 13,0 км, 
в обратном 
направлении 
– 10,0 км

только в 
установ
ленных 
остано
вочных  
пунктах

по не-
регули
руемым 
тарифам

авто-
бусы 
катего-
рия М3 

3 класс 19.11.2001 ООО «ГорАв-
то», 
120 квартал, 
стр. 12/1, г. Ан-
гарск, Иркут-
ская область,
665806 

7 9 «Железно-
дорож ный 
вокзал – 211 
квартал 
(Мрия)»

городское 
сообщение

Московский тракт,  гипермаркет «Аллея», Ангарские 
ворота, площадь Ленина,  Музей часов,  Лицей № 1, 
Торговый комплекс «Центр»,  Стадион, 95 квартал,  
ул. Алешина,  «Зодиак»,  «Каскад»,  микрорайон  «Ста-
рица», 32 микрорайон, 33 микрорайон, 179 квартал, 
ДК «Современник», «Горизонт»,  Лицей № 2,  МСЧ-28, 
222 квартал,  225 квартал, д/у «Родничок»,  СК «Ермак»

ул. Ленина, 
пр. Карла Маркса, 
ул. Горького,  ул. Алешина, 
ул. Энгельса, 
ул. Саянская, ул. Новокше-
нова,
ул. Бульварная

в прямом 
направлении 
– 11,8 км, 
в обратном 
направлении 
– 8,9 км

только в 
установ
ленных 
остано
вочных  
пунктах

по регу-
ли
руемым 
тарифам

авто-
бусы 
катего-
рия М3 

3 класс 2003 г. ООО «Транс-
Тур»,  квартал  
8, д. 15,  г. Ан-
гарск, 665806;
ООО «Авто 
Сиб», 207 
квартал, 13, 
г. Ангарск, 
Иркутская об-
ласть, 665824

8 10 «РМЗ – 17А 
микрорайон»

городское 
сообщение

РМЗ, Управление комбината,  Объект 1445,  Кислородная, 
Теплица (по требованию), Пересечение, НПЗ,  Поворот 
(по требованию), УиВК, КПП № 7, ИК-14, Оптовый  
рынок «Сатурн»,  Автостанция,  Техникум,  Саяны,  Музей 
часов,  ул. Файзулина,  ТК «Центр»,  Стадион,  82 квартал,  
85 квартал, ул. Чайковского,  94 квартал,  ул. Крупской, 
Поликлиника,  магазин «Ангарский»,  9 микрорайон,  10 
микрорайон,  15 микрорайон,  15А микрорайон, «Пре-
стиж»,  17 микрорайон,  17А микрорайон,  гипермаркет 
«Аллея», Ангарские ворота,  78 квартал,  58 квартал

автодорога № 1А, автодоро-
га № 15, автодорога № 15А, 
автодорога № 1А, Москов-
ский тракт, ул. Восточная,  ул. 
Ленина, ул. Кирова,  пр.  Карла 
Маркса, ул. Файзулина, 
ул. Ворошилова, ул. 40 лет 
Октября, ул. Крупская,
пр.  Ангарский, ул. Декабри-
стов

12,1 (18,3) км только в 
установ
ленных 
остано
вочных  
пунктах

по не-
регули
руемым 
тарифам

авто-
бусы 
катего-
рия М3 

3 класс 24.03.2004

2018 г.

ООО «ГорАв-
то», 
120 квартал, 
стр. 12/1, г. Ан-
гарск, Иркут-
ская область,
665806 

9 11 «189 квартал 
(МЖК) – 
Техническое 
училище»

городское 
сообщение

МЖК-2,  училище № 34,   МСЧ-28,  Поликлиника,  222 
квартал,  Мрия,  СК «Ермак»,  ДК «Современник», ТД 
«Юность»,  ТД «Раума плюс»,  ТД «Баргузин», ул. Социа-
листическая Спорт-сервис,  22 микрорайон,  ул. Космо-
навтов, Кинотеатр «Родина», 8 микрорайон, Стоматоло-
гия, 6 микрорайон, ул. Зурабова,  ул. Крупской, ул. 40 лет 
Октября, магазин «Спецодежда»,  100 квартал,  91 квар-
тал,  Дом книги,  89 квартал,  106 квартал,  Музей часов,  
Саяны, Техникум, Центральный рынок, Оргстройпроект,  
Автотранспортный техникум,  ул. Иркутская 

ул. Енисейская,  ул. Поймен-
ная, ул. Красная, ул. Новок-
шенова,  ул. Бульварная, ул. 
Ф. Энгельса, ул. Социалисти-
ческая,    ул. Коминтерна,  ул. 
Крупской, ул. 40 лет Октября, 
пр.  Карла Марка,  ул. Олега 
Кошевого,  ул. Сибирская,
ул. Восточная, ул. Иркутская

в прямом 
направлении 
– 12,6 км, 
в обратном 
направлении 
– 13,5км

только в 
установ
ленных 
остано
вочных  
пунктах

по не-
регули
руемым 
тарифам

авто-
бусы 
катего-
рия М3 

3 класс 01.07.2014

15.11.2016

ООО «Авто 38», 
ул. Кирова, 
40, г. Ангарск, 
Иркутская об-
ласть,
665806   

10 18 «Микро-
район 
«Новый-4» 
(«4 сезона») 
–17А микро-
район»

4-ый поселок, Тепличный,  Автохозяйство,«Молоток», 
Строительный центр, ул. Рыночная, 205 квартал, СК 
Ермак, ДК Современник, 179 квартал, 33 микрорайон, 
32 микрорайон, мкр Старица, ул. Гагарина, ул. Воро-
шилова, Парк строителей, «Автомир», ТЦ «Атриум»,
Дом книги, 93 квартал, 102 квартал, Автосервис, Садо-
вод, 271 квартал, 258 квартал, ул. Весенняя, 6А микро-
район, 9 микрорайон, 10 микрорайон, 15 микрорайон,
«Престиж», 17 микрорайон

ул. Сезонная, ул. Саперная,
ул. Преображенская, автодо-
рога № 4, автодорога «А», ул. 
Рыночная, пр. Ленинградский,
ул. Энгельса,  ул. Алешина,
ул. Радужная, пр. Ангарский,
ул. Зурабова, ул. Троицкая, ул. 
Чайковского, пр. Карла Марк-
са, ул. Декабристов

в прямом 
направлении 
– 23,6 км, 
в обратном 
направлении 
– 24,7 км

только в 
установ
ленных 
остано
вочных  
пунктах

по не-
регули
руемым 
тарифам

авто-
бусы 
катего-
рия М3 

3 класс 2019

11 20 «212 квартал 
– РМЗ»

городское 
сообщение

«Депо», ул. Рыночная,  Фирма «Автомобили», Гимназия 
№ 8,  Деловой центр,  17 микрорайон,  15 микрорайон,  
Спорт-сервис,  22 микрорайон,  ул.  Космонавтов, ки-
нотеатр «Родина»,  8  микрорайон,  7а микрорайон (по 
требованию),  ДОСААФ,  Узел связи, Студенческая,  29 
микрорайон,  95 квартал,  Стадион,  ТК «Центр»,  Лицей 
№ 1,  Музей часов,  пл. Ленина,  Ангарские ворота,  78 
квартал, Автостанция,  гипермаркет «Аллея», Управле-
ние «АНХК», оптовый рынок «Сатурн» 

пр. Ленинградский,  ул. Ры-
ночная, ул. Оречкина,  ул. 40 
лет Победы,  ул. Декабристов, 
ул. Социалистическая, ул. Ко-
минтерна,  пр. Ангарский, 
ул. Горького,  пр. Карла Марк-
са,  ул. Ленина,  ул. Восточная,
ул. Кирова,  Московский тракт, 
автодорога 1 А

в прямом 
направлении 
– 13,6 км, 
в обратном 
направлении 
– 12,7 км

только в 
установ
ленных 
остано
вочных  
пунктах

по не-
регули
руемым 
тарифам

авто-
бусы 
катего-
рия М3 

3 класс 01.09.2015 ООО «ГорАв-
то», 
120 квартал, 
стр. 12/1, г. Ан-
гарск, Иркут-
ская область,
665806 

12 27 «Железнодо 
рожный 
вокзал – 219 
квартал»

городское 
сообщение

Московский тракт, гипермаркет «Аллея», Ангарские 
ворота,  58 квартал,  78 квартал,  Автостанция,  Техникум,  
Саяны (в обратном направлении),  пл. Ленина,  Музей 
часов,  106 квартал,  89 квартал,  Дом книги,  93 квартал,  
91 квартал,  100 квартал,  102 квартал, «Стальконструк-
ция», Горгаз,  ТД «Вельвет»,  ул.  Зурабова, 6 микрорайон, 
Стоматология,  8  микрорайон, кинотеатр «Родина», ул. 
Космонавтов,  22 микрорайон, гимназия № 8,  Фирма 
«Автомобили», ул. Рыночная,  205 квартал,  12А микро-
район,  магазин «Юбилейный,   11  микрорайон,  19 
микрорайон,  ул.  Социалистическая, ТД «Баргузин»,  ТД 
«Юность»,  ДК «Современник» СК «Ермак»,  211 квартал

ул. Ленина,  пр. Карла Маркса,  
ул. Коминтерна,  ул. Социали-
стическая, ул. Оречкина,  ул. 
Рыночная,  пр. Ленинград-
ский,  ул. Фестивальная, 
ул. Бульварная,
ул. Желябова, 
ул. 50 лет ВЛКСМ,
ул. Мира, 
ул. Кирова

в прямом 
направлении 
– 10,4 км, 
в обратном 
направлении 
– 13,7 км

только в 
установ
ленных 
остано
вочных  
пунктах

по не-
регули
руемым 
тарифам

авто-
бусы 
катего-
рия М3 

3 класс 01.07.2014 ОАО «Заказ»,
ул. Карла 
Либкнехта, 
121, г. Иркутск, 
Иркутская об-
ласть, 664047
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13 28 «Железнодо 
рожный 
вокзал – 290 
квартал»

городское 
сообщение

Московский тракт, гипермаркет «Аллея», Ангарские 
ворота, Автостанция,  78 квартал,  58 квартал, «Орг-
стройпроект»,  21 квартал,  8 квартал,  Энергосбыт,  
микрорайон Северный, Китойский мост,  ул. Ок-
тябрьская, Центральный рынок, Техникум,  Саяны (в 
обратном направлении),  Музей часов,  106 квартал,  89 
квартал,  Дом книги,  «Парк Строителей»,  86 квар-
тал,  ул.  Ворошилова,  ул. Гагарина,  центр Госуслуг, 
1000 мелочей,  Детская поликлиника,  95 квартал,  29 
микрорайон,  ул. Студенческая,  Узел связи,  7а микро-
район (по требованию),  ДОСААФ,   Сбербанк,  ТД 
«Элегант»,   магазин «Ангарский»,  6А микрорайон,  ул. 
Весенняя,  258 квартал,  271 квартал,  Садовод,  Техно-
парк (по требованию)

ул. Ленина,
ул. Восточная, 
ул. Иркутская 
ул. Олега Кошевого, 
пр.  Карла Маркса,
ул. Чайковского, 
ул. Гагарина, 
ул. Горького, 
пр. Ленинградский, 
пр. Ангарский, 
ул. Декабристов, 
ул. Мира

в прямом 
направлении 
– 17,4 км, 
в обратном 
направлении 
– 17,2 км

только в 
установ
ленных 
остано
вочных  
пунктах

по не-
регули
руемым 
тарифам

авто-
бусы 
катего-
рия М3 

3 класс 01.07.2014

28.06.2016

ОАО «Заказ»,
ул. Карла 
Либкнехта, 
121, г. Иркутск, 
Иркутская об-
ласть, 664047

14 40 «Автотран-
спорт
ный техни-
кум – ул. Зу-
рабова – 
ул. Иркут-
ская»

городское 
сообщение

ул. Иркутская, Центральный рынок, Техникум, Музей 
часов, 89 квартал, Дом книги, 86 квартал,  ул. Гагарина,
ул. Троицкая,  ул. Зурабова, Ангарский проспект, 8 
микрорайон, Кинотеатр «Родина», ул. Космонавтов, 
22 микрорайон, «Спорт-сервис», ул. Социалистиче-
ская, ТЦ «Баргузин»,  ТЦ «Раума плюс» 179 квартал, 33 
микрорайон, 32 микрорайон, БСМП, ТД «Империал»,
Сбербанк, ДОСААФ, ул. Ворошилова, Парк Строите-
лей, 106 квартал, Саяны, Оргстройпроект,  Автотран-
спортный техникум,  ул. Иркутская 

ул. Преображенская, ул. Фе-
стивальная, ул. Социалистиче-
ская,  ул. Оречкина, ул. 40 лет 
Победы,  ул. Декабристов, ул. 
Космонавтов,  ул. Коминтерна,  
ул. Блудова,  ул. Гражданская,  
пр. Ангарски й, пр. Ленин-
градский,  ул. Горького,  ул. 
Ворошилова,  ул. Чайковского,  
пр. Карла Маркса,   ул. Ленина, 
ул. Восточная  

21  км только в 
установ
ленных 
остано
вочных  
пунктах

по регу-
ли
руемым 
тарифам

авто-
бусы 
катего-
рия М3 

3 класс 15.07.2002

06.12.2016

14.02.2020

 

15 102 «г. Ангарск – 
п. Мегет»

пригородное 
сообщение

Центральный рынок, Техникум,  Саяны,  Музей часов,  
89 квартал,  102 квартал, Автосервис,  АЭМЗ,  ст. 
Суховская, микрорайон  Юго-Восточный, Шароны, 
Лесничество, Экспедиция,  Вокзал, магазин «Цен-
тральный», магазин «Птицевод», магазин «Улыбка», 
СНП-271

ул. Восточная, 
ул. Сибирская, 
ул. Олега Кошевого, 
пр. Карла Маркса, Москов-
ский тракт, 
а/д  Р-255 «Сибирь», 
а/д «Подъезд к 
п. Мегет»

в прямом 
направлении 
– 30,5 км, 
в обратном 
направлении 
– 28,2 км

только в 
установ
ленных 
остано
вочных  
пунктах

по регу-
ли
руемым 
тарифам

авто-
бусы 
катего-
рия М3 

3 класс 1978 г. Индивидуаль-
ный предпри 
ниматель 
Пантилеев 
Александр Ген-
надьевич
ул. Маяковс 
кого, 67/3, 
г. Иркутск,  
Иркутская об-
ласть

16 103 «г. Ангарск – 
д. Зуй – 
п. Мегет 
– Шароны»

пригородное 
сообщение

Центральный рынок, Техникум,  Саяны,  Музей часов, 
89 квартал,  93 квартал/100 квартал, Автосервис,  
Технопарк, СНТ «Сибирская вишня», Совхозная, 
Сибизмир, д. Зуй,   «Центральная»,  Школа,   Лесниче-
ство, Экспедиция,  Вокзал,  магазин «Центральный», 
магазин «Птицевод», магазин «Улыбка», СНП-271

ул. Кирова, ул. Восточная,  
ул. Сибирская,  ул. Олега 
Кошевого,  пр. Карла Маркса, 
Московский тракт,  автодо-
рога № 21, а/д «Подъезд к  
СНТ «Сибирская вишня», ул. 
Трактовая,   ВСЖД 5162, ул. 
Садовая,  пер. Школьный,  ул. 
Калинина

в прямом 
направлении 
– 28,9 км, 
в обратном 
направлении 
– 29,7 км

по тре-
бова
нию

по не-
регули
руемым 
тарифам

авто-
бусы 
катего-
рия М3 

3 класс 2017 г. ОАО «Заказ»,
ул. Карла 
Либкнехта, 
121, г. Иркутск, 
Иркутская об-
ласть, 664047

17 104 «г. Ангарск – 
с. Одинск»

пригородное 
сообщение

Центральный рынок, Техникум (в прямом направле-
нии),  Саяны (в обратном направлении), Музей часов, 
ТК «Центр»,  Лицей № 1, Стадион, 95 квартал,  Узел 
связи, 12 микрорайон,  11 микрорайон,  ул. Енисей-
ская,  179 квартал,  ДК «Современник», СК «Ермак»,  
219 квартал/ ДУ «Родничок», «Депо»,  211 квартал,  ЖК 
Бобры, СНТ «Родник»/«Утес», кладбище «Березовая 
роща»,  о/л «Здоровье»

ул. Кирова,  ул. Мира,  ул. 
Ленина,  пр. Карла Маркса, 
ул. Горького, пр. Ленинград-
ский,  ул. Енисейская,  ул. 
Энгельса,  ул. Бульварная, 
ул. Фестивальная, ул. Преобра-
женская, автодорога № 2, авто-
дорога «Подъезд к г. Ангарску», 
автодорога «Ангарск – Талья-
ны»,  автодорога «Подъезд к 
с. Одинск», ул. Ленина,  ул. 
Победы, ул. Молодежная

21,2 км по тре-
бова
нию

по не-
регули
руемым 
тарифам

авто-
бусы 
катего-
рия М3 

3 класс 05.11.2011 ООО «Авто 38», 
ул. Кирова, 
40, г. Ангарск, 
Иркутская об-
ласть,
665806   

18 105 «г. Ангарск –
с.  Саввате-
евка»

пригородное 
сообщение

Техникум,  Музей часов,  ТК «Центр»,  Лицей № 1,  95 
квартал,  Узел связи,  12 микрорайон,  11 микрорайон, 
ул. Енисейская,  179 квартал,  СК «Ермак»,  219 
квартал/ ДУ «Родничок»,  211 квартал, «Депо», ж/к 
«Бобры»,  СНТ «Родник», кладбище «Березовая роща», 
о/л «Здоровье»,  о/л «Юбилейный»,  о/л «Звездный», 
«Ангарская горка»,  о/л «Героев космонавтов»,  Лыж-
но-биатлонный комплекс,  СНТ «Саянские зори», 
СНТ «Подсочка»,  СНТ «Горки»/«Время»,  СНТ 
«Ромашка»,  СНТ «Монтажник»,  поворот на п. Ново-
одинск,  п. Новоодинск, с. Савватеевка, магазин

ул. Кирова, 
пр. Карла Маркса, 
ул. Горького, 
пр. Ленинградский, 
ул. Енисейская, 
ул. Энгельса, 
ул. Фестивальная,
ул. Преображенская,
автодорога № 2,
автодорога «Ангарск – Савва-
теевка»

45,9 (38,4) км по тре-
бова
нию

по не-
регули
руемым 
тарифам

авто-
бусы 
катего-
рия М3   

3 класс 1963 г. ООО «ГорАв-
то», 
120 квартал, 
стр. 12/1, г. Ан-
гарск, Иркут-
ская область,
665806   

19 101 «г. Ангарск – 
СНТ «Ясная 
поляна»

пригородное 
сообщение
(сезонный)

Техникум,  Музей часов,  Лицей № 1/ТК «Центр», 95 
квартал, 29 микрорайон,  Узел связи,  11 микрорайон, 
ул. Енисейская,  179 квартал,  219 квартал,  211 квар-
тал, СК «Ермак»,  СНТ «Лесная поляна»

ул. Кирова,  пр. Карла Маркса,  
ул. Горького,  пр. Ленинград-
ский, ул. Енисейская, 
ул. Энгельса, ул. Бульварная, 
ул. Фестивальная,  ул. Преоб-
раженская, автодорога № 2, 
автодорога «Подъезд к СНТ 
«Нива», автодорога «Ангарск – 
Тальяны»,  автодорога «Подъ-
езд к СНТ «Ясная поляна»

33,6 км по тре-
бова
нию

по не-
регули
руемым 
тарифам

авто-
бусы 
катего-
рия М3 

3 класс 01.05.2015 ООО «Авто 38», 
ул. Кирова, 
40, г. Ангарск, 
Иркутская об-
ласть,
665806   

20 108 «г. Ангарск 
– СНТ «Лес-
ная поляна»

пригородное 
сообщение
(сезонный)

Техникум,  Музей часов,  95 квартал, 29 микрорай-
он,  Узел связи,  12 микрорайон,  11 микрорайон,  ул. 
Енисейская,  179 квартал,  СК «Ермак»,  211 квартал,  
219 квартал

ул. Кирова,  пр. Карла Маркса, 
ул. Горького,  пр. Ленинград-
ский, ул. Енисейская,  ул. 
Энгельса, ул. Бульварная,  ул. 
Фестивальная,  ул. Преобра-
женская, автодорога № 2, авто-
дорога «Ангарск – Тальяны»

25,6 км по тре-
бова
нию

по не-
регули
руемым 
тарифам

авто-
бусы 
катего-
рия М3 

3 класс 01.05.2015 ООО «Авто 38», 
ул. Кирова, 
40, г. Ангарск, 
Иркутская об-
ласть,
665806   

21 109 «г. Ангарск 
– СНТ 
«Родник»

пригородное 
сообщение
(сезонный)

Техникум,  Саяны,  Музей часов,  89 квартал,  93 
квартал/100 квартал, Автосервис,  Технопарк, СНТ 
«Сибирская вишня»,  Сибизмир, Совхозная, д. Зуй,  
«Центральная»,  Школа,  Птицевод,  магазин «Цен-
тральный», Вокзал,  Экспедиция,  Шароны,  СНТ 
«Ветеран»,  СНТ «Птицевод»,  СНТ «Чозения»,  п. 
Стеклянка,  СНТ «Медик»,  СНТ «НИИАТовец», СНТ 
«Еловые ключи», СНТ «Березка»,  СНТ «Белок»

ул. Кирова, пр. Карла Маркса, 
Московский тракт,  автодо-
рога № 21, а/д «Подъезд к  
СНТ «Сибирская вишня», ул. 
Трактовая,   ВСЖД 5162, ул. 
Садовая,  пер. Школьный  ул. 
Калинина, а/д Р-255 «Сибирь»,
ул. Трактовая  (п. Стеклянка) 

в  прямом 
направлении 
– 36,7км, в 
обратном 
направлении 
– 36,1 км

по тре-
бова
нию

по не-
регули
руемым 
тарифам

авто-
бусы 
катего-
рия М3 

3 класс 01.05.2015

14.04.2017

ОАО «Заказ»,
ул. Карла 
Либкнехта, 
121, г. Иркутск, 
Иркутская об-
ласть, 664047

22 110 «г. Ангарск 
– СНТ «Ело-
вые ключи» 
– СНТ 
«Аист»

пригородное 
сообщение
(сезонный)

Саяны, Музей часов,  89 квартал,  93 квартал/100 
квартал, Автосервис,  Технопарк,  102 квартал (об-
ратное направление), Шароны,  СНТ «Ветеран»,  СНТ 
«Птицевод»,  СНТ «Чозения»,  п. «Стеклянка», 
СНТ «Медик»/ «Геофизик»,  СНТ «НИИАТовец», СНТ 
«Еловые ключи», СНТ «Березка»,  СНТ «Белок»,
СНТ «Родник» 

ул. Кирова,
пр.  Карла Маркса, Москов-
ский тракт, автодорога Р-255 
«Сибирь», ул.  Трактовая 
(п. Стеклянка),
подъезд к СНТ «Аист»

33,9 км по тре-
бова
нию

по не-
регули
руемым 
тарифам

авто-
бусы 
катего-
рия М3 

3 класс  
22.05.2017

2019 г.

ОАО «Заказ»,
ул. Карла 
Либкнехта, 
121, г. Иркутск, 
Иркутская об-
ласть, 664047
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23 112 «г. Ангарск 
– СНТ  «Та-
ежное-2»

пригородное 
сообщение
(сезонный)

Музей часов,  Лицей №1/ТК «Центр»,  82 квартал,  85 
квартал,  Стадион, 94 квартал,  ул. Зурабова,  6 микро-
район, «Родина»,  22 микрорайон,  ул. Енисейская, 
179 квартал,  ДК «Современник»,  СК «Ермак», 219 
квартал/211 квартал,  СНТ «Лесная поляна»,
з. Якимовка 

ул. Кирова,  пр. Карла Маркса, 
ул. Горького, ул. Ворошилова, 
ул. Коминтерна,  пр. Ленин-
градский, ул. Енисейская, 
ул. Энгельса,  ул. Бульварная, 
ул. Фестивальная,  ул. Преоб-
раженская, автодорога № 2,
автодорога «Ангарск – Талья-
ны»,  автодорога «Подъезд к 
СНТ «Таежное»

44,6 км по тре-
бова
нию

по не-
регули 
руемым  
тарифам

авто-
бусы 
катего-
рия М3 

3 класс 01.05.2015 ООО «Авто 38», 
ул. Кирова, 
40, г. Ангарск, 
Иркутская об-
ласть,
665806   

24 114 «г. Ангарск 
– СНТ 
«Электро 
техник»

пригородное 
сообщение
(сезонный)

Техникум,  Музей часов,  Лицей №1/ТК «Центр»,   
95 квартал,  Узел связи,  Сбербанк, 8 микрорайон, 
«Родина»,  22 микрорайон,  ул. Социалистическая, 18 
микрорайон, Магистральный, СНТ «Электротехник», 
СНТ «Электротехник-1»

ул. Кирова,  пр. Карла Маркса, 
ул. Горького,  пр. Ленинград-
ский,  пр. Ангарский,  ул. 
Социалистическая, автодорога 
№ 2, автодорога «Ангарск – 
Тальяны»

32,8 км по тре-
бова
нию

по не-
регули 
руемым  
тарифам

авто-
бусы 
катего-
рия М3 

3 класс 01.05.2015 ООО «Авто 38», 
ул. Кирова, 
40, г. Ангарск, 
Иркутская об-
ласть,
665806   

25 117 «г. Ангарск 
– СНТ 
«Васюки»

пригородное 
сообщение
(сезонный)

Техникум, Музей часов,  Лицей №1/ТК «Центр»,  95 
квартал,  Узел связи,  12 микрорайон,  11 микрорайон,  
ул. Енисейская,  179 квартал,  219 квартал/ДУ «Род-
ничок»,  211 квартал, СК «Ермак»,  СНТ «Утес»,  СНТ 
«Родник», кладбище «Березовая роща»,  о/л Здоровье, 
о/л Юбилейный,  о/л Звездный,  «Ангарская горка»,  
Героев космонавтов, Лыжно-Биатлонный комплекс,  
«Саянские зори», Подсочка,  СНТ «Горки»,  СНТ 
«Время»,  СНТ «Ромашка»,  СНТ «Монтажник», СНТ 
«Надежда»,  СНТ «Керамик»

ул. Кирова,  пр. Карла Маркса, 
ул. Горького,  пр. Ленинград-
ский,  ул. Енисейская,  ул. 
Энгельса,  ул. Бульварная,  ул. 
Фестивальная,  ул. Преоб-
раженская, автодорога № 2, 
автодорога «Южный подъ 
езд к г. Ангарску», автодорога 
«Ангарск – Савватеевка»,  
автодорога «Подъезд к п. Но-
воодинск» 

37,8 км по тре-
бова
нию

по не-
регули 
руемым  
тарифам

авто-
бусы 
катего-
рия М3 

3 класс 01.05.2015 ООО «ГорАв-
то», 
120 квартал, 
стр. 12/1, г. Ан-
гарск, Иркут-
ская область,
665806   

26 118 «г. Ангарск – 
СНТ «Нива»

пригородное 
сообщение
(сезонный)

Техникум,  Саяны, Музей часов,  Лицей №1/ТК 
«Центр»,  95 квартал,  29 микрорайон,  Узел связи, 
12 микрорайон,  11 микрорайон,  ул. Енисейская,  179 
квартал,  СК «Ермак»,  219 квартал/211 квартал  СНТ 
«Утес»,  СНТ «Родник», кладбище «Березовая роща»

ул. Кирова,  пр. Карла Маркса, 
ул. Горького,  ул. Ворошилова, 
ул. Коминтерна,  пр. Ленин-
градский,  ул. Енисейская, 
ул. Энгельса,  ул. Бульварная, 
ул. Фестивальная, ул. Преоб-
раженская, автодорога № 2, 
автодорога «Подъезд к СНТ 
«Нива»

19,5 км по тре-
бова
нию

по не-
регули 
руемым  
тарифам

авто-
бусы 
катего-
рия М3 

3 класс 01.05.2015 ООО «ГорАв-
то», 
120 квартал, 
стр. 12/1, г. Ан-
гарск, Иркут-
ская область,
665806   

27 122 «г. Ангарск 
– СНТ 
«Березовая 
роща»

пригородное 
сообщение
(сезонный)

Техникум,  Музей часов,  Лицей №1/ТК «Центр», Ста-
дион, 95 квартал,  29 микрорайон, Узел связи,
12 микрорайон,  11 микрорайон,  ул. Енисейская,  179 
квартал,  ДК «Современник», СК «Ермак»,  211 квар-
тал, 219 квартал

ул. Кирова,  пр. Карла Маркса, 
ул. Горького,  пр. Ленинград-
ский,  ул. Енисейская,  ул. 
Энгельса,  ул. Бульварная,  ул. 
Фестивальная, ул. Преобра-
женская, автодорога № 2,
автодорога «Ангарск – Савва-
теевка»

17,3 км по тре-
бова
нию

по не-
регули 
руемым  
тарифам

авто-
бусы 
катего-
рия М3 

3 класс 01.05.2015 ОАО «Заказ»,
ул. Карла 
Либкнехта, 
121, г. Иркутск, 
Иркутская об-
ласть, 664047

28 124 «г. Ангарск – 
СНТ «Стро-
итель-1»

пригородное 
сообщение
(сезонный)

Техникум, Саяны, Музей часов,  89 квартал, 93 квар-
тал/100 квартал, Горгаз,  ул. Зурабова,  8 микрорайон, 
6 микрорайон, ул. Космонавтов, Родина, 22 микрорай-
он,  ул. Социалистическая,  18 микрорайон, Маги-
стральный, Старая Ясачная,  1-ое поле,  Магазин,  18 
улица 

ул. Кирова,  пр. Карла Маркса, 
ул. Коминтерна,   ул. Социали-
стическая, пр. Ленинградский, 
автодорога № 2, автодорога 
Р-255 «Сибирь»,  автодорога 
«Подъезд к СНТ «Строитель-1»

21,9 км по тре-
бова
нию

по не-
регули 
руемым  
тарифам

авто-
бусы 
катего-
рия М3 

3 класс 04.04.2018 ОАО «Заказ»,
ул. Карла 
Либкнехта, 
121, г. Иркутск, 
Иркутская об-
ласть, 664047

29 129 «г. Ангарск 
– СНТ 
«Широкая 
Падь»

пригородное 
сообщение
(сезонный)

Музей часов, 95 квартал,  12 микрорайон,  11 микро-
район, ул. Социалистическая, 18 микрорайон,  Маги-
стральный,  д. Чебогоры, з. Якимовка,
СНТ «Медик»

ул. Кирова, пр. Карла Маркса, 
ул. Горького,  пр. Ленинград-
ский,  ул. Социалистическая, 
автодорога № 2, автодорога 
«Ангарск – Тальяны», автодо-
рога «Подъезд к СНТ «Широ-
кая падь»

58,7 км по тре-
бова
нию

по не-
регули 
руемым  
тарифам

авто-
бусы 
катего-
рия М3 

3 класс 01.05.2015 ООО «Авто 38», 
ул. Кирова, 
40, г. Ангарск, 
Иркутская об-
ласть,
665806   

30 130 «г. Ангарск 
– кладбище 
«Березовая 
роща»

пригородное 
сообщение
(сезонный)

Техникум (обратное направление),  Музей часов, 
Лицей №1/ТК «Центр»,  95 квартал,  Узел связи, 
11 микрорайон, Магистральный

ул. Кирова,  пр. Карла Маркса, 
ул. Горького,  пр. Ленинград-
ский,  ул. Енисейская,  ул. 
Энгельса,  ул. Бульварная, ул. 
Фестивальная, Савватеевский 
тракт

18,2 км по тре-
бова
нию

по не-
регули 
руемым  
тарифам

авто-
бусы 
катего-
рия М3 

3 класс 22.04.2016 ООО «ГорАв-
то», 
120 квартал, 
стр. 12/1, г. Ан-
гарск, Иркут-
ская область,
665806   

31 131 «г. Ангарск 
– СНТ 
«Аэлита» – 
СНТ «Эти-
лен»

пригородное
сообщение
(сезонный)

Саяны/Техникум,  Музей часов,  Дом книги, 85 
квартал,  86 квартал,  Парк строителей, 82 квартал, 95 
квартал, Студенческая, Узел связи,  12 микрорайон, 11 
микрорайон, ул. Социалистическая, «Спорт-сервис», 
22 микрорайон,  ул. Космонавтов, магазин «Заря», 
Ангарские ворота,  СНТ «Этилен»

ул. Кирова,  пр. Карла Маркса, 
ул. Чайковского,  ул. Во-
рошилова, ул. Горького, пр. 
Ленинградский, ул. Социали-
стическая, ул. Коминтерна,
ул. Космонавтов, автодорога 
«Подъезд к СНТ «Аэлита», ул. 
Ленина, автодорога № 1А,
автодорога «Подъезд к СНТ 
«Этилен»

38,6 км по тре-
бова
нию

по не-
регули 
руемым  
тарифам

авто-
бусы 
катего-
рия М3 

3 класс 31.03.2017

2019 г.

ОАО «Заказ»,
ул. Карла 
Либкнехта, 
121, г. Иркутск, 
Иркутская об-
ласть, 664047

32 1 «Сангородок 
– ТЭЦ-9»

городское 
сообщение

Тех. училище, Центральный рынок, Техникум, ул. 
Московская, Дворец творчества, Швейная фабрика,  
ул. Горького,   ул. Файзулина,  ул.  Чайковского, Бай-
кальск, 102 квартал, Автосервис, ОКБА, Энергосбыт, 
АМЗ, Московский тракт, Нефтепровод, НПЗ

ул. Чапаева,  ул. О. Кошевого, 
ул. Кирова,  ул. Московская,  
ул. Горького,  пр.  Карла Марк-
са, автодорога № 20

9,06 км только в 
установ 
ленных 
остано 
вочных  
пунктах

по 
регули 
руемым  
тарифам

трамваи 3 класс 01.08.2002 МУП АГО 
«Ангарский 
трамвай», квар-
тал  123, стр. 1,  
г. Ангарск, 
Иркутская об-
ласть

33 3 «17 микро-
район –  
Майский
вокзал»

городское 
сообщение

ул. Коминтерна, Аптека,  ул. Космонавтов, кинотеатр 
«Родина», пр. Ангарский,  ул.  Зурабова,  ул. Крупской, 
Горгаз, «Стальконструкция», 102 квартал, Байкальск, 
ул. Чайковского, ул. Файзулина,  ул. Горького,  Швей-
ная фабрика, Дворец творчества,  ул.  Московская, 
Техникум, Центральный рынок, Тех. училище, Санго-
родок, Сады, ул. Связи

ул. Социалистическая, ул. Ко-
минтерна, пр.  Карла Маркса, 
ул. Чапаева, ул. О. Кошевого, 
ул. Кирова,  ул. Московская, 
ул. Горького,  ул. Комсомоль-
ская

12,6 км только в 
установ 
ленных 
остано 
вочных  
пунктах

по 
регули 
руемым  
тарифам

трамваи 3 класс 20.08.1989 МУП АГО 
«Ангарский 
трамвай», квар-
тал  123, стр. 1,  
г. Ангарск, 
Иркутская об-
ласть

34 4 «17 микро-
район – 
ТЭЦ-9»

городское 
сообщение

ул. Коминтерна, ул. Социалистическая, ул.  Енисей 
ская,  11 микрорайон,  12 микрорайон,  7 микрорайон, 
Узел связи, Институт,  ул. Гагарина,  ул. Ворошилова, 
магазин «Радуга»,  ул.  Чайковского, Байкальск, 102 
квартал, Автосервис, ОКБА, Энергосбыт, АЭМЗ, Мо-
сковский тракт, Нефтепровод, НПЗ

ул. Социалистическая, пр. 
Ленинградский, 
ул. Чайковского, 
пр.  Карла Маркса, автодорога 
№ 20 

11 км только в 
установ 
ленных 
остано 
вочных  
пунктах

по 
регули 
руемым  
тарифам

трамваи 3 класс 01.08.2002 МУП АГО 
«Ангарский 
трамвай», квар-
тал  123, стр. 1,  
г. Ангарск, 
Иркутская об-
ласть



Официальные новости АГО

№ 17 (1419)            10 МАРТА 2020 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 11

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

35 5 «205 квартал 
– АНХК»

городское 
сообщение

квартал «А»,  ул. Социалистическая, ул.  Енисейская,   
11 микрорайон,  12 микрорайон, 7  микрорайон,  Узел 
связи, Институт, ул. Гагарина,  ул. Ворошилова, мага-
зин «Радуга»,   ул.  Чайковского,  ул. Файзулина,  ул. 
Горького,  Швейная фабрика, Дворец творчества, 
ул.  Московская, Техникум, Диспетчерский пункт, 
Автоколонна, АНХК

пр. Ленинградский, 
ул. Чайковского, 
пр.  Карла Маркса,
ул. Кирова, 
ул. Московская, 
ул. Горького, автодорога № 1

13,2 км только в 
установ 
ленных 
остано 
вочных  
пунктах

по 
регули 
руемым  
тарифам

трамваи 3 класс 20.08.1989 МУП АГО 
«Ангарский 
трамвай», квар-
тал  123, стр. 1,  
г. Ангарск, 
Иркутская об-
ласть

36 6 «205 квартал 
– Сангоро-
док»

городское 
сообщение

квартал «А»,  ул. Социалистическая, ул. Енисейская,  
11 микрорайон,  12 микрорайон,  7 микрорайон,  Узел 
связи, Институт,  ул. Гагарина,  ул. Ворошилова, 
Байкальск,  ул. Чайковского,  ул.  Файзулина,  ул. 
Горького,  Швейная фабрика, Дворец творчества,  ул. 
Московская, Техникум, Центральный рынок, Тех. 
училище

пр. Ленинградский, ул. Чай-
ковского,  пр.  Карла Маркса, 
ул. Кирова,  ул. Московская, 
ул. Горького, 
ул. О. Кошевого, 
ул. Чапаева

10,3 км только в 
установ 
ленных 
остано 
вочных  
пунктах

по 
регули 
руемым  
тарифам

трамваи 3 класс 20.08.1989 МУП АГО 
«Ангарский 
трамвай», квар-
тал  123, стр. 1,  
г. Ангарск, 
Иркутская об-
ласть

37 7 «205 квартал 
– ТЭЦ-9»

городское 
сообщение

квартал «А»,  ул. Социалистическая, ул.  Коминтер-
на, Аптека,  ул. Космонавтов, кинотеатр «Родина», 
пр. Ангарский,  ул.  Зурабова,  ул. Крупской,  Горгаз, 
«Стальконструкция», Автосервис,  ОКБА, Энергосбыт, 
АЭМЗ, Московский тракт, Нефтепровод, НПЗ

ул. Социалистическая, пр. Ле-
нинградский, ул. Коминтерна,
пр.  Карла Маркса, автодорога 
№ 20, автодорога № 21

9,4 км только в 
установ 
ленных 
остано 
вочных  
пунктах

по 
регули 
руемым  
тарифам

трамваи 3 класс 01.08.2002 МУП АГО 
«Ангарский 
трамвай», квар-
тал  123, стр. 1,  
г. Ангарск, 
Иркутская об-
ласть

38 11 «17 микро-
район – 
Завод 
полимеров»

городское 
сообщение

ул. Коминтерна, Аптека,  ул. Космонавтов, кинотеатр 
«Родина», пр. Ангарский,  ул.  Зурабова,  ул. Крупской, 
Горгаз, «Стальконструкция», 102 квартал, Байкальск,
ул.  Чайковского,  ул. Мира, Рыбобаза, Пересечение, 
Кислородная станция, АНХК 

ул. Социалистическая, ул. 
Коминтерна, 
пр.  Карла Маркса, промыш-
ленная зона 

12,2 км только в 
установ 
ленных 
остано 
вочных  
пунктах

по 
регули 
руемым  
тарифам

трамваи 3 класс 15.12.1994 МУП АГО 
«Ангарский 
трамвай», квар-
тал  123, стр. 1,  
г. Ангарск, 
Иркутская об-
ласть

»

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

06.03.2020                                                                                                                                        № 190-па

О проведении конкурсов по охране труда в 2020 году

В целях привлечения внимания работодателей к вопросам обеспечения соблюдения требований 
охраны труда, предупреждения производственного травматизма и профессиональных заболеваний, 
изучения и распространения передового опыта работы в сфере охраны труда в организациях неза-
висимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, у работодателей – физических 
лиц, осуществляющих свою деятельность на территории Ангарского городского округа, руковод-
ствуясь Законом Иркутской области от 23.07.2008  № 58-оз «Об охране труда в Иркутской области», 
Законом Иркутской области от 24.07.2008 № 63-оз «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными областными государственными полномочиями в сфере труда», Планом мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда в Ангарском городском округе на 2020 год, утвержденным поста-
новлением администрации Ангарского городского округа от 31.12.2019 № 1385-па, постановлением 
администрации Ангарского городского округа от 02.03.2016 № 421-па «О конкурсе «Лучшее уполно-
моченное (доверенное) лицо по охране труда профессионального союза или трудового коллектива 
Ангарского городского округа», постановлением администрации Ангарского городского округа от 
02.03.2016 № 419-па «О смотре-конкурсе «Лучший специалист по охране труда Ангарского городско-
го округа», постановлением администрации Ангарского городского округа от 02.03.2016 № 420-па 
«О смотре-конкурсе «Лучший кабинет охраны труда Ангарского городского округа», администрация 
Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести с 10 марта по 30 апреля 2020 года:
1.1. Конкурс «Лучшее уполномоченное (доверенное) лицо по охране труда профессионального со-

юза или трудового коллектива Ангарского городского округа» по итогам 2019 года (далее – конкурс).
1.2. Смотры-конкурсы «Лучший специалист по охране труда Ангарского городского округа», «Луч-

ший кабинет охраны труда Ангарского городского округа» по итогам 2019 года (далее – смотры-кон-
курсы).

2. Поручить отделу охраны труда управления по общественной безопасности администрации Ан-
гарского городского округа (Борисова М.В.) организовать и провести конкурс и смотры-конкурсы.

3. Отделу учета и отчетности администрации Ангарского городского округа (Азямова Н.Р.) опла-
тить расходы на проведение конкурса и смотров-конкурсов, согласно предоставленным счетам.

4. Рекомендовать руководителям организаций независимо от их организационно-правовых форм 
и форм собственности, работодателям – физическим лицам, осуществляющим свою деятельность на 
территории Ангарского городского округа, принять участие в конкурсе и смотрах-конкурсах.

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

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

Мэр Ангарского городского округа                                                                   С.А. Петров     

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06.03.2020                                                                                                                                        № 191-па

О внесении изменений в постановление администрации 
Ангарского городского округа от 01.02.2017 № 129-
па «Об утверждении Порядка приобретения и выдачи     
новогодних     подарков    детям-инвалидам»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь Уставом Ангарского го-
родского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 01.02.2017 № 129-
па «Об утверждении Порядка приобретения и выдачи новогодних подарков детям-инвалидам» (в 
редакции постановлений администрации Ангарского городского округа от 08.05.2018 № 611-па, от 
23.05.2019 № 467-па) (далее – Постановление), следующие изменения: 

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

1.2.  В приложении № 1 «Порядок  приобретения  и  выдачи  новогодних  подарков  детям-инвали-
дам» к Постановлению (далее – Порядок):

1.2.1.  В пункте 1 Порядка слова  «Социальная поддержка граждан» на 2017-2021 годы, утвержден-
ной постановлением администрации Ангарского городского округа от 01.11.2016 № 2402-па»  заме-
нить   словами  «Социальная поддержка граждан» на 2020-2024 годы, утвержденной постановлением 
администрации Ангарского городского округа от 12.11.2019 № 1168-па».

1.2.2.  Пункт 7 Порядка дополнить подпунктами  «6», «7» следующего содержания:
«6) копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования Российской Фе-

дерации (при наличии, с предъявлением оригинала);
7) согласие на обработку персональных данных заявителя и ребенка-инвалида по установленной 

форме (Приложение № 3 к настоящему Порядку).».
1.2.3. В приложении № 1 «Заявление» к Порядку слова  «Социальная поддержка граждан» на 

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

1.2.4. Порядок дополнить приложением № 3 «Согласие на обработку персональных данных» 
(Приложение № 1 к настоящему постановлению).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.

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

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

Мэр Ангарского городского округа                                                                          С.А. Петров

Приложение № 1
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 06.03.2020 № 191-па 

«Приложение № 3
к Порядку

Форма согласия

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, _______________________________________, паспорт серия _________ №______________,
выдан______________________, проживающий(-ая)  по адресу:___________________________,
действующий в своих интересах/ в интересах___________________________________________,
                                                                                 (нужное подчеркнуть)

на основании ____________________________________________________________________
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя при получении согласия от представителя субъекта персональных данных)

Настоящим даю согласие Управлению социальной защиты населения администрации Ангарского 
городского округа (юридический адрес: 665841, г. Ангарск, микрорайон 18, дом 1, помещение 292) 
(далее – УСЗН) на обработку моих персональных данных с целью предоставления дополнительной   
меры  социальной   поддержки   в   виде  выдачи   новогодних  подарков    детям-инвалидам  в соот-
ветствии с муниципальной программой Ангарского  городского  округа  «Социальная  поддержка  
граждан»  на  2020-2024 годы, утвержденной постановлением администрации Ангарского городского 
округа от 12.11.2019 № 1168-па.

Действия с моими персональными данными включают в себя сбор персональных данных, их 
накопление, систематизацию и хранение с помощью автоматизированных систем, посредством 
включения их в электронные базы данных, а также неавтоматизированным способом, их уточнение 
(обновление, изменение), обезличивание, блокирование, уничтожение и передачу (распростране-
ние) сторонним организациям для целей реализации моих прав и законных интересов, связанных с
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предоставлением дополнительной меры социальной поддержки в виде выдачи новогодних  по-
дарков  детям-инвалидам:

1) фамилию, имя, отчество (при наличии), дата рождения; 
2) паспорт (номер и серия) или иной документ, удостоверяющий личность;
3) свидетельство о рождении (номер, серия); 
4) контактный телефон; 
5) сведения об установлении опеки, попечительства – для опекунов, попечителей;
6) сведения об усыновлении (удочерении)  – для усыновителей (удочерителей);
7) информация об инвалидности;
8) номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования Российской Феде-

рации.
Настоящее согласие действует с момента предоставления и прекращается по моему письменному 

заявлению (отзыву), согласно п. 2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных», согласие может быть отозвано при условии письменного уведомления оператора.

«____» ______________ 20___ г.        _______________              ________________________
                                                                                                                             подпись                                                                       фамилия, инициалы

»

Мэр Ангарского городского округа                                                                           С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06.03.2020                                                                                                                                        № 192-па

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача 
специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортного средства, осуществляющего 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов», 
утвержденный постановлением администрации Ангарского 
городского округа от 03.03.2016 № 425-па

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением Правительства Ир-
кутской области от 29.10.2012 № 595-пп «Об утверждении Порядка разработки и принятия адми-
нистративных регламентов осуществления муниципального контроля в соответствующих сферах 
деятельности и административных регламентов осуществления регионального государственного 
контроля (надзора), полномочиями по осуществлению которого наделены органы местного само-
управления муниципальных образований Иркутской области», руководствуясь Уставом Ангарского 
городского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача специ-
ального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществля-
ющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов», утвержденный постановлением 
администрации Ангарского городского округа от 03.03.2016 № 425-па, в редакции постановления 
администрации Ангарского городского округа от 15.01.2019 № 06-па (далее – административный 
регламент), следующие изменения:

1.1. В разделе 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» административного регламента:  
1.1.1. Подпункт «7»  подпункта 2.5.2 изложить в следующей редакции:
«7)   постановление Правительства Российской Федерации от 31.01.2020 № 67 «Об утверждении 

Правил возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, об измене-
нии и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации;».

1.1.2. Подпункт «9»  подпункта 2.5.2 изложить в следующей редакции:
«9)   приказ Минтранса Российской Федерации от  05.06.2019 № 167  «Об утверждении Порядка 

выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»;».

1.1.3. Подпункт 2.6.1 изложить в следующей редакции:
«2.6.1. Для получения Специального разрешения заявитель подает в УКСЖКХТиС Администра-

ции либо в уполномоченное Администрацией подведомственное учреждение (организацию), если 
маршрут перевозки начинается с автомобильной дороги и (или) территории обслуживания, закре-
пленной за данным учреждением (организацией), заявление на получение Специального разреше-
ния (далее – заявление) по форме согласно приложению № 1 к настоящему административному 
регламенту.

В случае если Администрация привлекает к приему заявлений и прилагаемых к нему документов 
подведомственные учреждения (организации), рассмотрение и согласование заявления осуществля-
ются в установленные Порядком выдачи специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов, утвержденным приказом Минтранса Российской Федерации от 05.06.2019 № 167, сроки.».

1.1.4. Подпункт 2.6.3 дополнить подпунктом «5» следующего содержания:
«5)     копия платежного документа, подтверждающего уплату государственной пошлины за выдачу 

специального разрешения (при наличии информации об уплате государственной пошлины, содер-
жащейся в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных плате-
жах, копия платежного документа не требуется).».

1.1.5. Подпункт 2.9.1.1 подпункта 2.9.1 изложить в следующей редакции:
«2.9.1.1.   Не вправе, согласно Порядку выдачи специального разрешения на движение по автомо-

бильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных грузов, утвержденному Приказом Минтранса Российской Федерации от  05.06.2019 № 
167, выдавать Специальные разрешения по заявленному маршруту.».

1.1.6. Подпункт 2.9.2 изложить в следующей редакции:
«2.9.2. Уполномоченный орган приостанавливает оформление Специального разрешения в случае 

нарушения владельцами автомобильных дорог или согласующими организациями установленных 
Порядком выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортно-
го средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, утверж-
денным приказом Минтранса Российской Федерации от 05.06.2019 № 167, сроков согласования 
маршрута транспортного средства до получения ответа с предоставлением заявителю информации 
о причинах приостановления.».

1.2. В разделе 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных про-
цедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в МФЦ» 
административного регламента:

1.2.1. Подпункт «3» подпункта 3.4.3 изложить в следующей редакции:
«3)      в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги обеспе-

чивает согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Порядком выдачи специально-
го разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего 

перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, утвержденным Приказом Минтранса 
Российской Федерации от  05.06.2019 № 167.».

1.2.2. Подпункт 3.4.9 изложить в следующей редакции:
«3.4.9. При получении необходимых в соответствии с Порядком выдачи специального разреше-

ния на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, утвержденным Приказом Минтранса Российской 
Федерации от  05.06.2019 № 167,  согласований специалист уполномоченного органа доводит до за-
явителя (по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, посредством факсимильной связи, 
электронной почты, лично под роспись) размер платы в счет возмещения вреда, причиняемого ав-
томобильным дорогам транспортным средством, осуществляющим перевозку тяжеловесного груза, 
с указанием срока представления копии платежного поручения.».

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

3.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Мэр Ангарского городского округа                                                                     С.А. Петров     

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06.03.2020                                                                                                                                        № 193-па

Об утверждении Программы по росту доходного 
потенциала, оптимизации расходов бюджета Ангарского 
городского округа и совершенствованию долговой 
политики Ангарского городского округа на 2020-2024 годы 

В целях обеспечения сбалансированности бюджета, в соответствии с приказом Министерства фи-
нансов Российской Федерации от 29.12.2010 № 194н «Об утверждении Методических рекомендаций 
по разработке и реализации региональных и муниципальных программ повышения эффективности 
бюджетных расходов», руководствуясь Уставом Ангарского городского округа, администрация Ан-
гарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу по росту доходного потенциала, оптимизации расходов бюджета Ангар-
ского городского округа и совершенствованию долговой политики Ангарского городского округа на 
2020-2024 годы (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

2. Администрации Ангарского городского округа, отраслевым (функциональным) органам адми-
нистрации Ангарского городского округа обеспечить реализацию мероприятий, установленных про-
граммой, и достижение значений их целевых показателей.

3. Постановление администрации Ангарского городского округа от 28.03.2017 № 478-па «Об ут-
верждении Программы повышения эффективности бюджетных расходов на 2017-2019 годы» отме-
нить.

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

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

Мэр Ангарского городского округа                                                                                         С.А. Петров

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 06.03.2020 № 193-па

ПРОГРАММА
по росту доходного потенциала, оптимизации расходов бюджета 

Ангарского городского округа и совершенствованию долговой политики 
Ангарского городского округа на 2020-2024 годы

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 

Программа по росту доходного потенциала, оптимизации расходов бюджета Ангарского город-
ского округа и совершенствованию долговой политики Ангарского городского округа на 2020-2024 
годы (далее – Программа) направлена на создание условий для повышения устойчивости бюджета 
Ангарского городского округа и определяет основные направления деятельности органов местного 
самоуправления Ангарского городского округа в сфере развития собственной доходной базы Ангар-
ского городского округа, экономного и эффективного использования бюджетных средств, совер-
шенствования управления долговыми обязательствами на период до 2024 года.

2. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСА-
МИ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

За последние годы в сфере управления муниципальными финансами Ангарского городского 
округа были достигнуты существенные результаты. С целью обеспечения финансовой устойчивости 
бюджетной системы Ангарского городского округа (далее – АГО) осуществлялись мероприятия по 
повышению собираемости доходов от налогов, сборов и неналоговых доходов, развитию налоговой 
базы, оптимизации расходной части бюджета АГО, поддержанию объема муниципального долга 
АГО на экономически безопасном уровне. Динамика основных параметров бюджета АГО приведена 
в таблице 1.

Таблица 1
Динамика основных параметров бюджета АГО

тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1. Доходы всего 4 520 444,0 5 976 245,1 5 960 828,9 6 439 195,1

в том числе:

1.1. налоговые и неналоговые 2 231 801 ,8 2 495 858,9 2 600 284,8 2 610 233,7

1.2. безвозмездные посту-
пления

2 288 642,2 3 480 386,2 3 360 544,1 3 828 961,4

2. Расходы 4 983 992,6 6 138 547,0 6 174 147,9 6 670 108,4

3. Дефицит 463 548,6 162 301,9 213 319,0 230 913,3

% дефицита 20,8 6,5 8,2 8,8
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В результате проведенных мероприятий доходы бюджета АГО приросли на 42,4 % к уровню 2016 
года (первого бюджета АГО), расходы увеличились на 33,8 %.

Муниципальный долг АГО по итогам 2019 года сохранен на экономически безопасном уровне 
(38,2 % от доходов бюджета АГО без учета безвозмездных поступлений) и на 1 января 2020 года со-
ставил 997 987,4 тыс. рублей.

Немаловажное значение для обеспечения финансовой устойчивости бюджетной системы АГО 
имела проведенная работа по повышению качества бюджетного планирования и исполнения бюд-
жета.

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании 
в Российской Федерации» была разработана необходимая нормативная правовая база в сфере стра-
тегического планирования и прогнозирования на территории АГО, в том числе в сфере управления 
муниципальными финансами.

В 2017 году впервые был утвержден долгосрочный бюджетный прогноз до 2022 года, которым 
определены прогнозные характеристики бюджета АГО на основе показателей долгосрочного про-
гноза социально-экономического развития АГО.

Одновременно с долгосрочным прогнозированием совершенствовались порядок и методика пла-
нирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, создавшие 
условия для концентрации бюджетных ресурсов в целях их дальнейшего направления на решение 
приоритетных задач социально-экономического развития АГО.

Работа органов местного самоуправления, получателей бюджетных средств по осуществлению 
мер, направленных на бюджетную консолидацию в процессе исполнения бюджета, также способ-
ствовали повышению эффективности использования бюджетных средств, своевременному перерас-
пределению имеющихся финансовых ресурсов на более приоритетные и первоочередные мероприя-
тия муниципальных программ АГО.

Проводимый с 2016 года мониторинг качества финансового менеджмента главных распорядите-
лей бюджетных средств создал необходимые условия для повышения эффективности деятельности 
органов местного самоуправления в данном направлении.

Результатом первого этапа внедрения систем внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита является наличие у главных администраторов бюджетных средств АГО муници-
пальных правовых актов, регламентирующих организацию и осуществление внутреннего финансо-
вого контроля и внутреннего финансового аудита. 

Открытость и прозрачность бюджетной системы АГО обеспечивалась через поддержку в акту-
альном состоянии основных сведений о бюджете АГО и его исполнении, в том числе бюджетных 
данных для всех заинтересованных пользователей в понятной и доступной форме, на официальном 
сайте АГО.

Современное состояние и развитие системы управления муниципальными финансами в АГО ха-
рактеризуется проведением ответственной и прозрачной бюджетной политики в полном соответ-
ствии с требованиями бюджетного законодательства, направленной на эффективное использование 
бюджетных средств в рамках приоритетных задач государственной политики, поставленных Ука-
зом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года», обеспечение устойчивости и сбалансированности 
бюджета АГО.

Несмотря на достигнутые успехи, необходимо быть готовыми к новым экономическим вызовам.
Ситуация с наполняемостью бюджета АГО имеет проблемы, выражающиеся в ежегодном при-

нятии на федеральном уровне нормативных правовых актов, влияющих на доходную часть местных 
бюджетов, что негативно сказывается на стабильности и предсказуемости бюджетной политики:

1) оспаривание кадастровой стоимости земель промышленности и населенных пунктов Иркут-
ской области приводит к непрогнозируемым выпадающим доходам бюджета АГО по земельному на-
логу и арендной плате за земельные участки;

2) отмена с  1 января 2020 года расчета налога на имущество физических лиц исходя из инвента-
ризационной стоимости и переход на налогообложение исходя из кадастровой стоимости объектов;

3) изменение с 1 января 2020 года порядка зачисления в местные бюджеты доходов от уплаты 
штрафов, согласно которому уплаченные суммы за административные правонарушения должны 
поступать в полном объеме в тот бюджет, из которого осуществляется финансовое обеспечение дея-
тельности органа, налагающего штраф;

4) отмена с 1 января 2021 года системы налогообложения в виде единого налога на вмененный до-
ход для отдельных видов деятельности.

В целях минимизации снижения доходной части бюджета в будущем, обеспечения наполняемо-
сти бюджета доходами активизирована работа межведомственных рабочих групп по повышению со-
бираемости доходов бюджета и работе с крупнейшими налогоплательщиками.

Учитывая изложенное, основным направлением деятельности администрации АГО во взаимо-
действии с Федеральной налоговой службой и другими заинтересованными федеральными органа-
ми исполнительной власти является обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов бюджета 
АГО, превышающего уровень инфляции.

Расходы бюджета АГО сформированы по программно-целевому методу на основе 15 муниципаль-
ных программ. В функциональном разрезе расходов бюджета АГО  основную долю занимают рас-
ходы на сферы социальной направленности: образование, культура, физическая культура и спорт, 
включая ремонт и строительство социальных объектов. Важным направлением деятельности адми-
нистрации АГО с 2019 года является реализация мероприятий региональных проектов в целях ис-
полнения национальных (федеральных) проектов на территории АГО.

В целях обеспечения сбалансированности бюджета АГО проводятся мероприятия, направленные 
на повышение эффективности бюджетных расходов.

Отдельным направлением деятельности администрации АГО по обеспечению устойчивости бюд-
жета АГО является работа по эффективному управлению муниципальным долгом АГО. Муници-
пальный долг – один из основных индикаторов качества управления муниципальными финансами. 
Долговая политика АГО осуществляется с учетом ограничений, установленных законодательством 
Российской Федерации.

Для поддержания ликвидности бюджета АГО активно используются краткосрочные бюджетные 
кредиты на пополнение остатков средств на счете бюджета АГО через территориальные органы Фе-
дерального казначейства по ставке 0,1 процента годовых.

В целях покрытия кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета АГО, применяется 
механизм временного заимствования средств со счетов бюджетных и автономных учреждений АГО.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Основной целью Программы является повышение устойчивости бюджета АГО, в том числе сни-
жение финансовой зависимости от бюджета Иркутской области.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
1) обеспечение роста поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Ангарского город-

ского округа в размере не ниже уровня инфляции в Иркутской области;
2) реализация мер по оптимизации расходов и эффективному использованию бюджетных средств 

бюджета Ангарского городского округа, в том числе за счет изыскания внутренних резервов и пере-
распределения бюджетных ассигнований между отраслями, пересмотра состава и сроков реализа-
ции отдельных мероприятий муниципальных программ АГО.

Достижение указанной цели и решение поставленных задач планируется осуществить путем реа-
лизации комплекса мероприятий, указанных в Плане мероприятий по росту доходного потенциала 
АГО, оптимизации расходов бюджета АГО и совершенствованию долговой политики Ангарского 
городского округа на 2020-2024 годы (Приложение № 1 к Программе).

4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы позволит:
1) повысить устойчивость бюджета АГО и поэтапно снизить зависимость от бюджета Иркутской 

области;
2) обеспечить рост доходов бюджета АГО темпами, опережающими рост его расходной части;
3) повысить качество планирования и исполнения бюджета АГО;
4) обеспечить сдерживание роста уровня муниципального долга АГО;

5) сократить расходы на обслуживание муниципального долга АГО;
6) улучшить показатели социально-экономического состояния АГО в финансовой и бюджетной 

сферах.

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Разработчиком и координатором реализации Программы является Комитет по экономике и фи-
нансам администрации АГО (далее – координатор Программы). Ответственными исполнителями 
Программы являются органы местного самоуправления, отраслевые (функциональные) органы ад-
министрации АГО (далее – ответственные исполнители Программы).

Координатор Программы:
1) осуществляет координацию деятельности ответственных исполнителей Программы;
2) определяет требования к содержанию отчетных документов по результатам реализации меро-

приятий Программы;
3) разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые для реализации Про-

граммы;
4) осуществляет в установленные сроки подготовку отчетов о реализации Программы.
Ответственные исполнители Программы:
1) осуществляют планирование, организацию исполнения закрепленных за ними мероприятий 

Программы и контроль за их реализацией;
2) представляют координатору Программы результаты реализации мероприятий Программы;
3) несут ответственность за своевременную и качественную реализацию закрепленных за ними 

направлений и мероприятий Программы.
В целях анализа результатов реализации мероприятий Программы:
1) ответственные исполнители Программы представляют координатору Программы отчет о ре-

ализации мероприятий Программы по итогам года не позднее 15 января года, следующего за от-
четным;

2) координатор Программы представляет первому заместителю мэра АГО отчет о реализации 
Программы по итогам года не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Приложение № 1
к Программе

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по росту доходного потенциала Ангарского городского округа, 

оптимизации расходов бюджета Ангарского городского округа и совершенствованию долговой 
политики Ангарского городского округа 

на 2020-2024 годы

№ 
п/п

Наименование меропри-
ятия

Ответственный ис-
полнитель

Срок реализации Целевой показатель

1. Мероприятия по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета 
АГО

1.1. Реализация мероприятий, 
направленных на сокраще-
ние неформальной занято-
сти населения, обеспечение 
мероприятий по легали-
зации заработной платы и 
трудовых отношений

Комитет по эконо-
мике и финансам 
администрации АГО  
(далее – КЭФ)

На постоянной 
основе

Обеспечение роста 
поступлений налога 
на доходы физиче-
ских лиц темпами, 
превышающими 
темп роста фонда 
оплаты труда в АГО 
(тыс. рублей)

1.2. Усиление межведомствен-
ного взаимодействия с 
территориальными орга-
нами федеральных органов 
исполнительной власти, 
органами государственной 
власти Иркутской области 
по выполнению мероприя-
тий, направленных на изы-
скание дополнительных 
налоговых и неналоговых 
доходов и повышение их 
собираемости

КЭФ,
Комитет по управ-
лению муниципаль-
ным имуществом 
администрации АГО  
(далее – КУМИ)

На постоянной 
основе

Увеличение посту-
плений налоговых 
и неналоговых 
доходов 
(тыс. рублей)

1.3. Вовлечение в налоговый 
оборот объектов недвижи-
мости, включая земель-
ные участки, в том числе: 
уточнение сведений об 
объектах недвижимости; 
актуализация результатов 
государственной када-
стровой оценки объектов 
недвижимости; представле-
ние сведений о земельных 
участках и иных объектах 
недвижимости в рамках 
информационного обмена; 
проведение муниципаль-
ного земельного контроля. 
Выявление собственников 
земельных участков и 
другого недвижимого иму-
щества и привлечение их 
к налогообложению, содей-
ствие в оформлении прав 
собственности на земель-
ные участки и имущество 
физическим лицам

КУМИ На постоянной 
основе

Увеличение 
поступлений на-
лога на имущество 
физических лиц, 
земельного налога 
(тыс. рублей)

2. Мероприятия по оптимизации расходов и эффективному использованию средств бюджета 
АГО

2.1 Проведение анализа эффек-
тивности использования 
муниципального имуще-
ства в органах местного 
самоуправления АГО и в 
муниципальных учреждени-
ях АГО. Разработка и реали-
зация плана по реализации 
(передаче) неиспользуемого 
имущества

Органы местного 
самоуправления, в 
том числе имеющие 
в ведении муници-
пальные учрежде-
ния

Ежегодно Мероприятие про-
ведено (да/нет)
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№ 
п/п

Наименование меропри-
ятия

Ответственный ис-
полнитель

Срок реализации Целевой показатель

2.2. Проведение инвентариза-
ции объектов недвижимого 
имущества и земельных 
участков, входящих в со-
став муниципальной казны 
АГО, выявление неис-
пользуемого имущества 
или используемого не по 
назначению

КУМИ Ежегодно Мероприятие про-
ведено (да/нет)

2.3. Актуализация сведений 
о фактическом наличии 
имущества, его характери-
стиках, установлении его 
физического состояния, 
выявление пользовате-
лей, выявление неис-
пользуемого имущества 
или используемого не по 
назначению

КУМИ Ежегодно Мероприятие про-
ведено (да/нет)

2.4. Проведение ежегодного 
мониторинга качества 
финансового менеджмента 
главных администраторов 
бюджетных средств АГО

КЭФ Ежегодно Мероприятие про-
ведено (да/нет)

2.5. Проведение анализа 
стоимости муниципаль-
ных услуг (работ) в разрезе 
муниципальных учрежде-
ний АГО

КЭФ, отраслевые 
(функциональные) 
органы администра-
ции АГО, осущест-
вляющие полно-
мочия учредителя 
муниципальных 
бюджетных и авто-
номных учреждений 
АГО

Ежегодно, 
до 01 сентября

Мероприятие про-
ведено (да/нет)

2.6. Увеличение объема рас-
ходов за счет средств, 
полученных при осу-
ществлении приносящей 
доход деятельности бюд-
жетными и автономными 
учреждениями АГО, с 
целью их направления 
на повышение качества 
оказываемых муници-
пальных услуг (выполня-
емых работ) и развитие 
учреждений

Отраслевые (функ-
циональные) орга-
ны администрации 
АГО, осуществля-
ющие полномочия 
учредителя муници-
пальных бюджет-
ных и автономных 
учреждений АГО

На постоянной 
основе

Темп роста расходов 
за счет средств, 
полученных при 
осуществлении 
приносящей доход 
деятельности (%)

2.7. Проведение мероприятий 
по повышению энергетиче-
ской эффективности

Отраслевые (функ-
циональные) орга-
ны администрации 
АГО, осуществля-
ющие полномочия 
учредителя муници-
пальных бюджет-
ных и автономных 
учреждений АГО

Ежегодно Экономия расходов 
на коммунальные 
услуги к плановым 
показателям (%)

2.8. Оптимизация органи-
зационной структуры и 
штатного расписания в 
муниципальных учрежде-
ниях АГО в целях умень-
шения обслуживающего 
персонала и непрофильных 
специалистов учреждений

Отраслевые (функ-
циональные) орга-
ны администрации 
АГО, осущест-
вляющие полно-
мочия учредителя 
муниципальных 
бюджетных и авто-
номных учрежде-
ний АГО

Ежегодно, до 1 
января

Проведение меро-
приятия (да/нет)

2.9. Оптимизация бюджетной 
сети за счет укрупнения 
или присоединения либо 
ликвидации или реорга-
низации в установленном 
законодательством порядке 
неэффективных муници-
пальных учреждений АГО

Отраслевые (функ-
циональные) орга-
ны администрации 
АГО, осущест-
вляющие полно-
мочия учредителя 
муниципальных 
бюджетных и авто-
номных учрежде-
ний АГО

На постоянной 
основе

Проведение меро-
приятия (да/нет)

2.10. Осуществление контроля за 
уровнем оплаты труда ру-
ководителей, заместителей 
руководителей, главных 
бухгалтеров муниципаль-
ных учреждений АГО в 
целях соблюдения установ-
ленного соотношения сред-
ней заработной платы

Отраслевые (функ-
циональные) орга-
ны администрации 
АГО, осуществля-
ющие полномочия 
учредителя муници-
пальных бюджет-
ных и автономных 
учреждений АГО

На постоянной 
основе

Соблюдение соот-
ношения средней 
заработной платы 
руководителя, 
заместителей руко-
водителя, главного 
бухгалтера и средней 
заработной платы 
работников муници-
пальных учреждений 
АГО

2.11. Осуществление контроля за 
непревышением штатных 
единиц работников органов 
местного самоуправления 
АГО по сравнению с пре-
дыдущим годом

Органы местного 
самоуправления 
АГО 

На постоянной 
основе

Отсутствие пре-
вышения штатных 
единиц
(да/нет)

2.12. Принятие мер по недо-
пущению возникновения 
просроченной кредитор-
ской задолженности, в том 
числе муниципальными 
учреждениями (организа-
циями) АГО

Органы местного 
самоуправления, в 
том числе имеющие 
в ведении муници-
пальные учрежде-
ния

На постоянной 
основе

Просроченная 
кредиторская за-
долженность (тыс. 
рублей)

№ 
п/п

Наименование меропри-
ятия

Ответственный ис-
полнитель

Срок реализации Целевой показатель

2.13. Проведение оценки эффек-
тивности реализации муни-
ципальных программ АГО и 
размещение на официальном 
сайте АГО в информацион-
но-телекоммуникационной 
сети «Интернет»

КЭФ Ежегодно Проведение меро-
приятия (да/нет)

2.14. Обеспечение поэтапного 
доступа социально ори-
ентированных неком-
мерческих организаций, 
осуществляющих деятель-
ность в социальной сфере, 
к бюджетным средствам, 
выделяемым на предостав-
ление социальных услуг 
населению

Органы местного 
самоуправления

Ежегодно Доля средств 
бюджета АГО, 
предоставляе-
мых социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям, 
в общем объеме 
средств бюджета 
АГО, выделяемых 
на финансовое 
обеспечение 
муниципальных 
заданий

2.15. Проведение мероприятий 
по оптимизации расходов 
на оказание мер социаль-
ной поддержки и социаль-
ные выплаты отдельным 
категориям граждан АГО

Управление со-
циальной защиты 
населения админи-
страции АГО (далее 
– УСЗН)

На постоянной 
основе

Внесение измене-
ний в муниципаль-
ные правовые акты 
АГО (да/нет)

2.16. Утверждение порядка 
списания затрат в виде 
незавершенных капиталь-
ных вложений по объектам 
незавершенного строи-
тельства

КЭФ Март Принятие муници-
пального правового 
акта АГО (да/нет)

2.17. Сокращение объемов 
незавершенного стро-
ительства по объектам, 
сроки завершения которых 
значительно превысили 
плановые или строитель-
ство прекращено

Управление по 
капитальному стро-
ительству, жилищ-
но-коммунальному 
хозяйству, транспор-
ту и связи админи-
страции АГО (далее 
– УКСЖКХТиС)

Ежегодно Проведение меро-
приятия (да/нет)

2.18. Применение экономически 
эффективной проектной 
документации повторного 
использования на строи-
тельство новых объектов

УКСЖКХТиС Ежегодно Экономия бюд-
жетных средств по 
строящемуся объ-
екту (%)

3. Мероприятия по поддержанию уровня муниципального долга АГО на экономически без-
опасном уровне

3.1. Мониторинг состояния 
муниципального долга 
АГО, поддержание его на 
уровне, не превышающем 
ограничений, установ-
ленных Бюджетным 
кодексом Российской 
Федерации

КЭФ Ежегодно Уровень муници-
пального долга АГО 
от суммы доходов 
бюджета АГО без 
учета безвозмезд-
ных поступлений 
(%)

3.2. Заключение с Управлени-
ем Федерального казна-
чейства по Иркутской 
области договора на предо-
ставление бюджетного 
кредита на пополнение 
остатков средств на счете 
бюджета АГО

КЭФ Ежегодно Экономия бюд-
жетных средств 
(тыс. рублей)

3.3. Использование остатков 
средств автономных и 
бюджетных учреждений 
АГО, а также средств, на-
ходящихся во временном 
распоряжении, в целях 
поддержания ликвидности 
счета бюджета АГО

КЭФ На постоянной 
основе

Экономия бюд-
жетных средств 
(тыс. рублей)

3.4. Анализ рынка банков-
ского кредитования для 
финансирования дефицита 
бюджета АГО и (или) по-
гашения муниципальных 
долговых обязательств 
АГО

КЭФ На постоянной 
основе

Проведение меро-
приятия (да/нет)

3.5. Организация и проведение 
закупок конкурентными 
способами определения по-
ставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) на право за-
ключения муниципальных 
контрактов по оказанию 
финансовых услуг по 
предоставлению кредитных 
ресурсов 

КЭФ Ежегодно Проведение меро-
приятия (да/нет)

3.6. Соблюдение своевре-
менности исполнения 
долговых обязательств и 
поддержание репутации 
АГО в качестве заемщика 
высокой степени надеж-
ности и кредитоспособ-
ности

КЭФ На постоянной 
основе

Просроченная 
задолженность по 
долговым обяза-
тельствам (тыс. 
рублей)

Мэр Ангарского городского округа                                                                                               С.А. Петров
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Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06.03.2020                                                                                                                                       № 194-па

Об утверждении Порядка определения нормативных 
затрат на  оказание муниципальных услуг (выполнения 
работ), применяемых при расчете объема финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляет Управление по культуре и молодежной 
политике администрации Ангарского городского округа

Руководствуясь статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Министер-
ства культуры Российской Федерации от 28.03.2019 № 357 «Об утверждении общих требований к 
определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере 
культуры и кинематографии, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспече-
ние выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением», поста-
новлением администрации Ангарского городского округа от 25.01.2016 № 89-па «Об утверждении 
Положения о порядке формирования, финансового обеспечения и организации контроля выпол-
нения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) муници-
пальными учреждениями Ангарского городского округа» (в редакции постановлений администра-
ции Ангарского городского округа от 03.02.2016 № 169-па, от 30.08.2017 № 1451-па, от 25.12.2017 
№ 2002-па, от 22.03.2018 № 408-па, от 22.10.2018 № 1171-па, от 05.06.2019 № 532-па, от 26.12.2019       
№ 1334-па), Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок определения нормативных затрат на  оказание муниципальных услуг (вы-
полнения работ), применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреж-
дениями, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление по 
культуре и молодежной политике администрации Ангарского городского округа (Приложение № 1 
к настоящему постановлению).

2. Отменить:
2.1. Постановление администрации Ангарского городского округа от 18.04.2017 № 649-па «Об ут-

верждении порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, применя-
емых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями дополнительного 
образования в сфере культуры, в отношении которых функции и полномочия учредителя выполняет 
управление по культуре и молодежной политике администрации Ангарского городского округа».

2.2. Постановление администрации Ангарского городского округа от 18.04.2017 № 650-па «Об 
утверждении порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в сфере 
культуры, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципально-
го задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, 
в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет управление по культуре и 
молодежной политике администрации Ангарского городского округа».

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

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

Мэр Ангарского городского округа                                                                    С.А. Петров

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 06.03.2020 № 194-па

ПОРЯДОК 
определения нормативных затрат на  оказание муниципальных услуг (выполнения работ), при-

меняемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения
 муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципаль-

ными учреждениями, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 
Управление по культуре и молодежной политике администрации Ангарского городского округа

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях определения нормативных затрат на оказание муни-
ципальных услуг (выполнения работ) (далее – муниципальная услуга), применяемых при расчете 
объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг муниципальным учреждением, в отношении которого функции и полномочия учредителя 
осуществляет Управление по культуре и молодежной политике администрации Ангарского город-
ского округа (далее – Порядок).

1.2. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания рассчитывается на 
основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, нормативных затрат, связанных 
с выполнением работ, с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного дви-
жимого имущества, закрепленного за муниципальным учреждением, в отношении которого функ-
ции и полномочия учредителя осуществляет Управление по культуре и молодежной политике адми-
нистрации Ангарского городского округа (далее – Учредитель, Управление),  или приобретенного 
им за счет средств, выделенных муниципальному учреждению на приобретение такого имущества, 
в том числе земельных участков (за исключением имущества, сданного в аренду или переданного в 
безвозмездное пользование) (далее – имущество учреждения), затрат на уплату налогов, в качестве 
объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения.

1.3. Нормативные затраты, рассчитанные в соответствии с настоящим Порядком, применяются 
при расчете финансового обеспечения выполнения муниципального задания на очередной финан-
совый год и плановый период и не могут приводить к превышению объема бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных решением Думы Ангарского городского округа на очередной финансовый 
год и на плановый период, на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

1.4. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги рассчитываются на единицу пока-
зателя объема оказания услуги, установленного в муниципальном  задании, на основе определяемых 
в соответствии с настоящим Порядком базового норматива затрат и корректирующих коэффициен-
тов к базовым нормативам затрат (далее – корректирующие коэффициенты), с соблюдением общих 
требований к определению нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, применяемых 
при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением.

1.5. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги состоит из:
а)  базового норматива затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги;
б)  базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги.
1.6. При определении базового норматива затрат рассчитываются затраты, необходимые для ока-

зания муниципальной услуги, с соблюдением показателей качества оказания муниципальной услуги 
(содержание, условия, формы), установленных в общероссийских базовых перечнях и (или) регио-
нальных перечнях (классификаторах) государственных и муниципальных услуг и работ, отраслевой 
корректирующий коэффициент при которых принимает значение равное «1».

1.7. Базовый норматив затрат рассчитывается с соблюдением показателей, отражающих от-
раслевую специфику муниципальной услуги, установленных приказом Министерства культуры 
Российской Федерации от 28.03.2019 № 357 «Об утверждении общих требований к определению 
нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере культуры и кине-
матографии, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением» (далее – Общие требова-
ния), отраслевой корректирующий коэффициент при которых определяется по каждому показателю 
индивидуально.

1.8. В базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, 
включаются:

а) затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосред-
ственно связанных с оказанием муниципальной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федераль-
ный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в соответ-
ствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права (далее – начисления на выплаты по оплате труда);

б) затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (ос-
новных средств и нематериальных активов), используемого в процессе оказания муниципальной 
услуги с учетом срока полезного использования (в том числе затраты на арендные платежи);

в) затраты на формирование резерва на полное восстановление состава объектов особо ценно-
го движимого имущества, используемого в процессе оказания муниципальной услуги (основных 
средств и нематериальных активов, амортизируемых в процессе оказания услуги), с учетом срока их 
полезного использования в целях создания источника финансового обеспечения их приобретения, 
создания, модернизации и (или) дооборудования в случае, если указанные затраты в соответствии с 
Общими требованиями не включены в состав затрат, предусмотренных подпунктом «б» настоящего 
пункта;

г) иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги.
1.9. В базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги 

включаются:
а) затраты на коммунальные услуги;
б) затраты на содержание объектов недвижимого имущества (в т. ч. затраты на арендные платежи);
в) затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества (в т. ч. затраты на аренд-

ные платежи);
г) затраты на формирование в установленном порядке резерва на полное восстановление состава 

объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для общехозяйственных нужд (основ-
ных средств и нематериальных активов), с учетом срока их полезного использования

д) затраты на приобретение услуг связи;
е) затраты на приобретение транспортных услуг;
ж) затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не 

принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги;
з) затраты на прочие общехозяйственные нужды.
1.10. Корректирующие коэффициенты к базовому нормативу затрат на оказание муниципальной 

услуги, применяемые при расчете нормативных затрат на оказание муниципальной услуги, состоят 
из:

а) территориального корректирующего коэффициента, включающего территориальный коррек-
тирующий коэффициент на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда и террито-
риальный корректирующий коэффициент на коммунальные услуги и на содержание недвижимого 
имущества;

б) отраслевого корректирующего коэффициента к базовому нормативу затрат, отражающего от-
раслевую специфику муниципальной услуги.

1.11. При определении базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги применя-
ются нормы, выраженные в натуральных показателях (рабочее время работников, материальные 
запасы, особо ценное движимое имущество, топливо, электроэнергия и другие ресурсы, используе-
мые для оказания муниципальной услуги) (далее – нормы, выраженные в натуральных показателях), 
установленные нормативными правовыми актами, в том числе ГОСТами, СНиПами, СанПиНами, 
стандартами, порядками и регламентами (паспортами) оказания муниципальной услуги (далее – 
стандарт оказания услуги).

При отсутствии норм, выраженных в натуральных показателях, установленных стандартом оказа-
ния услуги, в отношении муниципальной услуги, нормы, выраженные в натуральных показателях, 
определяются на основе одного из методов:

а) анализа и усреднения показателей деятельности муниципального учреждения, которое имеет 
минимальный объем затрат на оказание единицы муниципальной услуги при выполнении требова-
ний к качеству оказания муниципальной услуги, отраженных в базовом (отраслевом) перечне (далее 
– метод наиболее эффективного учреждения);

б) медианного значения по муниципальным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу 
(далее – медианный метод);

в) иной метод.
1.12. Нормативные затраты на очередной финансовый год применяются при расчете финансо-

вого обеспечения выполнения муниципального задания на очередной финансовый год и плановый 
период.

1.13. В объем финансового обеспечения выполнения государственного задания включаются за-
траты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество 
учреждения.

В случае если муниципальное учреждение оказывает сверх установленного муниципального зада-
ния муниципальные услуги (выполняет работы) для физических и юридических лиц за плату, а также 
осуществляет иную приносящую доход деятельность (далее – платная деятельность), затраты, ука-
занные в абзаце первом настоящего пункта, рассчитываются с применением коэффициента платной 
деятельности, который определяется как отношение планируемого объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания (далее – субсидия) к общей сумме планируемых 
поступлений, включающей поступления от субсидии и доходов от платной деятельности, определя-
емых исходя из объемов указанных поступлений, полученных в отчетном финансовом году (далее 
– коэффициент платной деятельности).

При расчете коэффициента платной деятельности не учитываются поступления в виде целевых 
субсидий, предоставляемых из федерального и областного бюджетов, грантов, пожертвований, про-
чих безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, а также средства, поступающие 
в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, 
переданного в аренду (безвозмездное пользование).

1.14. В случае если муниципальное учреждение осуществляет платную деятельность в рамках 
установленного муниципального задания, по которому в соответствии с федеральными законами 
и иными нормативно-правовыми актами предусмотрено взимание платы, объем финансового обе-
спечения выполнения муниципального задания, рассчитанный на основе нормативных затрат, под-
лежит уменьшению на объем доходов от платной деятельности исходя из объема муниципальной 
услуги (работы), за оказание (выполнение) которой предусмотрено взимание платы, и размера пла-
ты (цены, тарифа), установленного в муниципальном  задании Учредителем, с учетом положений, 
установленных федеральными законами.

1.15. Изменение нормативных затрат, определяемых в соответствии с настоящим Положением, в 
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течение срока выполнения муниципального задания осуществляется (при необходимости) в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми актами, приводящих к изменению объема финансово-
го обеспечения выполнения муниципального задания.

1.16. В целях доведения объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания, 
рассчитанного в соответствии с настоящим Порядком, до уровня финансового обеспечения в преде-
лах бюджетных ассигнований, предусмотренных Управлению на предоставление субсидии муници-
пальному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, применя-
ются коэффициенты выравнивания.

Значения коэффициентов выравнивания утверждаются приказом начальника Управления.

2. ПОРЯДОК РАСЧЕТА НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УС-
ЛУГ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ РАСЧЕТЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛ-

НЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

2.1. Нормативные затраты на оказание i-ой муниципальной услуги рассчитываются по следующей формуле:

Ni = отрKi х тер y

iK х баз
iN , где:

Ni – размер нормативных затрат на оказание i-ой муниципальной услуги с показателями отрасле-
вой специфики в y-ом муниципальном учреждении;

отрKi
 – отраслевой корректирующий коэффициент к базовому нормативу затрат на оказание i-ой 

муниципальной услуги;

тер y

iK  – территориальный корректирующий коэффициент к базовому нормативу затрат на ока-

зание i-ой муниципальной услуги в y-ом муниципальном учреждении;

баз
iN  – значение базового норматива затрат на оказание i-ой муниципальной услуги.

2.2. Значение базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги, рассчитывается по 
следующей формуле:

баз непоср общ
i i iN N N= +

, где:

непоср
iN  – значение базового норматива затрат, непосредственно связанных с оказанием i-ой му-

ниципальной услуги;

общ
iN  – значение базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой му-

ниципальной услуги.
2.3. Значение базового норматива затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной 

услуги, рассчитывается по следующей формуле:

непоср
iN = ОТ1

iN + МЗ
iN + Ni 

рез + ИНЗ
iN , где:

ОТ1
iN  – затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непо-

средственно связанных с оказанием i-ой муниципальной услуги;

МЗ
iN  – затраты на приобретение потребляемых (используемых) в процессе оказания i-ой муни-

ципальной услуги материальных запасов и особо ценного движимого имущества (в том числе затра-
ты на арендные платежи);

Ni 
рез

 – затраты на формирование резерва на полное восстановление состава объектов особо ценно-
го движимого имущества, необходимого для общехозяйственных нужд (основных средств и немате-
риальных активов), с учетом срока их полезного использования

ИНЗ
iN  – иные затраты, непосредственно связанные с оказанием i-ой муниципальной услуги.

2.4. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосред-
ственно связанных с оказанием муниципальной услуги, рассчитываются по следующей формуле:

ОТ1
i i i

d d dN n R= ×∑ , где:

i
dn  – значение натуральной нормы рабочего времени, затрачиваемого d-ым работником, непосред-

ственно связанным с оказанием i-ой муниципальной услуги, на оказание i-ой муниципальной услуги;

i
dR  – размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты труда      d-ого работ-

ника, непосредственно связанного с оказанием i-ой муниципальной услуги, с учетом окладов (долж-
ностных окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного и стимулирующего характе-
ра, с начислениями на выплаты по оплате труда.

Размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты труда с начислениями на вы-
платы по оплате труда d-ого работника, непосредственно связанного с оказанием i-ой муниципаль-
ной услуги, определяется исходя из годового фонда оплаты труда и годового фонда рабочего време-
ни работника с учетом применяемого при формировании проекта бюджета Ангарского городского 
округа на очередной финансовый год и плановый период прогнозного индекса потребительских цен 
на конец соответствующего финансового года.

2.5. Затраты на приобретение потребляемых (используемых) в процессе оказания i-ой муници-
пальной услуги материальных запасов и особо ценного движимого имущества (в том числе затраты 
на арендные платежи), рассчитываются по следующей формуле: 

МЗ

i i
i k k

k i
k

n RN
T
×

=∑ , где:

i
kn  – значение натуральной нормы k-ого вида материального запаса/особо ценного движимого 

имущества, непосредственно используемого в процессе оказания i-ой муниципальной услуги, скор-
ректированное на количество i-ых муниципальных услуг, которое может быть оказано в год с учетом 
нормативных сроков оказания i-ой муниципальной услуги и регламентных сроков перерывов между 
оказаниями i-ой муниципальной услуги;

i
kR  – стоимость k-ого вида материального запаса/особо ценного движимого имущества, непосредственно 

используемого в процессе оказания i-ой муниципальной услуги в соответствующем финансовом году;

i
kT  – срок полезного использования k-ого вида материального запаса/особо ценного движимого 

имущества (в годах).
Стоимость k-ого вида материального запаса особо ценного движимого имущества, непосредствен-

но используемого в процессе оказания i-ой муниципальной услуги, в соответствии с положением 
пункта 2.16 раздела 2 настоящего Порядка.

2.6. Затраты на формирование резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного 
движимого имущества, необходимого для общехозяйственных нужд (основных средств и немате-
риальных активов), с учетом срока их полезного использования, рассчитываются на основании 
годовой расчетной (плановой) суммы амортизации, которая должна начисляться по особо ценному 
движимому имуществу, используемому в процессе оказания муниципальных услуг (основные сред-
ства и нематериальные активы, амортизируемые в процессе оказания услуги) и необходимому для 
общехозяйственных нужд (основные средства и нематериальные активы), исходя из срока его по-
лезного использования, установленного с учетом Классификации основных средств, включаемых 
в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», 
и особенностей условий его эксплуатации (повышенная сменность и (или) агрессивность среды), 
определяемых исходя из содержания оказываемых услуг.

2.7. Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием i-ой муниципальной услуги, рассчи-
тываются по следующей формуле:

ИНЗ

i i
i l l

l i
l

n RN
T
×

=∑ , где:

i
ln  – значение натуральной нормы L-ой услуги, непосредственно связанной с оказанием i-ой 

муниципальной услуги, и не учтенной в затратах на оплату труда с начислениями на выплаты по 
оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием i-ой муниципальной услуги, и 
затратах на приобретение потребляемых (используемых) в процессе оказания i-ой муниципальной 
услуги материальных запасов и особо ценного движимого имущества, непосредственно связанных с 
оказанием i-ой муниципальной услуги, скорректированное на количество i-ых муниципальных ус-
луг, которое может быть оказано в год с учетом нормативных сроков оказания i-ой муниципальной 
услуги и регламентных сроков перерывов между оказанием i-ой муниципальной услуги;

i
lR  – стоимость i-ой услуги, непосредственно связанной с оказанием i-ой муниципальной услуги 

в соответствующем финансовом году;

i
lT  – срок полезного использования i-ой услуги, непосредственно связанной с оказанием i-ой 

муниципальной услуги (в годах).
Стоимость L-ой услуги, непосредственно связанной с оказанием i-ой муниципальной услуги, 

определяется в соответствии с положением пункта 2.16 раздела 2 настоящего Порядка.
2.8. Значение базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муници-

пальной услуги рассчитывается по следующей формуле:

общ КУ СНИ СОЦДИ УС ТУ ОТ2 ПНЗ
i i i i i i i iN N N N N N N N= + + + + + + , где:

КУ
iN  – затраты на коммунальные услуги для оказания i-ой муниципальной услуги;

СНИ
iN  – затраты на содержание объектов недвижимого имущества, используемого для оказания 

i-ой муниципальной услуги, в том числе на основании договора аренды (финансовой аренды) или 
договора безвозмездного пользования (далее – имущество, используемое для оказания i-ой муници-
пальной услуги (в том числе затраты на арендные платежи));

СОЦДИ
iN  – затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, используемо-

го для оказания i-ой муниципальной услуги;

УС
iN  – затраты на приобретение услуг связи для оказания i-ой муниципальной услуги;

ТУ
iN  – затраты на приобретение транспортных услуг для оказания i-ой муниципальной услуги;

ОТ2
iN  – затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, кото-

рые не принимают непосредственного участия в оказании i-ой муниципальной услуги;

ПНЗ
iN  – затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги.

2.9. Затраты на коммунальные услуги для оказания i-ой муниципальной услуги рассчитываются по 
следующей формуле:

КУ
i i i

w w wN n R= ×∑ , где:

i
wn  – значение натуральной нормы потребления w-ой коммунальной услуги, учитываемой при 

расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной 
услуги;

i
wR  – стоимость (цена, тариф) w-ой коммунальной услуги, учитываемой при расчете базового 

норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги в соответ-
ствующем финансовом году.

В составе затрат на коммунальные услуги для i-ой муниципальной услуги учитываются следующие 
виды коммунальных услуг:

а) водоснабжение;
б)  водоотведение и очистка сточных вод;
в)  электроснабжение;
г)  теплоснабжение;
д)  газоснабжение;
е) утилизация твердых коммунальных отходов. 
Стоимость (цена, тариф) w-ой коммунальной услуги, учитываемой при расчете базового норма-

тива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги, определяется в 
соответствии с положением пункта 2.16 раздела 2 настоящего Порядка и значениями регулируемых 
тарифов организаций коммунального комплекса, устанавливаемых органами регулирования в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

2.10. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, используемого для оказания i-ой 
муниципальной услуги (в том числе затраты на арендные платежи), рассчитываются по формуле:

СНИ
i i i

m m mN n R= ×∑ , где:

i
mn  – значение натуральной нормы потребления m-ого вида работ (услуг) по содержанию объ-

ектов недвижимого имущества, учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяй-
ственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги;

i
mR  – стоимость (цена, тариф) m-ого вида работ (услуг) по содержанию объектов недвижимого 

имущества, учитываемого при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на 
оказание i-ой муниципальной услуги в соответствующем финансовом году.

В составе затрат на содержание объектов недвижимого имущества, используемого для оказания 
i-ой муниципальной услуги (в том числе затраты на арендные платежи), учитываются следующие 
виды работ (услуг) по содержанию недвижимого имущества:

а) текущий ремонт зданий и сооружений;
б) содержание прилегающей территории;
в) обслуживание и уборка помещений здания и сооружения;
г) вывоз твердых бытовых отходов;
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Стоимость m-ого вида работ (услуг) по содержанию объектов недвижимого имущества, учитывае-
мых при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муници-
пальной услуги, определяется в соответствии с положением пункта 2.16 раздела 2 настоящего Порядка.

2.11. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, используемого для 
оказания i-ой муниципальной услуги, рассчитываются по формуле:

СОЦДИ
i i i

n n nN n R= ×∑ , где:

i
nn  – значение натуральной нормы потребления n-ого вида работ (услуг) по со-

держанию особо ценного движимого имущества, используемого для оказания 
i-ой муниципальной услуги, учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяй-
ственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги;

i
nR  – стоимость (цена, тариф) n-ого вида работ (услуг) по содержанию объектов особо ценного 

движимого имущества, используемого для оказания i-ой муниципальной услуги, учитываемого при 
расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной 
услуги, в соответствующем финансовом году.

В составе затрат на содержание объектов особо ценного движимого имущества, используемого для 
оказания i-ой муниципальной услуги, учитываются следующие виды работ (услуг) по содержанию 
особо ценного движимого имущества:

а) техническое обслуживание и ремонт транспортных средств;
б) техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем кондициониро-

вания и вентиляции;
в) техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем пожарной сигнализации;
г) техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем контроля и управ-

ления доступом в здания, сооружения;
д) техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревож-

ной сигнализации;
е) техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем видеонаблюдения;
ж) другие виды работ (услуг) по содержанию особо ценного движимого имущества.
Виды работ (услуг) по содержанию объектов особо ценного движимого имущества, используемого 

для оказания i-ой муниципальной услуги, учитываются в базовом нормативе затрат на общехозяй-
ственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги, в случае регламентации в стандарте ока-
зания i-ой муниципальной услуги использования при ее оказании соответствующего объекта особо 
ценного движимого имущества.

Стоимость (цена, тариф) n-ого вида работ (услуг) по содержанию объектов особо ценного движи-
мого имущества, используемого для оказания i-ой муниципальной услуги, определяется в соответ-
ствии с положением пункта 2.16 раздела 2 настоящего Порядка.

2.12. Затраты на приобретение услуг связи для оказания i-ой муниципальной услуги рассчитыва-
ются по следующей формуле:

УС
i i i

p p pN n R= ×∑ , где:

i
pn  – значение натуральной нормы потребления p-ой услуги связи, используемой для оказания 

i-ой муниципальной услуги, учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяй-
ственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги;

i
pR  – стоимость (цена, тариф) p-ой услуги связи, используемой для оказания i-ой муниципаль-

ной услуги, учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на 
оказание i-ой муниципальной услуги в соответствующем финансовом году.

В составе затрат на приобретение услуг связи для оказания i-ой муниципальной услуги учитыва-
ются следующие виды услуг связи:

а) услуги связи для целей кабельного и (или) эфирного телевизионного вещания и (или) радио-
вещания;

б) услуги телефонной связи (местной, внутризоновой, междугородной и международной телефон-
ной связи);

в) услуги почтовой связи;
г) услуги связи по передаче данных;
д) иные услуги связи.
Стоимость (цена, тариф) p-ого вида услуги связи, используемой для оказания i-ой муниципаль-

ной услуги, учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на 
оказание i-ой муниципальной услуги, определяется в соответствии с положением пункта 2.16 раз-
дела 2 настоящего Порядка.

2.13. Затраты на приобретение транспортных услуг для i-ой муниципальной услуги рассчитыва-
ются по следующей формуле:

ТУ
i i i

r r rN n R= ×∑ , где:

i
rn  – значение натуральной нормы потребления r-ой транспортной услуги, используемой при 

оказании i-ой муниципальной услуги, учитываемой при расчете базового норматива затрат на обще-
хозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги;

i
rR  – стоимость (цена, тариф) r-ой транспортной услуги, используемой при оказании i-ой му-

ниципальной услуги, учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные 
нужды на оказание i-ой муниципальной услуги в соответствующем финансовом году.

В составе затрат на приобретение транспортных услуг для i-ой муниципальной услуги учитывают-
ся следующие виды транспортных услуг:

а) доставки грузов;
б) найма транспортных средств;
в) проезда работника к месту оказания муниципальной услуги;
г) иные транспортные услуги.
Стоимость (цена, тариф) r-ой транспортной услуги, используемой при оказании i-ой муници-

пальной услуги, учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды 
на оказание i-ой муниципальной услуги, определяется в соответствии с положением пункта 2.16 раз-
дела 2 настоящего Порядка.

2.14. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые 
не принимают непосредственного участия в оказании i-ой муниципальной услуги, рассчитываются 
по следующей формуле:

ОТ2
i i i

s s sN n R= ×∑ , где:

i
sn  – значение натуральной нормы рабочего времени s-ого работника, который не принимает 

непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, учитываемой при расчете базового 
норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги;

i
sR  – размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты труда s-ого работника, 

который не принимает непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, учитываемой 
при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципаль-
ной услуги, с учетом окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат компенса-
ционного и стимулирующего характера, с начислениями на выплаты по оплате труда.

Размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты труда с начислениями на вы-
платы по оплате труда s-ого работника, которые не принимает непосредственного участия в оказа-
нии i-ой муниципальной услуги, определяется исходя из годового фонда оплаты труда и годового 
фонда рабочего времени работников, относимого на оказание i-ой муниципальной услуги.

При расчете размера повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты труда учитыва-
ется применяемый при формировании проекта бюджета Ангарского городского округа на очередной 
финансовый год и плановый период прогнозный индекс потребительских цен на конец соответству-
ющего финансового года.

2.15. Затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги, рас-
считываются по формуле:

ПНЗ
×

=∑
i i

i t t
t i

t

n RN
T

, где:

i
tn  – значение натуральной нормы на приобретение t-ого товара (работы, услуги), затраты на 

приобретение которого относятся на оказание i-ой муниципальной услуги, и не учтенные в затратах 
на коммунальные услуги, содержание объектов недвижимого и объектов особо ценного движимого 
имущества, используемого для оказания i-ой муниципальной услуги, на приобретение услуг связи, 
транспортных услуг и оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые 
не принимают непосредственного участия в оказании i-ой муниципальной услуги (далее – товар 
(работа, услуга), направляемый на общехозяйственные нужды для оказания i-ой муниципальной 
услуги), скорректированное на количество муниципальных услуг, которое может быть оказано в год 
с учетом нормативных сроков оказания i-ой муниципальной услуги и регламентных сроков пере-
рывов между оказанием i-ой муниципальной услуги;

i
tR  – стоимость (цена, тариф) t-ого товара (работы, услуги), направляемого на общехозяйствен-

ные нужды для оказания i-ой муниципальной услуги в соответствующем финансовом году;

i
tT  – срок использования t-ого товара (работы, услуги), направляемого на общехозяйственные 

нужды для оказания i-ой муниципальной услуги (в годах).
Стоимость (цена, тариф) t-ого товара (работы, услуги), направляемого на общехозяйственные 

нужды для оказания i-ой муниципальной услуги, определяется в соответствии с положением пункта 
2.16 раздела 2 настоящего Порядка.

2.16. Стоимость (цена, тариф) материальных запасов, объектов особо ценного движимого иму-
щества, работ и услуг, учитываемых при определении базового норматива затрат на оказание i-ой 
муниципальной услуги, определяется на основании информации о рыночных ценах (тарифах) на 
идентичные планируемым к приобретению материальные запасы, объекты особо ценного движимо-
го имущества, работы и услуги, а при их отсутствии – на однородные материальные запасы, объекты 
особо ценного движимого имущества, работы и услуги, с учетом прогнозного индекса потребитель-
ских цен на конец соответствующего финансового года, определяемый в соответствии с прогнозом 
социально-экономического развития Российской Федерации, разрабатываемым согласно статье 173 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, при обосновании бюджетных ассигнований на оче-
редной финансовый год и плановый период.

Определение значения идентичности и однородности материальных запасов, объектов особо цен-
ного движимого имущества, работ и услуг, получение информации о рыночных ценах (тарифах) осу-
ществляется в порядке, установленном законодательством о контрактной системе Российской Феде-
рации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2.17. Отраслевой корректирующий коэффициент устанавливается к базовому нормативу затрат 
на оказание муниципальной услуги, исходя из соответствующих показателей отраслевой специфи-
ки. В случае необходимости к базовому нормативу затрат на оказание муниципальной услуги может 
быть установлено несколько отраслевых коэффициентов.

Отраслевой корректирующий коэффициент рассчитывается по следующей формуле:

К отр =
Nотр , где:Nбаз

K
отр

 – отраслевой корректирующий коэффициент;
N

отр
 – базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги с учетом показателей отрас-

левой специфики, рассчитанный с учетом норм, выраженных в натуральных показателях в соответ-
ствии со стандартами оказания услуги;

N
баз

 – базовый норматив затрат на оказание i-ой государственной услуги.

Niотр =
ТЗi х Nбаз

ОТ1 + Nбаз – Nбаз
ОТ1 , где:ТЗбаз

ТЗ
баз  

– значение трудозатрат, принятое в расчете за базовое; 
N

баз
ОТ1 – затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги;

N
баз  

– базовый норматив затрат на оказание услуги.
При определении базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги с учетом показа-

телей отраслевой специфики в части затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципаль-
ной услуги, применяются нормы, выраженные в натуральных показателях.

Затраты на оказание муниципальной услуги в сфере культуры с учетом показателей отраслевой 
специфики, в части затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, уста-
навливаются по видам указанных затрат, исходя из нормативов их потребления, определяемых на 
основании стандартов услуги, или на основе усреднения показателей деятельности муниципального 
учреждения, которое имеет минимальный объем указанных затрат на оказание единицы муници-
пальной услуги в установленной сфере, или на основе медианного значения по муниципальным  
учреждениям, оказывающим муниципальную услугу в установленной сфере деятельности, в соот-
ветствии с Общими требованиями.

2.18. Территориальный корректирующий коэффициент устанавливается к базовому нормативу 
затрат на оказание i-ой муниципальной услуги, скорректированному на отраслевой коэффициент, и 
рассчитывается по формуле:

Ктер =
Niбаз

ОТ1

Ктер
ОТ + (1-

Niбаз
ОТ1

) Ктер
СИ

, где:

Niбаз Niбаз
К

тер
ОТ – территориальный корректирующий коэффициент на оплату труда с начислениями на вы-

платы по оплате труда;
К

тер
СИ – территориальный корректирующий коэффициент на коммунальные услуги и на содержа-

ние недвижимого имущества.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТА ОБЪЕМА ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

(ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

3.1. При расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на ока-
зание i-ой муниципальной услуги (выполнение k-ой муниципальной работы) муниципальными уч-
реждениями включаются:

а) нормативные затраты на оказание i-ой муниципальной услуги;
б) нормативные затраты на выполнение k-ой муниципальной работы;
в) затраты на уплату налогов, в качестве объектов налогообложения которых признается имущество 

муниципального учреждения, используемое для оказания муниципальных услуг (выполнения работ).
3.2. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муници-

пальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (R), рассчитывается по следу-
ющей формуле:

R = ∑
i 
N

i
 x V

i
 + ∑

k 
N

k
 x V

k
 – ∑

i 
P

i
 x V

i
 – ∑

k 
P

k
 x V

k
 + N

ун
 , где:

N
i
 – нормативные затраты на оказание i-ой муниципальной услуги;

V
i
  – объем i-ой муниципальной услуги, установленный муниципальным заданием;

P
i
 – размер платы (тариф и цена) за оказание i-й муниципальной услуги, установленный муници-
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пальным заданием;
N

k
 – нормативные затраты на выполнение k-ой муниципальной работы;

V
k
 – объем k-ой муниципальной работы, установленный муниципальным заданием.

P
k
 – размер платы (тариф и цена) за выполнение k-й работы, установленный муниципальным заданием

N
ун

 – затраты на уплату налогов, в качестве объектов налогообложения которых признается имущество 
муниципального учреждения, используемое для оказания муниципальных услуг (выполнения работ).

Мэр Ангарского городского округа                                                                     С.А. Петров     

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06.03.2020                                                                                                                                        № 195-па

Об утверждении Порядка определения нормативных затрат, 
связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением 
работ) в сфере образования, применяемых при расчете объема 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
муниципальными учреждениями, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Управление 
образования администрации Ангарского городского округа 

В соответствии c абзацем вторым пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь постановлением администрации Ангарского городского округа от 25.01.2016 № 89-па 
«Об утверждении положения о порядке формирования, финансового обеспечения и организации кон-
троля выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями Ангарского городского округа», Методическими рекомендациями о 
порядке определения нормативных затрат при формировании субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг в сфере дополнительного образования детей, утвержденными заместителем Министра  об-
разования и науки Российской Федерации от 01.07.2014 № ВК-103/09вн, принимая во внимание пись-
мо Министерства финансов Российской федерации от 01.10.2014 № 02-01-09/49180 «О направлении 
Методических рекомендаций по установлению общих требований к порядку расчета объема финан-
сового обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)» и письмо Министерства финансов Российской 
Федерации  от 18.05.2015 № 02-01-09/28324 «О направлении примерной формы общих требований 
к определению нормативных затрат на оказание государственной (муниципальной) услуги государ-
ственным (муниципальным) учреждением», администрация Ангарского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок определения нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальных 
услуг (выполнением работ) в сфере образования, применяемых при расчете объема финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями, в отношении 
которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования администрации 
Ангарского городского округа (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

2. Отменить:
2.1. Постановление администрации Ангарского городского округа  от 17.02.2017 № 234-па «Об ут-

верждении Порядка определения нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг 
в сфере образования, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муни-
ципального задания муниципальными учреждениями, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляет Управление образования администрации Ангарского городского округа».

2.2. Постановление администрации Ангарского городского округа от 14.06.2018 № 779-па «О вне-
сении изменения в постановление администрации Ангарского городского округа «Об утверждении 
Порядка определения нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в сфере 
образования, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания муниципальными учреждениями, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляет Управление образования администрации Ангарского городского округа».

2.3.  Постановление администрации Ангарского городского округа  от 25.10.2018 № 1190-па «О 
внесении изменения в постановление администрации Ангарского городского округа «Об утвержде-
нии Порядка определения нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в сфе-
ре образования, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания муниципальными учреждениями, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляет Управление образования администрации Ангарского городского округа».

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

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

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

Мэр Ангарского городского округа                                                                   С.А. Петров

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Ангарского городского округа
от 06.03.2020 № 195-па

ПОРЯДОК
определения нормативных затрат, 

связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) 
в сфере образования, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания муниципальными учреждениями, 
в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 
Управление образования администрации Ангарского городского округа

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий порядок разработан в целях определения нормативных затрат, связанных с оказа-
нием муниципальных услуг (выполнением работ) в сфере образования, применяемых при расчете 
объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреж-
дениями, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление об-
разования администрации Ангарского городского округа (далее – Порядок).

1.2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), осуществление ко-
торой предусмотрено бюджетным законодательством и не отнесенной к иным видам деятельности (далее 
– муниципальная услуга) определяются на основе базового норматива затрат на оказание муниципальной 
услуги (выполнение работы) и корректирующих коэффициентов к базовому нормативу затрат на оказание 
муниципальной услуги (выполнение работ), определяемых в соответствии с настоящим Порядком.

1.3. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) состоит из:

а) базового норматива затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги 
(выполнением работ);

б) базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги 
(выполнение работ).

1.4. В базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги 
(выполнением работ), включаются:

а) затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосред-
ственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работ), включая страховые 
взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми ак-
тами, содержащими нормы трудового права (далее – начисления на выплаты по оплате труда);

б) затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, по-
требляемого (используемого) в процессе оказания муниципальной услуги (выполнения работы) с 
учетом срока полезного использования;

в) иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги.
1.5. В базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги 

(выполнение работ) включаются:
а) затраты на коммунальные услуги;
б) затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения му-

ниципального задания и для общехозяйственных нужд (далее – имущество, необходимое для вы-
полнения муниципального задания);

в) затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для вы-
полнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи);

г) затраты на приобретение услуг связи;
д) затраты на приобретение транспортных услуг;
е) затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не 

принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги (выполнении работ) в 
сфере образования;

ж) затраты на прочие общехозяйственные нужды.
1.6. Корректирующие коэффициенты к базовому нормативу затрат на оказание муниципальной 

услуги (выполнение работ), применяемые при расчете нормативных затрат на оказание муниципаль-
ной услуги (выполнение работ), состоят из:

а) территориального корректирующего коэффициента;
б) отраслевого корректирующего коэффициента к базовому нормативу затрат, отражающего от-

раслевую специфику муниципальной услуги (выполнения работ).
1.7. Значение отраслевого корректирующего коэффициента утверждается по каждой муниципаль-

ной услуге (выполнению работы) с указанием ее наименования, наименования показателя отрасле-
вой специфики и соответствующего им уникального номера реестровой записи.

1.8. При определении базового норматива затрат рассчитываются затраты, необходимые для ока-
зания муниципальной услуги (выполнения работ), с соблюдением показателей качества оказания 
муниципальной услуги (выполнения работ), а также показателей отраслевой специфики, отраслевой 
корректирующий коэффициент при которых принимает значение равное «1».

1.9. При определении базового норматива затрат применяются нормы материальных, техниче-
ских и трудовых ресурсов, используемых для оказания муниципальной услуги (выполнения работ), 
установленными правовыми актами Российской Федерации, а также межгосударственными, наци-
ональными (государственными) стандартами Российской Федерации, строительными нормами и 
правилами, санитарными нормами и правилами, стандартами, порядками и регламентами оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ) в установленной сфере.

При отсутствии норм, выраженных в натуральных показателях, установленных стандартом оказа-
ния услуги (работы) в отношении муниципальной услуги (выполнения работ), нормы, выраженные 
в натуральных показателях, определяются на основе одного из методов:

а) анализа и усреднения показателей деятельности муниципального учреждения, которое имеет 
минимальный объем затрат на оказание единицы муниципальной услуги (выполнения работ) при 
выполнении требований к качеству оказания муниципальной услуги (выполнения работ), отражен-
ных в базовом (отраслевом) перечне (далее – метод наиболее эффективного учреждения);

б) медианного значения по муниципальным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу 
(выполнение работ) (далее – медианный метод);

При утверждении значения базового норматива затрат муниципальных учреждений дополнитель-
но указываются сведения о значениях натуральных норм, необходимых для определения базового 
норматива затрат, в соответствии с формой (Приложению № 1 к настоящему Порядку).

1.10. В целях доведения объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания, рас-
считанного в соответствии с Порядком, до уровня финансового обеспечения в текущем финансового 
году в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Управлению образования администрации 
Ангарского городского округа на предоставление субсидии муниципальным учреждениям на финансо-
вое обеспечение выполнения муниципального задания, применяются коэффициенты выравнивания.

Значения коэффициентов выравнивания утверждаются приказом начальника Управления образо-
вания администрации Ангарского городского округа. 

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ C ОКАЗАНИЕМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ) В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ РАСЧЕТЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕ-
НИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

2.1. Нормативные затраты на оказание i-ой муниципальной услуги (выполнение работы) рассчи-
тывается по следующей формуле:

                                        ,  где:

 – размер нормативных затрат на оказание i-ой муниципальной услуги (выполнение работы) с 
показателями отраслевой специфики в y-ом учреждении;

 – отраслевой корректирующий коэффициент к базовому нормативу затрат на оказание i-ой 
муниципальной услуги (выполнение работы);

 – территориальный корректирующий коэффициент к базовому нормативу затрат на ока-
зание i-ой муниципальной услуги (выполнение работы) в y-ом учреждении;

 – значение базового норматива затрат на оказание i-ой муниципальной услуги.
2.2. Значение базового норматива затрат на оказание i-ой муниципальной услуги (выполнение ра-

боты) рассчитывается по следующей формуле:

                                        ,  где:

 – значение базового норматива затрат, непосредственно связанных с оказанием i-ой му-
ниципальной услуги (выполнением работы);

 – значение базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой му-
ниципальной услуги (выполнение работы).

2.3. Значение базового норматива затрат, непосредственно связанных с оказанием i-ой муници-
пальной услуги (выполнением работы) рассчитывается по следующей формуле:



Официальные новости АГО

№ 17 (1419)            10 МАРТА 2020 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 19

,  где:

 – затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непо-
средственно связанных с оказанием i-ой муниципальной услуги (выполнением работы);

 – затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, по-
требляемого (используемого) в процессе оказания i-ой муниципальной услуги (выполнения работы);

 – иные затраты, непосредственно связанные с оказанием i-ой муниципальной услуги (вы-
полнением работы).

2.4. Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги в 
сфере дошкольного образования, включает: 

а) региональный норматив финансового обеспечения образовательной деятельности муници-
пальных дошкольных образовательных организаций (далее – региональный норматив);

б) затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребляе-
мых (используемых) в процессе оказание муниципальной услуги с учетом срока полезного использования; 

в) иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги. 
В региональный норматив входят затраты, связанные с реализацией образовательных программ 

дошкольного образования, которые включают в себя расходы на оплату труда работников, непо-
средственно осуществляющих и обеспечивающих образовательную деятельность, приобретение 
учебных пособий, средств обучений, игр и игрушек (за исключением расходов на содержание зданий 
и оплату коммунальных услуг).

Финансирование нормативов затрат на оказание муниципальных услуг на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования осуществляется за средств областного бюджета.

2.5. Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги в 
сфере общего образования, включает: 

а) региональный норматив финансового обеспечения образовательной деятельности муници-
пальных образовательных организаций;

б) затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребляе-
мых (используемых) в процессе оказание муниципальной услуги с учетом срока полезного использования; 

в) иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги. 
В региональный норматив финансового обеспечения образовательной деятельности муниципаль-

ных образовательных учреждений входят затраты, связанные с реализацией образовательных про-
грамм стандартного качества и объема всех уровней по каждому типу образовательных учреждений 
в расчете на одного обучающегося, а также затраты на обучение и организацию воспитания детей-
инвалидов школьного возраста на дому. 

Нормативы затрат, связанные с реализацией образовательных программ стандартного качества и объ-
ема, включают в себя расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), 

Финансирование регионального норматива финансового обеспечения образовательной деятельно-
сти муниципальных образовательных учреждений осуществляется за счет средств областного бюджета.

2.6. Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги в сфере 
дополнительного образования, а также связанных с выполнением работ в сфере образования, включает: 

а) затраты на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосред-
ственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы); 

б) затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потре-
бляемых (используемых) в процессе оказание муниципальной услуги (выполнение работы) с учетом 
срока полезного использования; 

в) иные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги (выполнением работы).
2.7. Нормативы затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, 

непосредственно связанных с оказанием i-ой муниципальной  услуги в сфере дополнительного об-
разования, приходящиеся на 1 человеко-час рассчитываются по следующей формуле:

                                  , где

 – средняя прогнозируемая заработная плата в субъекте Российской Федерации на плано-
вый финансовый год с учетом коррекции на среднее количество ставок, на которые трудоустроены 
педагогические работники, реализующие программы дополнительного образования детей в субъек-
те Российской Федерации;

 – нагрузка на ставку педагогического работника, реализующего программу дополнительного 
образования, d=18 часов в неделю;

 – коэффициент, учитывающий отчисления по страховым взносам в государственные внебюд-
жетные фонды, установленные на плановый финансовый год;

m – максимальная наполняемость группы при реализации соответствующей Программы на со-
ответствующем году обучения. Максимальная наполняемость соответствует наполняемости группы 
при проведении одновременных занятий с максимальным количеством учащихся;

 – коэффициент, учитывающий реализацию программы в мелкокомплектных группах и ин-
дивидуально. Определяется как соотношение средней наполняемости групп при проведении от-
дельных занятий и максимальной наполняемости группы. Коэффициент равен 1 при проведении 
занятий без деления группы на подгруппы и индивидуальной работы с учащимися;

 – коэффициент, учитывающий реализацию программы с привлечением дополнительных 
педагогических работников. Коэффициент учитывает одновременную работу более одного педаго-
гического работника с учащимися, а также деятельность педагогических работников сопровождаю-
щих обучение детей.

2.8. Нормативы затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с выполнением 
i-ой работы определяются по формуле:

   
, где:

 – норма d-ой штатной единицы работников, непосредственно связанных с выполнением i-ой работы;

 – годовой фонд оплаты труда d-ой штатной единицы работников, непосредственно связанных 
с выполнением i-ой работы, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской Федерации и Фонд обязательного медицинского страхо-
вания Российской Федерации, а также на обязательное медицинское страхование от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных заболеваний на соответствующий финансовый год.

Нормы штатных единиц работников по формуле:

                                                            
, где:

  – нормативное количество d-ой штатной единицы работников, непосредственно связан-
ных с выполнением i-ой работы;

 – нормативное количество одновременно выполняемой i-ой работы с использованием 
d-ой штатной единицы работников.

2.9. Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, по-
требляемого (используемого) в процессе оказания муниципальной услуги (выполнения работы) с 
учетом срока полезного использования рассчитываются по следующей формуле:

                                                   , где

  – значение натуральной нормы k-ого вида материальных запасов и особо ценного движимого 
имущества, потребляемого (используемого) в процессе оказания i-ой муниципальной  услуги (вы-
полнения работы), которое может быть оказано в год с учетом нормативных сроков оказания i-ой 
муниципальной услуги (выполнения работы);

 – стоимость k-ого вида материальных запасов и особо ценного движимого имущества, непо-
средственно используемого в процессе оказания i-ой муниципальной услуги (выполнения работы) в 
соответствующем финансовом году;

 – срок полезного использования k-ого вида материальных запасов и особо ценного движимо-
го имущества (в годах).

Стоимость k-ого вида материальных запасов и особо ценного движимого имущества, непосред-
ственно используемого в процессе оказания i-ой муниципальной услуги (выполнения работы), 
определяется в соответствии с положениями пункта 2.19 настоящего раздела.

При отсутствии утвержденных норм расходования материальных запасов и особо ценного движи-
мого имущества нормы расходования материальных запасов и особо ценного движимого имущества 
определяются по формуле:

                                       , где:

 – нормативное количество k-ого вида материальных запасов и особо ценного движимого иму-
щества, непосредственно используемых в процессе оказания i-ой муниципальной услуги (выполне-
ния работы);

 – нормативное количество одновременно оказываемой муниципальной услуги (выполняемой 
работы) с использованием k-ого вида материальных запасов и особо ценного движимого имущества.

2.10. Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием i-ой муниципальной услуги (выпол-
нением работы), рассчитываются по следующей формуле:

                               , где:

 – значение натуральной нормы l-ого товара (работы, услуги), непосредственно связанного с 
оказанием i-ой муниципальной  услуги (выполнением работы), и не учтенной в затратах на оплату 
труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказа-
нием i-ой муниципальной  услуги (выполнением работы), и затратах на приобретение потребляемых 
(используемых) в процессе оказания i-ой муниципальной  услуги (выполнения работы) материаль-
ных запасов и особо ценного движимого имущества (далее – товар (работа, услуга), непосредственно 
связанных с оказанием i-ой муниципальной  услуги (выполнением работы)), скорректированное на 
количество муниципальных услуг (выполнение работ), которое может быть оказано в год с учетом 
нормативных сроков оказания  i-ой муниципальной  услуги (выполнения работы) и регламентных 
сроков перерывов между оказанием i-ой муниципальной услуги (выполнения работы);

 – стоимость l-ого товара (работы, услуги), непосредственно связанного с оказанием i-ой му-
ниципальной услуги (выполнением работы) в соответствующем финансовом году;

 – срок полезного использования l-ого товара (работы, услуги), непосредственно связанного с 
оказанием i-ой муниципальной  услуги (выполнением работы) (в годах).

Стоимость l-ого товара (работы, услуги), непосредственно связанного с оказанием i-ой муници-
пальной услуги (выполнением работы), определяется в соответствии с положениями пункта 2.19 на-
стоящего раздела.

При отсутствии утвержденных норм расходования ресурсов нормы расходования определяются 
по формуле:

                                     , где:

 – нормативное количество l-ого вида ресурса, непосредственно используемого в процессе 
оказания i-ой муниципальной услуги (выполнения работ) и не учтенного в нормативных затратах на 
оплату труда и нормативных затратах на материальные запасы;

 – нормативное количество одновременно оказываемой i-ой муниципальной услуги (выпол-
няемой работы) с использованием l-ого вида ресурса, не учтенного в нормативных затратах на опла-
ту труда и нормативных затратах на материальные запасы.

2.11. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды для i-ой муниципальной услуги 

 (выполняемой работы) рассчитываются по следующей формуле:

, где: 

 – нормативные затраты на коммунальные услуги для i-ой муниципальной услуги (выпол-
няемой работы); 

 – нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, эксплуатируе-
мого в процессе оказания i-ой муниципальной услуги (выполнения работы); 

 – нормативные  затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, 
эксплуатируемого в процессе оказания i-ой муниципальной услуги (выполнения работы); 

 – нормативные  затраты на приобретение услуг связи для i-ой муниципальной услуги (вы-
полняемой работы); 

 – нормативные  затраты на приобретение транспортных услуг для i-ой муниципальной ус-
луги (выполняемой работы); 

 – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда ра-
ботников, которые не принимают непосредственного участия в оказании i-ой муниципальной  ус-
луги (выполнении работы) (административно- управленческого, административно-хозяйственного, 
вспомогательного и иного персонала), для i-ой муниципальной услуги (выполняемой работы); 

 – нормативные  затраты на прочие общехозяйственные нужды для i-ой муниципальной 
услуги (выполняемой работы). 

В нормативных затратах на общехозяйственные нужды не учитываются расходы, которые рас-
считываются в составе нормативных затрат на содержание имущества муниципального учреждения.

2.12. Нормативные затраты на коммунальные услуги для i-ой муниципальной услуги (выполняе-
мой работы) рассчитываются по формуле: 

                              , где

 – значение натуральной нормы потребления w-ой коммунальной услуги, учитываемой при 
расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной 
услуги (выполнения работы);

 –  стоимость (цена, тариф) w-ой коммунальной услуги, учитываемой при расчете базового 
норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги (выполне-
ние работы)в соответствующем финансовом году.

Стоимость (цена, тариф) w-ой коммунальной услуги, учитываемой при расчете базового нормати-
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ва затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги (выполнение рабо-
ты), определяется в соответствии с положениями пункта 2.19 настоящего раздела.

В составе затрат на коммунальные услуги для i-ой муниципальной услуги (выполняемой работы) 
учитываются следующие виды коммунальных услуг:

а) водоснабжение;
б) водоотведение и очистка сточных вод;
в) электроснабжение;
г) теплоснабжение.
2.13. Нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, эксплуатируемого 

в процессе оказания i-ой муниципальной услуги (выполнения работы), рассчитываются по формуле:

                                , где

– значение натуральной нормы потребления m-ого вида работ (услуг) по содержанию объ-
ектов недвижимого имущества, учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяй-
ственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги (выполнения работы);

  – стоимость (цена, тариф) m-ого вида работ (услуг) по содержанию объектов недвижимого 
имущества, учитываемого при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на 
оказание i-ой муниципальной услуги (выполнение работы) в соответствующем финансовом году.

Стоимость (цена, тариф) m-ого вида работ (услуг) по содержанию объектов недвижимого имуще-
ства, учитываемого при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказа-
ние i-ой муниципальной услуги (выполнение работы), определяется в соответствии с положениями 
пункта 2.19 настоящего раздела.

В составе затрат на содержание объектов недвижимого имущества, используемого для оказания 
i-ой муниципальной услуги (выполнения работы) (в том числе затраты на арендные платежи), учи-
тываются следующие виды работ (услуг) по содержанию недвижимого имущества, в том числе:

а) на содержание прилегающей территории;
б) на обслуживание и уборка помещений;
в) на вывоз твердых бытовых отходов;
г) на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт отопительной системы здания, 

в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему сезону, индивидуального теплового пункта;
д) на техническое обслуживание и регламенто-профилактический ремонт электрооборудования 

(электрощитовых) здания;
е) на другие виды работ (услуг) по содержанию объектов недвижимого имущества.
2.14. Нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, эксплуатиру-

емого в процессе оказания i-ой муниципальной услуги (выполнения работы), рассчитываются по формуле: 

                              , где

 – значение натуральной нормы потребления n-ого вида работ (услуг) по содержанию особо 
ценного движимого имущества, используемого для оказания i-ой муниципальной услуги (выполне-
ния работы), учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на 
оказание i-ой муниципальной услуги (выполнения работы);

 – стоимость (цена, тариф) n-ого вида работ (услуг) по содержанию объектов особо ценного 
движимого имущества, используемого для оказания i-ой муниципальной услуги (выполнения рабо-
ты), учитываемого при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание 
i-ой муниципальной услуги (выполнение работы), в соответствующем финансовом году.

Стоимость (цена, тариф) n-ого вида работ (услуг) по содержанию объектов особо ценного дви-
жимого имущества, учитываемого при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные 
нужды на оказание i-ой муниципальной услуги (выполнение работы), определяется в соответствии с 
положениями пункта 2.19 настоящего раздела.

В составе затрат на содержание объектов особо ценного движимого имущества, используемого для 
оказания i-ой муниципальной услуги (выполнения работы), учитываются следующие виды работ 
(услуг) по содержанию особо ценного движимого имущества:

а) техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем кондиционирова-
ния и вентиляции;

б) техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем пожарной сигнализации;
в) техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревож-

ной сигнализации;
г) техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем видеонаблюдения;
д) другие виды работ (услуг) по содержанию особо ценного движимого имущества.
2.15. Нормативные затраты на приобретение услуг связи для i-ой муниципальной услуги (выпол-

няемой работы) рассчитываются по формуле: 

                              , где:

 – значение натуральной нормы потребления p-ой услуги связи, используемой для оказания 
i-ой муниципальной услуги (выполнения работы), учитываемой при расчете базового норматива за-
трат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги (выполнение работы);

 – стоимость (цена, тариф) p-ой услуги связи, используемой для оказания i-ой муниципальной ус-
луги (выполнения работы), учитываемой при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные 
нужды на оказание i-ой муниципальной услуги (выполнение работы) в соответствующем финансовом году.

Стоимость (цена, тариф) p-ой услуги связи, учитываемой при расчете базового норматива затрат 
на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги (выполнение работы), опре-
деляется в соответствии с положениями пункта 2.19 настоящего раздела.

В составе затрат на приобретение услуг связи для оказания i-ой муниципальной услуги (выполне-
ния работы) учитываются следующие виды услуг связи:

а) услуги телефонной связи (местной, внутризоновой, междугородной телефонной связи);
б) услуги связи по передаче данных;
в) подключение к сети Интернет для стационарного компьютера;
г) иные услуги связи.
2.16. Нормативные затраты на приобретение транспортных услуг для i-ой муниципальной услуги 

(выполняемой работы) рассчитываются по формуле: 

                              , где:

 – значение натуральной нормы потребления r-ой транспортной услуги, используемой при ока-
зании i-ой муниципальной услуги (выполнении работы), учитываемой при расчете базового нормати-
ва затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги (выполнение работы);

 - стоимость (цена, тариф) r-ой транспортной услуги, используемой при оказании i-ой муни-
ципальной услуги (выполнении работы), учитываемой при расчете базового норматива затрат на 
общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги (выполнение работы) в соот-
ветствующем финансовом году.

Стоимость (цена, тариф) r-ой транспортной услуги, учитываемой при расчете базового норматива 
затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги (выполнение работы), 
определяется в соответствии с положениями пункта 2.19 настоящего раздела.

В составе затрат на приобретение транспортных услуг для i-ой муниципальной услуги (выполняе-
мой работы) учитываются следующие виды транспортных услуг:

а) найма транспортных средств;
б) иные транспортные услуги.
2.17. Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, 

которые не принимают непосредственного участия в оказании i-ой муниципальной услуги (выпол-

нении работы) (административно-управленческого, административно-хозяйственного, вспомога-
тельного и иного персонала), для i-ой муниципальной услуги (выполняемой работы) рассчитывают-
ся одним из следующих способов:

2.17.1. При первом способе применяется формула:

 – затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непо-
средственно связанных с оказанием i-ой муниципальной услуги (выполнением работы);

 – установленная в соответствии с законодательством Российской Федерации предельная доля опла-
ты труда, определяемая как отношение затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате 
труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании i-ой муниципальной 
услуги (выполнении работы), к затратам на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда ра-
ботников, непосредственно связанных с оказанием i-ой муниципальной услуги (выполнением работы).

2.17.2. При втором способе применяется формула:

 , где

 – норма s-ой штатной единицы работников, которые не принимают непосредственного уча-
стия в оказании i-ой муниципальной услуги (выполнении работы);

 – годовой фонд оплаты труда s-ой штатной единицы работников, которые не принимают не-
посредственного участия в оказании i-ой муниципальной услуги (выполнения работы), включая 
страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации и Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации, а 
также на обязательное медицинское страхование от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний на соответствующий финансовый год.

Нормы штатных единиц работников, которые не принимают непосредственного участия в оказа-
нии i-ой муниципальной услуги (выполнении работы), рассчитывают по формуле:

 – нормативное количество s-ой штатной единицы работников, которые не принимают 
непосредственного участия в оказании i-ой муниципальной услуги (выполнении работы);

 – количество одновременно оказываемой i-ой муниципальной услуги (выполняемой ра-
боты) с использованием s-ой штатной единицы работников.

2.18. Нормативные затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципаль-
ной услуги (выполнение работы), рассчитываются по формуле:

                                 , где:

 – значение натуральной нормы потребления t-ой прочей работы или услуги, учитываемой при 
расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной 
услуги (выполнение работы);

 – стоимость (цена, тариф) t-ой прочей работы или услуги, учитываемой при расчете базового 
норматива затрат на общехозяйственные нужды для оказания i-ой муниципальной услуги (выполне-
ния работы) в соответствующем финансовом году;

Стоимость (цена, тариф) t-ой прочей работы или услуги, учитываемой при расчете базового нор-
матива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной услуги (выполнение 
работы), определяется в соответствии с положениями пункта 2.19 настоящего раздела.

2.19. Стоимость (цена, тариф) материальных запасов, объектов особо ценного движимого иму-
щества, работ и услуг, учитываемых при определении базового норматива затрат на оказание i-ой 
муниципальной услуги (выполнение работы), определяется на основании информации о рыночных 
ценах (тарифах) на идентичные планируемым к приобретению материальные запасы, объекты особо 
ценного движимого имущества, работы и услуги, а при их отсутствии – на однородные материаль-
ные запасы, объекты особо ценного движимого имущества, работы и услуги, с учетом прогнозного 
индекса потребительских цен на конец соответствующего финансового года, определяемого в соот-
ветствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, разрабатывае-
мым в соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при обосновании 
бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период.

Определение значения идентичности и однородности материальных запасов, объектов особо цен-
ного движимого имущества, работ и услуг, получение информации о рыночных ценах (тарифах) осу-
ществляется в порядке, установленном законодательством о контрактной системе Российской Феде-
рации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

3. ПРИМЕНЕНИЕ ОТРАСЛЕВЫХ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
           КОРРЕКТИРУЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ

3.1. Отраслевой корректирующий коэффициент рассчитывается к базовому нормативу затрат на 
оказание муниципальной услуги, исходя из соответствующих показателей отраслевой специфики.

3.1.1. Отраслевые корректирующие коэффициенты по муниципальной услуге «Реализация основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования» за счет средств местного бюджета рассчитыва-
ются исходя из следующих условий учреждений, отражающих специфику оказания муниципальной услуги:

1) учреждения, имеющие бассейны; 
2) учреждения, имеющие 2 и более корпусов; 
3) учреждения, имеющих контингент воспитанников менее 120 человек.
Отраслевой корректирующий коэффициент (Кiотр) рассчитывается к базовому нормативу затрат 

на оказание i-ой муниципальной услуги, исходя из соответствующих показателей отраслевой спец-
ифике, по формуле:

Котрi = Nотрi /Niбаз, где:

Nотрi – величина затрат на оказание i-ой муниципальной услуги с учетом показателей отраслевой 
специфики (учреждения, имеющие бассейны или учреждения, имеющие 2 и более корпусов, или 
учреждения, имеющих контингент воспитанников менее 120 человек.);

Niбаз – значение базового норматива затрат на оказание i-ой муниципальной услуги без  учета 
показателей отраслевой специфики.

3.1.2. Отраслевые корректирующие коэффициенты по муниципальной услуге «Реализация основ-
ных общеобразовательных программ дошкольного образования» за счет средств областного бюджета 
рассчитываются исходя из следующих условий учреждений, отражающих специфику оказания му-
ниципальной услуги:

1) имеющие группы общеразвивающей направленности с 9 часовым режимом работы; 
2) имеющие группы оздоровительной направленности для детей с туберкулезной интоксикацией; 
3) имеющие группы оздоровительной направленности для часто болеющих детей;
4) имеющие группы компенсирующей направленности для детей с нарушением речи;
5) имеющие группы компенсирующей направленности для детей с нарушением зрения;
6) имеющие группы компенсирующей направленности для детей с нарушением интеллекта;
7) имеющие группы компенсирующей направленности для детей с нарушением психического развития;
8) имеющие группы компенсирующей направленности для детей с нарушением опорно-двига-

тельного аппарата.
Отраслевой корректирующий коэффициент (Кiотр) рассчитывается к базовому нормативу затрат 

на оказание i-ой муниципальной услуги, исходя из соответствующих показателей отраслевой спец-
ифике, по формуле:

Котрi = Nотрi /Niбаз, где:

Nотрi – величина затрат на оказание i-ой муниципальной услуги с учетом показателей отраслевой 
специфики;
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Niбаз – значение базового норматива затрат на оказание i-ой муниципальной услуги без  учета 
показателей отраслевой специфики.

3.1.3. Отраслевые корректирующие коэффициенты по муниципальной услуге  «Реализация основ-
ных общеобразовательных программ общего образования» за счет средств местного бюджета рас-
считываются исходя из следующих условий учреждений, отражающих специфику оказания муни-
ципальной услуги:

1) учреждения, имеющие бассейны;
2) учреждения, имеющие 2 и более корпусов;
3) учреждения, имеющие контингент воспитанников менее 200 человек.
Отраслевой корректирующий коэффициент (Кiотр) рассчитывается к базовому нормативу затрат на оказа-

ние i-ой муниципальной услуги, исходя из соответствующих показателей отраслевой специфике, по формуле:

Котрi = Nотрi /Niбаз, где:

Nотрi – величина затрат на оказание i-ой муниципальной услуги с учетом показателей отраслевой 
специфики (учреждения, имеющие бассейны или учреждения, имеющие 2 и более корпусов, или 
учреждения, имеющих контингент воспитанников менее 200 человек.);

Niбаз – значение базового норматива затрат на оказание i-ой муниципальной услуги без  учета 
показателей отраслевой специфики.

3.1.4. Отраслевые корректирующие коэффициенты по муниципальной услуге «Реализация до-
полнительных общеразвивающих программ» рассчитываются исходя из содержания услуги, отража-
ющей отраслевую специфику оказания муниципальной услуги. Для учреждений, имеющих низкие 
трудозатраты на единицу услуги, применяется понижающий коэффициент, для учреждений, имею-
щих высокие трудозатраты, применяется повышающий коэффициент. 

За базовое значение трудозатрат (Тзбаз) принято медианное значение трудозатрат по учреждению, 
имеющее среднее показатели. 

Tзбаз – значение трудозатрат, принятое в расчете за базовое; 

 – затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непо-
средственно связанных с оказанием услуги;

  -  базовый норматив затрат на оказание услуги.
3.2. Территориальный корректирующий коэффициент устанавливается к базовому нормативу за-

трат на оказание i-ой муниципальной услуги, скорректированному на отраслевой коэффициент, и 
рассчитывается по формуле 

                                              , где 

 – территориальный корректирующий коэффициент на оплату труда с начислениями на 
выплаты по оплате труда;

 – территориальный корректирующий коэффициент на коммунальные услуги и на содержа-
ние недвижимого имущества.

3.2.1. Территориальный корректирующий коэффициент на оплату труда с начислениями на вы-

платы по оплате труда ( ) учитывает повышенную стоимость оказания муниципальной услуги 
в сельской местности.

3.2.2. Территориальный корректирующий коэффициент на коммунальные услуги и на содержание 

недвижимого имущества ( ) рассчитывается как соотношение между суммой затрат на комму-
нальные услуги и на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполне-
ния муниципального задания, определяемыми в соответствии с натуральными нормами, ценами и 
тарифами на данные услуги, в муниципальном образовании, на территории которого оказывается 

услуга, и суммой затрат на коммунальные услуги ( ) и на содержание объектов недвижимого 

имущества, необходимого для выполнения муниципального задания ( ), в муниципальном 
образовании, данные по которому использовались для определения базового норматива затрат на 
оказание i-ой муниципальной услуги.

4. ПРИМЕНЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ ВЫРАВНИВАНИЯ

Коэффициент выравнивания определяется по формуле:
                                                К

iвыр
 = V

iМЗ
 / V

iФО

где:
К

iвыр
 – коэффициент выравнивания к объему финансового обеспечения выполнения муници-

пального задания в i-м финансовом году;
V

iМЗ
 – общий объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания в пределах 

лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Управления образования администрации Ангар-
ского городского округа, на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на i-ый 
финансовый год.

V
iФО

 –  общий объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания муници-
пального учреждения в i-м финансовом году, рассчитанный исходя из базовых нормативных затрат, 
территориального и отраслевого корректирующих коэффициентов.

Мэр Ангарского городского округа                                                                  С.А. Петров

 Приложение № 1 
к Порядку

Форма

ЗНАЧЕНИЯ
натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат 

на оказание муниципальных услуг

1. Наименование муниципальной услуги <1> __________________
2. Уникальный номер реестровой записи <2> ___________________

Наименование натуральной 
нормы<3>

Единица измере-
ния натуральной 

нормы <4>

Значение натураль-
ной нормы <5>

Способ определения значе-
ния натуральной нормы <6>

1. Натуральные нормы, используемые при определении значения базового норматива затрат, непо-
средственно связанных с оказанием муниципальной услуги
1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату труда с начислениями 
на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной 
услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхова-
ния, страховые взносы на обеспечение социального страхования от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний, в соответствии с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права (далее - начисления на 
выплаты по оплате труда)

Наименование натуральной 
нормы<3>

Единица измере-
ния натуральной 

нормы <4>

Значение натураль-
ной нормы <5>

Способ определения значе-
ния натуральной нормы <6>

1.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на приобретение потребляемых 
(используемых) в процессе оказания муниципальной услуги материальных запасов и особо ценного 
движимого имущества

1.3. Натуральные нормы, используемые при определении иных затрат, непосредственно связанных 
с оказанием муниципальной услуги

2. Натуральные нормы, используемые при определении значения базового норматива затрат на 
общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги
2.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на коммунальные услуги

2.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов недвижи-
мого имущества, используемого для оказания муниципальной услуги

2.3. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание объектов особо 
ценного движимого имущества, используемого для оказания муниципальной услуги

2.4. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на услуги связи для оказания му-
ниципальной услуги

2.5. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на приобретение транспортных ус-
луг для оказания муниципальной услуги

2.6. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату труда с начислениями на 
выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказа-
нии муниципальной услуги

2.7. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие общехозяйственные 
нужды на оказание муниципальной услуги

<1> Указывается наименование муниципальной услуги в сфере образования, для которой утверж-
дается базовый норматив.

<2> Указывается уникальный номер реестровой записи муниципальной услуги в сфере образова-
ния, для которой рассчитывается базовый норматив затрат, в соответствии с базовым (отраслевым) 
перечнем и ведомственным перечнем государственных и муниципальных услуг и работ.

<3>  В графе 1 «Наименование натуральной нормы» указывается значение натуральной нормы, 
используемой для оказания муниципальной  услуги в сфере образования (рабочее время работников, 
материальные запасы, особо ценное движимое имущество, топливо, электроэнергия и другие ресур-
сы, используемые для оказания муниципальной услуги в сфере образования).

<4> В графе 2 «Единица измерения натуральной нормы» указывается единица измерения пока-
зателя объема муниципальной услуги в соответствии с реестровой записью базового (отраслевого) 
перечня и ведомственного перечня государственных услуг и работ.

<5> В графе 3 «Значение натуральной нормы» указываются значения натуральных норм, уста-
новленных стандартами оказания услуги в сфере образования (в случае их отсутствия указываются 
значения натуральных норм, определенные для муниципальной услуги в сфере образования, оказы-
ваемой муниципальным учреждением, по методу наиболее эффективного учреждения, медианному 
методу или средневзвешенному методу.

<6> В графе 4 «Способ определения значения натуральной нормы» указывается один из исполь-
зуемых способов определения значения натуральных норм: на основе стандарта оказания муници-
пальной услуги с указанием нормативного правового акта, утверждающего стандарт оказания муни-
ципальной услуги (вид, дата, номер), с использованием метода наиболее эффективного учреждения, 
медианного метода или средневзвешенного метода.

Мэр Ангарского городского округа                                                                  С.А. Петров

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 24.12.2019 № 1323-па «О проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 38:26:030110:108».

Место, дата и время проведения аукциона: аукцион назначен на 10.04.2020 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 Федерации.
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных 

пунктов с кадастровым номером 38:26:030110:108, площадью 2124 кв.м, расположенного по адресу: Ир-
кутская область, Ангарский район, село Савватеевка, территория восточной жилой застройки, участок 
70, с видом разрешенного использования: для строительства и эксплуатации 1-2-х этажного жилого дома.

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

инженерно-технического обеспечения и плата за подключение (технологическое присоединение):
Электроснабжение.
Предварительные технические условия в соответствии с письмом от 01.10.2019 № Исх-1367/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 объек-
та капитального строительства определены Правилами землепользования и застройки Ангарско-
го городского округа, утвержденными решением Думы Ангарского городского округа от 26.05.2017 
№ 302-35/01рД (в редакции решения Думы Ангарского городского округа от 01.10.2018 № 424-55/01рД).

Дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: 
Заявки на участие принимаются организатором аукциона с 14 часов 00 минут 10.03.2020 до 13 часов 00 

минут 06.04.2020 по рабочим дням: понедельник, среда с 10-00 до 17-00 (перерыв  с 13-00 до 14-00), в пят-
ницу с 8-30 до 13-00 по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 59, дом 4, помещение 1, кабинет 131.

Порядок определения участников торгов: 08.04.2020 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 участниками 
торгов или об отказе в допуске претендентов к участию в торгах, которое будет оформлено протоколом.

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

Начальная цена предмета аукциона в размере ежегодной арендной платы за земельный участок  – 
24000 (двадцать четыре тысячи) 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 – 4800 (четыре тысячи восемьсот) рублей путем перечисле-
ния суммы денежных средств на расчетный счет организатора аукциона по следующим банковским 
реквизитам: Комитет по экономике и финансам администрации Ангарского городского округа 
(КУМИ администрации АГО л/с 05702011883), ИНН 3801131931, КПП 380101001, счет получателя 
- 40302810450045080002, банк получателя Отделение Иркутск г. Иркутск, БИК 042520001, ОКТМО 
25703000, КБК 702 0 00 00000 00 0000 000. В поле назначение платежа платежного документа указы-
вается: «Задаток на участие в аукционе». 

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

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

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

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

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

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

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

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

ДОГОВОР
аренды земельного участка

г. Ангарск     № _______ от  «____» ____________ 20__

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-

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 действия настоящего договора.  

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

Для получения реквизитов на текущий год Арендатор обязан до 01 февраля текущего года ежегод-
но 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 уведомления  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, гео-
дезические и другие специальные знаки, установленные на земельном участке в соответствии с законода-
тельством; соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.

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

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

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке и 
прилегающих к нему территориях, не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, 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 объектов и 
других природных ресурсов, в том числе меры пожарной безопасности.

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

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

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

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

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

4.4.12. Выполнять условия эксплуатации городских подземных, наземных коммуникаций, 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 посред-
ством 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 Арендода-

телю пени в размере 0,1% от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день про-
срочки.  Пени перечисляются на счет: УФК по Иркутской области (КУМИ администрации Ангар-
ского 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 обсто-
ятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

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

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

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

6.3. 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. Договор субаренды земельного участка, а также Соглашение о передаче Арендатором своих прав и 
обязанностей по Договору подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке. 
7.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия Договора. 
7.3. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного участка прекращает свое 
действие.

7.4. Настоящий Договор составлен  в трех  экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,  
из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, третий передается в Управление Федеральной 
регистрационной службы по Иркутской области.. 

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                                                                                                                           
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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 38:26:030110:108, пло-
щадью 2124 кв.м, расположенного по адресу: Иркутская область, Ангарский район, село Савватеев-
ка, территория восточной жилой застройки, участок 70, с видом разрешенного использования: для 
строительства и эксплуатации 1-2-х этажного жилого дома,   принимая решение об участие в аукционе 

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

нии  аукциона (на сайте ___________________________, в  газете  «Ангарские ведомости»   от   
_____________ 20__ № _____________). 

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 «_____»__________20__ №______________;
3) доверенность на право предоставления интересов заявителя (при необходимости).
Для  юридических  лиц:
1) копия платежного  поручения от «_____»__________20__ №_____________;
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.                «____»__________20__

Заявка принята Продавцом:
Час._____мин._____ «____»__________20__  за №_______
Подпись уполномоченного лица Продавца
___________________   __________________________________  
                       Подпись                               Расшифровка подписи   

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

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

род Ангарск, микрорайон Старица, улица Новоселовская, участок 60а.      
Площадь – 1150 кв.м.  
Вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства.         
Вид права – аренда 20 (двадцать) лет.    
Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-

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

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

     
И.о. председателя Комитета                                                                                                              М.В. Васильева

В соответствии с действующим земельным законодательством администрация Ангарского город-
ского округа информирует о наличии земельного участка, который может быть предоставлен в арен-
ду для ведения личного подсобного хозяйства.  

Сведения о земельном участке: 
Категория земель – земли населенных пунктов.
Местоположение – Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, село Одинск.
Площадь – 2500 кв.м. 
Вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства. 
Вид права – аренда 20 (двадцать) лет. 
Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-

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

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

     
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 личного подсобного хозяйства.  

Сведения о земельном участке: 
Категория земель – земли населенных пунктов.
Местоположение – Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, село Одинск.
Площадь – 2500 кв.м. 
Вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства. 
Вид права – аренда 20 (двадцать) лет. 
Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-

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

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

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, го-

род Ангарск, микрорайон Строитель, улица Заозерная.
Площадь – 1232 кв.м. 
Вид разрешенного использования – для ведения садоводства. 
Вид права – аренда 20 (двадцать) лет. 
Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-

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

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

И.о. председателя Комитета                                                                                                                     М.В. Васильева

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

__от 03.03.2020_____                                                                                                           № ___183-па________

Об установлении публичного сервитута в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 38:26:040901:4857

В соответствии со ст. ст. 11, 23 и главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ангарского городского округа, рассмотрев хода-
тайство Областного государственного унитарного энергетического предприятия «Облкоммунэнер-
го», администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить публичный сервитут на основании ходатайства Областного государственного уни-
тарного энергетического предприятия «Облкоммунэнерго»  (ИНН 3800000252, ОГРН 1023801542412, 
юридический адрес: 664009, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямо-
ва, 54) сроком на 49 (сорок девять) лет в отношении земельного участка с кадастровым номером 
38:26:040901:4857 площадью 29 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, Ангарский городской округ, город Ангарск, микрорайон Китой, для размещения ВЛ-0,4 кВ.

2. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии с прилагаемым описанием местополо-
жения границ публичного сервитута (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

3. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание ограни-
чений прав на земельные участки в границах таких зон установлен Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

4. Сроки и график выполнения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой 
устанавливается публичный сервитут: размещение линейного объекта, осуществляется в течение 
всего срока действия публичного сервитута.

5. Плата за публичный сервитут в отношении земельного участка с кадастровым номером 
38:26:040901:4857 устанавливается в размере 174 рубля 44 копейки за весь срок сервитута. 

Плата за публичный сервитут, установленный в отношении земельного участка вносится обладателем пу-
бличного сервитута единовременным платежом не позднее шести месяцев со дня принятия решения об уста-
новлении публичного сервитута на следующие реквизиты: получатель Управление федерального казначей-
ства по Иркутской области (КУМИ администрации Ангарского городского округа), ИНН 3801131931, КПП 
380101001, ОКТМО 25703000, БИК 042520001, расчетный счет 40101810250048010001, Отделение Иркутск, г. 
Иркутск, код бюджетной классификации  702 1 11 05024 04 1000 120. 

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского 
округа (Бондарчук К.С.) обеспечить:

6.1. Размещение решения об установлении публичного сервитута на сайте в сети «Интернет» www.
angarsk-adm.ru и в газете «Ангарские ведомости».

6.2. Направление копии решения об установлении публичного сервитута в Федеральную службу 
государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).

6.3. Направление Областному государственному унитарному энергетическому предприятию «Об-
лкоммунэнерго» копии решения об установлении публичного сервитута.

Исполняющий полномочия мэра
Ангарского городского округа  М.Э. Головков 

Администрация Ангарского городского округа информирует о размещении проекта изменений 
в местные нормативы градостроительного проектирования Ангарского городского округа 
Иркутской области с целью ознакомления и подачи предложений заинтересованными лицами.

Предложения в письменном виде заинтересованных лиц принимаются в течение 
двух месяцев со дня опубликования в Управление архитектуры и градостроительства 
администрации Ангарского городского округа по адресу: Иркутская область, город Ангарск, 
улица Ворошилова, дом 15. Телефон для справок 8 (3955) 52-23-49

Проект изменений  в Местные нормативы градостроительного проектирования Ангарского городского 
округа утвержденные решением Думы Ангарского городского округа от 23.12.2015 года № 125-11/01рД  

в соответствии с Перечнем поручений Президента РФ по итогам заседания Совета по развитию 
физической культуры и спорта, прошедшего 10.10.2019  (утв. Президентом РФ 22.11. 2019 № Пр-2397),
1. Главу 1 «Термины и определения» раздела I «Основная часть (Расчетные показатели минимально 

допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Ангарского городского округа и 
расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объек-
тов для населения Ангарского городского округа)» (далее – «Основная часть») Местных нормативов 
градостроительного проектирования дополнить пунктами  8 - 10 следующего содержания:

«8)  Велосипедная дорожка - отдельная дорога или часть автомобильной дороги, предназначенная для 
велосипедистов и оборудованная соответствующими техническими средствами организации дорожного движения.

9) Полоса для велосипедистов - велосипедная дорожка, расположенная на проезжей части авто-
мобильной дороги, отделяющая велосипедистов техническими средствами организации дорожного 
движения (разметкой, дорожными ограждениями и т.д.) от проезжей части и обозначенная дорож-
ным знаком в сочетании с табличкой, расположенными над полосой.

10) Велопарковка - место для длительной стоянки (более часа) или хранения велосипедов, 
оборудованное специальными конструкциями.»

2.  В главе 2. Расчетные показатели местных нормативов градостроительного проектирования» 
раздела I «Основная часть» пункт 2.9 «Объекты автомобильного транспорта» дополнить подпунктом 
2.9.3 следующего содержания:

«2.9.3. Объекты велотранспортной инфраструктуры (велосипедные дорожки, велополосы) в си-
стеме  элементов обустройства автомобильных дорог.

Расчетные показатели плотности сети велотранспортной инфраструктуры определяют 
минимально допустимый уровень обеспеченности. 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности велосипедными 
дорожками, велополосами составляют в среднем  0,16 км на км/км2.. 

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 
велосипедных дорожек, велополос в системе элементов обустройства автомобильных дорог для 
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населения Ангарского городского округа не устанавливаются.»
3. В главе 2 «Расчетные показатели местных нормативов градостроительного проектирования» раздела I «Ос-

новная часть» пункт 2.11 «Объекты благоустройства территории» дополнить текстом следующего содержания.
«Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности велосипедными 

парковками принимаются следующие:
- 6 парковочных мест для велосипедов на 100   площади торгового центра, 30 парковочных мест для 

велосипедов на 100 учащихся образовательного учреждения, 20 парковочных мест для велосипедов 
на 100 посетителей объектов культуры, спорта, здравоохранения;

- наличие мест постоянного хранения в количестве не менее 0,8 места на каждое домохозяйство 
(квартиру) при проектировании нового жилого дома. 

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности уличных 
велопарковок для кратковременного хранения - на расстоянии не более 30 м от входа в учреждения.» 

4. В главе 1 «Введение» раздела II «Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся 
в основной части нормативов градостроительного проектирования» (далее – «Материалы по обоснова-
нию») после слов «- Приказом Минрегиона Российской Федерации от 28.12.2010 № 820 «Об утверждении 
свода правил СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений») дополнить текстом следующего содержания:

«- Свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2016 № 1034/пр);

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. 
Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования» (введен в действие при-
казом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31.08.2015 № 1206-ст);

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. 
Элементы обустройства. Общие требования» (утв. приказом Федерального агентства по техническо-
му регулированию и метрологии от 23.10.2007 № 270-ст);

- Методические рекомендации по разработке и реализации мероприятий по организации дорож-
ного движения. Требования к планированию развития инфраструктуры велосипедного транспорта 
поселений, городских округов в Российской Федерации.»

5. В главе 4 «Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспечен-
ности объектами местного значения АГО, иными объектами местного значения населения АГО и 
перечня расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности 
таких объектов для населения АГО» раздела II «Материалы по обоснованию» пункт 4.9 «Объекты 
автомобильного транспорта» дополнить подпунктом 4.9.3 следующего содержания:

«4.9.3. Объекты велотранспортной инфраструктуры (велосипедные дорожки, велополосы) в си-
стеме  элементов обустройства автомобильных дорог.

Расчетные показатели плотности сети велотранспортной инфраструктуры определяют 
минимально допустимый уровень обеспеченности. 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности велосипедными 
дорожками, велополосами в соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89* составляют в среднем  0,16 км на км/км2.. 

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов 
велотранспортной инфраструктуры (велосипедные дорожки, велополосы)  в системе элементов об-
устройства автомобильных дорог для населения Ангарского городского округа не устанавливаются. 

 При создании велотранспортной инфраструктуры следует руководствоваться Межгосударственным 
стандартом ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование 
пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования», Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 
52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования», 
«Методическими рекомендациями по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного 
движения. Требования к планированию развития инфраструктуры велосипедного транспорта поселений, 
городских округов в Российской Федерации». Велосипедные дорожки, велополосы устраивают  с учетом 
нормируемого соотношения интенсивностей движения автомобилей и велосипедистов; в сельской 
местности велосипедные дорожки могут быть совмещены с пешеходными.».

6. В главе 4 «Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспечен-
ности объектами местного значения АГО, иными объектами местного значения населения АГО и 
перечня расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности 
таких объектов для населения АГО» раздела II «Материалы по обоснованию»  пункт 4.11 «Объекты 
благоустройства территории» дополнить текстом следующего содержания:

«Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально 
допустимого уровня территориальной доступности велосипедными парковками принимаются 
согласно Методическим рекомендациям по разработке и реализации мероприятий по организации 
дорожного движения. Требования к планированию развития инфраструктуры велосипедного 
транспорта поселений, городских округов в Российской Федерации.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности велосипедными 
парковками принимаются следующие:

- 6 парковочных мест для велосипедов на 100   площади торгового центра, 30 парковочных мест для 
велосипедов на 100 учащихся образовательного учреждения, 20 парковочных мест для велосипедов 
на 100 посетителей объектов культуры, спорта, здравоохранения;

- наличие мест постоянного хранения в количестве не менее 0,8 места на каждое домохозяйство 
(квартиру) при проектировании нового жилого дома. 

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности уличных 
велопарковок для кратковременного хранения - на расстоянии не более 30 м от входа в учреждения.».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

«06» марта 2020 г.
(дата оформления заключения)

по проекту планировки с проектом межевания территории для размещения линейных объектов инженерной инфра-
структуры «Строительство магистральных сетей водоснабжения южного массива города Ангарска Иркутской области».

                                 (наименование проекта)
рассмотренному на публичных слушаниях с 03 февраля по 06 марта 2020 года.

(дата проведения публичных слушаний)
1. Количество участников публичных слушаний, которые приняли участие в публичных слуша-

ниях: 14 человек.
2. Настоящее заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний по проекту плани-

ровки с проектом межевания территории для размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры 
«Строительство магистральных сетей водоснабжения южного массива города Ангарска Иркутской области».

3. Срок проведения публичных слушаний: 1 месяц 3 дня.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний жителей Ангарского городского округа, яв-

ляющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся публичные слушания, содержание внесенных предложений и замечаний иных 
участников публичных слушаний, рекомендации организатора публичных слушаний - Управление 
архитектуры и градостроительства администрации Ангарского городского округа о целесообразно-
сти или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и за-
мечаний: предложения и замечания не поступали.

6. Выводы по результатам публичных слушаний: публичные слушания по проекту планировки с 
проектом межевания территории для размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры 
«Строительство магистральных сетей водоснабжения южного массива города Ангарска Иркутской 
области», являются состоявшимися. 

Подпись руководителя органа, уполномоченного 
на организацию и проведение публичных слушаний  

_________________________________ Е.Н. Культикова – начальник Управления архитектуры гра-
достроительства Ангарского городского округа - главный архитектор Ангарского городского округа

Газета «Ангарские ведомости». Зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Иркутской области. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ТУ38-00937 от 22 декабря 2016 г.
Учредитель - администрация Ангарского городского округа.
Адрес редакции и издателя: 665830, г. Ангарск, кв-л 76, дом 1, пом. 74. Телефоны: 67-50-80, 67-17-34. 
E-mail:angvedom@mail.angarsk-adm.ru. Тираж 1 000 экз. Директор - главный редактор Габидулина Т.Н.

Распространяется бесплатно. Редакция не несет ответственности за материалы
рекламного характера. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов.

Газета отпечатана в типографии ООО «Бланкиздат», 
664014, г. Иркутск, ул. Генерала Доватора, 18. Заказ №

Тираж сертифицирован национальной 
тиражной службой.
Свидетельство №857 от 15.01.2016

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ  
ООО «4 СЕЗОНА», совместно с отделом экологии и лесного контроля управления по обществен-

ной безопасности администрации Ангарского городского округа (в соответствии с Федеральным за-
коном № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 
372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации») уведомляет о начале общественных обсуждений 
по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: «Многоквартир-
ный жилой дом», в соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на 
окружающую среду на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки 
обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и 
предварительного варианта материалов оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хо-
зяйственной и иной деятельности.   

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Многоквартирный жилой 
дом» предусмотрено строительство многоквартирного жилого дома по адресу: Иркутская область, 
город Ангарск, микрорайон Новый-4. Кадастровый номер земельного участка: 38:26:040301:1137. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Общество с ограниченной ответственно-
стью «4 СЕЗОНА», адрес: 665838, Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 22, дом 44, офис 715. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: декабрь 2019 г. – июнь 2020 г. 
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологии и лесного контро-

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

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

варительного варианта материалов оценки воздействия на окружающую среду, в том числе: инженерные 
изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, про-
ектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и 
замечаний по объекту: «Многоквартирный жилой дом» доступны в течение 30 дней с момента насто-
ящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознакомле-
ния и направления замечаний и предложений (в письменной форме) по адресам:     

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

- официальный сайт администрации АГО: https://angarsk-adm.ru/gorodskoy-okrug/ekologiya/
obshchestvennye-obsuzhdeniya/zaplanirovannye-obsuzhdeniya.php; 

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

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспер-
тизы «Многоквартирный жилой дом» назначены на 15 апреля 2020 г. в 14:00 часов, в здании админи-
страции Ангарского городского округа по адресу: г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), 
кабинет 401 (зал заседаний), тел. 8(3955)52-60-16.  

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

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

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

- официальный сайт администрации АГО: https://angarsk-adm.ru/gorodskoy-okrug/ekologiya/
obshchestvennye-obsuzhdeniya/zaplanirovannye-obsuzhdeniya.php; 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ООО «Арабеска», совместно с отделом экологии и  лесного контроля управления по общественной 

безопасности администрации Ангарского городского округа (в соответствии с Федеральным законом 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 
«Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации») уведомляет о начале общественных обсуждений на 
этапе предоставления первоначальной информации по объекту государственной экологической 
экспертизы: «Завершение строительства объекта незавершенного строительства: 9 этажного жилого 
дома, с встроенно-пристроенными нежилыми помещениями», а именно разработку технического зада-
ния по оценке воздействия на окружающую среду, в составе предварительных материалов оценки 
воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и 
технического задания на разработку проектной документации (далее – Технические задания).    

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Завершение строитель-
ства объекта незавершенного строительства: 9 этажного жилого дома, с встроенно-пристроенными не-
жилыми помещениями» предусмотрено строительство жилого дома с встроенно-пристроенными 
нежилыми помещениями по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 32 микрорайон. Кадастровый 
номер земельного участка: 38:26:040703:4144.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Общество с ограниченной ответственностью 
«Арабеска», адрес: 665832, Иркутская обл., г. Ангарск, мкр.7а, д.6, помещение 79.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: март – июнь 2020 года. 
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологии и лесного 

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

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний. 
Форма представления замечаний и предложений: письменная. 
Сроки и место доступности технических заданий по объекту «Завершение строительства объекта 

незавершенного строительства: 9 этажного жилого дома, с встроенно-пристроенными нежилыми поме-
щениями» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений с даты настоящей 
публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности по адресам:  

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

- официальный сайт администрации АГО: https://angarsk-adm.ru/gorodskoy-okrug/ekologiya/
obshchestvennye-obsuzhdeniya/zaplanirovannye-obsuzhdeniya.php;

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

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Завершение 
строительства объекта незавершенного строительства: 9 этажного жилого дома, с встроенно-пристро-
енными нежилыми помещениями» назначены на 15 апреля 2020 г. в 15:00, в здании администрации 
Ангарского городского округа по адресу: г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 
401 (зал заседаний), тел. 8(3955)526016, 504161.  

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

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


