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ВЕДОМОСТИ
Российская Федерация

Иркутская область
АДМИНИСТРАЦИЯ

Ангарского городского округа

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

06.05.2020                                                                                                                         № 104-ра

О продлении срока предоставления сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 
2019 года руководителями муниципальных учреждений 
Ангарского городского округа

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17 апреля 2020 года № 272 «О пре-
доставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019г.», Указом Губернатора Иркутской области от 28 
апреля 2020 № 122-уг «О предоставлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года», на основании статьи 
275 Трудового кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Иркутской области 
от 12.04.2013 № 146-пп «Об утверждении Правил предоставления лицом, поступающим на работу на 
должность руководителя государственного учреждения Иркутской области, а также руководителем 
государственного учреждения Иркутской области сведений о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей», руководствуясь Уставом Ангарско-
го городского округа:

1. Продлить срок предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года руководителями муници-
пальных учреждений Ангарского городского округа до 1 августа 2020 года включительно. 

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

Мэр Ангарского городского округа          С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.05.2020                                                                                                 № 379-па

Об условиях приватизации муниципального имущества

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным за-
коном от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении 
продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», Положением о 
приватизации муниципального имущества Ангарского городского округа, утвержденным решением 
Думы Ангарского городского округа от 24.06.2015  № 29-05/01рД (в редакции решений Думы Ан-
гарского городского округа от 30.09.2015 № 84-07/01рД, от 30.09.2016 № 217-22/01рД, от 27.06.2018 
№ 403-52/01рД, от 29.05.2019 № 491-66/01рД), Прогнозным планом приватизации муниципального 
имущества Ангарского городского округа на 2020 год, утвержденным решением Думы Ангарского 
городского округа  от 30.10.2019   № 520-73/01рД (в редакции решения Думы Ангарского городского 
округа от 29.01.2020 № 555-78/01рД), принимая во внимание отчеты об оценке рыночной стоимости 
объектов недвижимости                     № 198-04.20/н от 20.04.2020, № 199-04.20/н от 20.04.2020,  № 
200-04.20/н от 20.04.2020,  № 201-04.20/н от 20.04.2020, протоколы комиссии по приватизации му-
ниципального имущества Ангарского городского округа от 27.04.2020, администрация Ангарского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приватизировать муниципальное имущество, включенное в Прогнозный план приватизации му-
ниципального имущества Ангарского городского округа на 2020 год: нежилое помещение, располо-
женное по адресу: Иркутская область, г. Ангарск,   кв-л 91, д. 13, пом. 7, общей площадью 128,9 кв.м.

1.1. Определить следующие условия приватизации муниципального имущества, указанного в пун-
кте 1 настоящего постановления:

1.1.1. Способ приватизации: аукцион, открытый по составу участников.
1.1.2. Форма подачи предложения о цене: открытая форма подачи предложения о цене.
1.1.3. Начальная цена приватизируемого муниципального имущества, указанного в пункте 1 на-

стоящего постановления: 2 551 000 (два миллиона пятьсот пятьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек 
с учетом НДС.

2. Приватизировать муниципальное имущество, включенное в Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества Ангарского городского округа на 2020 год: нежилое помещение, рас-
положенное по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, по-
селок Мегет, улица Трактовая, строение 44, помещение 3, общей площадью 58,4 кв.м. 

2.1. Определить следующие условия приватизации муниципального имущества, указанного в пун-
кте 2 настоящего постановления:

2.1.1. Способ приватизации: продажа посредством публичного предложения.
2.1.2. Начальная цена приватизируемого муниципального имущества, указанного в пункте 2 на-

стоящего постановления: 210 000 (двести десять тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС.
2.1.3. Минимальная цена предложения (цена отсечения) в размере 105 000 (сто пять тысяч) рублей  

00 копеек, что составляет 50% цены первоначального предложения.

3. Приватизировать муниципальное имущество, включенное в Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества Ангарского городского округа на 2020 год:  нежилое здание, располо-
женное по адресу: Иркутская область, г. Ангарск,   кв-л  61-й, д. 3, общей площадью 853,5 кв.м.

3.1. Определить следующие условия приватизации муниципального имущества, указанного в пун-
кте 3 настоящего постановления:

3.1.1. Способ приватизации: продажа посредством публичного предложения.
3.1.2. Начальная цена приватизируемого муниципального имущества, указанного в пункте 3 на-

стоящего постановления: 11 978 000 (одиннадцать миллионов девятьсот семьдесят восемь тысяч) 
рублей 00 копеек с учетом НДС.

3.1.3. Минимальная цена предложения (цена отсечения) в размере 5 989 000 (пять миллионов  
девятьсот восемьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 50% цены первоначального 
предложения.

3.1.4. Произвести одновременно с отчуждением муниципального имущества, указанного в пункте 
3 настоящего постановления, отчуждение земельного  участка из земель населенных пунктов пло-
щадью 2149 кв.м с кадастровым номером 38:26:040103:5162, расположенного по адресу: Иркутская 
область, г. Ангарск, квартал 61, дом 3, предназначенного для эксплуатации  нежилого здания, ис-
пользуемого под предприятие общественного питания и оказание услуг гостиницы, по цене 1 662 000 
(один миллион шестьсот шестьдесят две тысячи) рублей 00 копеек без учета НДС.

3.1.5. Обременение: ипотека
4. Приватизировать муниципальное имущество, включенное в Прогнозный план приватизации 

муниципального имущества Ангарского городского округа на 2020 год: нежилое помещение, распо-
ложенное по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, город 
Ангарск, микрорайон 9,  дом 22, помещение 81, общей площадью 51,5 кв.м.

4.1. Определить следующие условия приватизации муниципального имущества, указанного в пун-
кте 4 настоящего постановления:

4.1.1. Способ приватизации: аукцион, открытый по составу участников.
4.1.2. Форма подачи предложения о цене: открытая форма подачи предложения о цене.
4.1.3. Начальная цена приватизируемого муниципального имущества, указанного в пункте 4 на-

стоящего постановления: 1 234 000 (один миллион двести тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек  
с учетом НДС.

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского 
округа (Бондарчук К.С.):

5.1. Разместить настоящее постановление в открытом доступе в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» на официальном сайте Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, в течение десяти 
дней со дня его принятия.

6. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Ангарского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение десяти дней со дня его приня-
тия и опубликовать в газете «Ангарские ведомости».

7. 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

12.05.2020                                                                                                                                                 № 380-па

Об утверждении Перечня жилых помещений, 
подлежащих продаже работникам бюджетной сферы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах  органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», подпрограммой «Жилье для работников 
бюджетной сферы» на 2020-2024 годы муниципальной программы Ангарского городского округа 
«Доступное жилье» на 2020-2024 годы, утвержденной постановлением администрации Ангарского 
городского округа от 14.11.2019 № 1180-па, Порядком предоставления жилых помещений работни-
кам бюджетной сферы по договорам купли-продажи,  утвержденным постановлением администра-
ции Ангарского городского округа от 25.12.2018 № 1428-па, Уставом Ангарского городского округа 
администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень жилых помещений, подлежащих продаже работникам бюджетной сферы 
(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».

Мэр Ангарского городского округа                                    С.А. Петров

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН 
 постановлением администрации

Ангарского городского округа 
от 12.05.2020  № 380-па

ПЕРЕЧЕНЬ 
 жилых помещений, подлежащих продаже работникам бюджетной сферы 

№
п/п

Адрес жилого помещения
Общая площадь жило-

го помещения, кв.м

1. Иркутская область, г. Ангарск,  квартал 94, дом 102, квартира 1 30,8
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2. Иркутская область, г. Ангарск,  квартал 93, дом 35, квартира 1 35,6

3. Иркутская область, г. Ангарск,  квартал 82, дом 13, квартира 6 41,4

4. Иркутская область, г. Ангарск,  квартал 212, дом 14, квартира 109 32,5

Мэр Ангарского городского округа                                                       С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13.05.2020                                                                                                                                                 № 381-па

О внесении изменения в постановление администрации 
Ангарского городского округа от 25.06.2018 № 827-па «О 
создании комиссии по обследованию школьных маршрутов 
перевозки учащихся образовательных учреждений на 
территории Ангарского городского округа»

В соответствии с требованиями ч. 4 ст. 7 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом Ангарского городского округа, в целях повышения эффективности работы по предупреждению 
дорожно-транспортных происшествий, осуществления контроля за безопасным состоянием школь-
ных автобусных маршрутов администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 25.06.2018 № 827-па 
«О создании комиссии по обследованию школьных маршрутов перевозки учащихся образователь-
ных учреждений на территории Ангарского городского округа» (далее – постановление) следующие 
изменения:

1.1. Приложение № 1 «Акт обследования (повторного обследования) дорожных условий на школь-
ных автобусных маршрутах» к Положению о комиссии по обследованию действующих школьных 
маршрутов перевозки учащихся образовательных учреждений  на территории Ангарского городского 
округа приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции (Приложение № 1 к настоя-
щему 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 Сасину М.С.

Мэр Ангарского городского округа                                                                                       С.А. Петров

Приложение № 1
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 13.05.2020 № 381-па

«Приложение № 1
к Положению о комиссии по
обследованию действующих

школьных маршрутов перевозки
учащихся образовательных
учреждений  на территории 

Ангарского городского округа

Форма

Утверждаю:

Председатель Комиссии

__________________Ф.И.О.

АКТ 
обследования (повторного обследования) дорожных условий 

на школьных автобусных маршрутах

г. Ангарск                                                                                                                      «____» __________ 202_ г.

Комиссия в составе:
Председатель комиссии _________________________________________________________

                                                                   (должность, ФИО)

_____________________________________________________________________________
Заместитель председателя комиссии _______________________________________________

                                                                   (должность, ФИО)

Члены комиссии: _______________________________________________________________
                                                  (должность, ФИО)

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

действующая на основании _____________________________________________________
                                                                                      (номер и дата документа, утвердившего состав комиссии)

_____________________________________________________________________________
по результатам обследования (повторного обследования) дорожных условий на школьных авто-

бусных маршрутах, проходящих по:
_____________________________________________________________________________

(наименование участка автомобильной дороги)

_____________________________________________________________________________
установила соответствие / выявила недостатки,  угрожающие безопасности движения

состояния, оборудования и содержания автомобильной дороги, искусственных сооружений 

№
п/п

Выявленные недостатки
Местонахождение 

участка автомобильной 
дороги недостатков

Ответственный 
за устранение

1.

2.

3.

4.

Предлагается устранить выявленные недостатки в сроки, установленные ГОСТ Р 50597-2017 «До-
роги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по усло-
виям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», утвержденному приказом 
Росстандарта от 26.09.2017 № 1245-ст.

Заключение комиссии:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Особые мнения комиссии: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Председатель Комиссии:       
(подпись) (ФИО)

Члены Комиссии:
(подпись) (ФИО)

(подпись) (ФИО)

 (подпись) (ФИО)

»

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

13.05.2020                                                                                                                                                 № 382-па

О внесении изменений в постановление администрации 
Ангарского городского округа от 30.03.2020 № 254-па «Об 
исполнении указа Губернатора Иркутской области от 18 марта 
2020 года № 59-уг «О введении режима функционирования 
повышенной готовности для территориальной подсистемы 
Иркутской области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ан-
гарского городского округа, руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 
2020 года № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», указом Губернатора Иркутской области от 
18 марта 2020 года  № 59-уг «О введении режима функционирования повышенной готовности для 
территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в редакциях указов Губернатора Иркутской области от 
20 марта 2020 года № 61-уг, от 27 марта 2020 года № 65-уг, от 28 марта 2020 года № 66-уг, от 29 марта 
2020 года № 67-уг, от 31 марта 2020 года № 70-уг, от 1 апреля 2020 года № 74-уг, от 4 апреля 2020 года 
№ 78-уг, от 9 апреля 2020 года  № 92-уг, от 10 апреля 2020 года № 96-уг, от 13 апреля 2020 года № 101-
уг, от 15 апреля 2020 года № 110-уг, от 17 апреля 2020 года № 112-уг, от 24 апреля 2020 года № 116-уг, 
от 25 апреля 2020 года № 117-уг, от 26 апреля 2020 года № 118-уг, от 29 апреля 2020 года  № 125-уг, от 
30 апреля 2020 года № 132-уг, от 12 мая 2020 года № 144-уг), статьей 53 Устава Ангарского городского 
округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 30.03.2020 № 254-па 
«Об исполнении указа Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг «О введении 
режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской 
области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 
(в редакции постановлений администрации Ангарского городского округа от 01.04.2020 № 268-па, 
от 06.04.2020 № 280-па, от 10.04.2020 № 302-па, от 13.04.2020 № 314-па, от 14.04.2020 № 323-па, от 
16.04.2020 № 330-па, от 20.04.2020 № 336-па, от 27.04.2020 № 351-па, от 30.04.2020  № 370-па), далее 
– постановление, следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления после слов «от 29 апреля 2020 года № 125-уг» дополнить словами 
«, от 30 апреля 2020 года № 132-уг, от 12 мая 2020 года № 144-уг».

1.2. В пункте 1 после слов «от 29 апреля 2020 года № 125-уг» дополнить словами «, от 30 апреля 
2020 года № 132-уг, от 12 мая 2020 года № 144-уг».

1.3. Дополнить пункт 2 постановления новым подпунктом «8» следующего содержания:
«8) в срок  не позднее 18:00 часов 13 мая 2020 года определить перечень организаций и индиви-

дуальных предпринимателей, расположенных на территории Ангарского городского округа, дея-
тельность которых, согласно указу Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг 
«О введении режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы 
Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций» (в редакциях указов Губернатора Иркутской области от 28 марта 2020 года  № 66-уг, от 29 
марта 2020 года № 67-уг, от 31 марта 2020 года № 70-уг, от 1 апреля   2020 года № 74-уг, от 4 апреля 
2020 года № 78-уг, от 9 апреля 2020 года № 92-уг, от  10 апреля 2020 года № 96-уг, от 17 апреля 2020 
года № 112-уг, от 24 апреля 2020 года   № 116-уг, от 25 апреля 2020 года № 117-уг, от 29 апреля 2020 
года № 125-уг, от 12 мая 2020 года № 144-уг), должна быть приостановлена (ограничена) по 31 мая 
2020 года;».

1.4. Подпункт «8» пункта 2 постановления считать соответственно подпунктом «9», изложив его в 
следующей редакции:

«9) контроль за исполнением указа Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг 
«О введении режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы 
Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций» (в редакциях указов Губернатора Иркутской области от 28 марта 2020 года № 66-уг, от 29 
марта 2020 года  № 67-уг, от 31 марта 2020 года № 70-уг, от 1 апреля 2020 года № 74-уг, от 4 апреля  
2020 года № 78-уг, от 9 апреля 2020 года № 92-уг, от 10 апреля 2020 года № 96-уг, от  13 апреля 2020 
года № 101-уг, от 17 апреля 2020 года № 112-уг, от 24 апреля 2020 года  № 116-уг, от 25 апреля 2020 года 
№ 117-уг, от 26 апреля 2020 года № 118-уг, от 29 апреля 2020 года № 125-уг, от 30 апреля 2020 года № 
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132-уг, от 12 мая 2020 года № 144-уг) на территории Ангарского городского округа осуществлять пу-
тем проведения рейдов в порядке и сроки, определенные решением оперативного штаба по предот-
вращению заноса и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ангарского 
городского округа.».

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 со дня его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр Ангарского городского округа         С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.05.2020                                                                                                                                               № 383-па

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из 
бюджета Ангарского городского округа в целях возмещения 
недополученных доходов (части доходов) в связи с 
предоставлением дополнительных мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан пенсионного возраста  по проезду 
в автобусах общего пользования в целях обеспечения сезонных 
перевозок до садоводческих некоммерческих товариществ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об об-
щих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муни-
ципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг», муниципальной программой Ангарского городского округа «Со-
циальная поддержка граждан» на 2020-2024 годы, утвержденной постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 12.11.2019 № 1168-па, руководствуясь Уставом Ангарского город-
ского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1.1. Порядок предоставления субсидий из бюджета Ангарского городского округа в целях возме-

щения недополученных доходов (части доходов) в связи с предоставлением дополнительных мер со-
циальной поддержки отдельным категориям граждан пенсионного возраста по проезду в автобусах 
общего пользования в целях обеспечения сезонных перевозок до садоводческих некоммерческих 
товариществ (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

1.2. Состав комиссии по предоставлению субсидий из бюджета Ангарского городского округа в 
целях возмещения недополученных доходов (части доходов) в связи с предоставлением дополни-
тельных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан пенсионного возраста по про-
езду в автобусах общего пользования в целях обеспечения сезонных перевозок  до  садоводческих  
некоммерческих  товариществ  (Приложение № 2 к настоящему постановлению).

1.3. Положение о комиссии по предоставлению субсидий из бюджета Ангарского городского окру-
га в целях возмещения недополученных доходов (части доходов) в связи с предоставлением допол-
нительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан пенсионного возраста по 
проезду в автобусах общего пользования в целях обеспечения сезонных перевозок  до  садоводческих  
некоммерческих  товариществ  (Приложение № 3 к настоящему постановлению).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.05.2020.

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

4. 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 14.05.2020 № 383-па

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из бюджета Ангарского городского округа

в целях возмещения недополученных доходов (части доходов)
в связи с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки

отдельным категориям граждан пенсионного возраста
 по проезду в автобусах общего пользования в целях обеспечения сезонных перевозок

до садоводческих некоммерческих товариществ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ

1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий из бюджета Ангарского городского округа в 
целях возмещения недополученных доходов (части доходов) в связи с предоставлением дополни-
тельных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан пенсионного возраста по про-
езду в автобусах общего пользования в целях обеспечения  сезонных  перевозок  до  садоводческих  
некоммерческих товариществ (далее – Порядок) разработан в рамках реализации постановления ад-
министрации Ангарского городского округа от 31.03.2020 № 259-па «О бесплатном проезде отдель-
ных категорий   граждан  пенсионного  возраста  по  маршрутам  регулярных  перевозок  в 2020 году» 
(далее – Постановление о бесплатном проезде),   основного мероприятия 15 «Возмещение недопо-
лученных доходов (части доходов) в связи с предоставлением дополнительных мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан пенсионного возраста по проезду в автобусах общего поль-
зования в целях обеспечения сезонных перевозок до садоводческих некоммерческих товариществ» 
подпрограммы 1 «Предоставление мер социальной  поддержки  отдельным  категориям  граждан»  на  
2020-2024 годы муниципальной программы  Ангарского  городского округа  «Социальная поддержка 
граждан» на 2020-2024 годы, утвержденной постановлением администрации Ангарского городского 
округа от 12.11.2019 № 1168-па и определяет:

1) условия и порядок предоставления субсидий из бюджета Ангарского городского округа в целях 
возмещения недополученных доходов (части доходов) в связи с предоставлением дополнительных 
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан пенсионного возраста по проезду в авто-
бусах общего пользования в целях обеспечения сезонных перевозок до садоводческих некоммерче-

ских товариществ (далее – Субсидии);
2) критерии отбора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих право на 

получение Субсидии; 
3) порядок возврата Субсидии в бюджет Ангарского городского округа в случае нарушения усло-

вий, установленных при их предоставлении;
4) требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставле-

ния Субсидии и ответственности за их нарушение.
1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, опреде-

ленных действующим законодательством Российской Федерации. Для целей настоящего Положе-
ния используются следующие понятия:

1.2.1. Главный распорядитель бюджетных средств – Управление социальной защиты населения 
администрации Ангарского городского округа (далее – УСЗН).

1.2.2.  Перевозчики – юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
свою деятельность на территории Ангарского городского округа в установленном порядке и оказы-
вающие услуги по пассажирским перевозкам автомобильным транспортом общего пользования по 
маршрутам регулярных перевозок. 

1.2.3. Комиссия – комиссия по предоставлению субсидий из бюджета Ангарского городского 
округа в целях возмещения недополученных доходов (части доходов) в связи с предоставлением до-
полнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан пенсионного возраста по 
проезду в автобусах общего пользования в целях обеспечения  сезонных  перевозок  до  садоводче-
ских  некоммерческих товариществ.

1.2.4. Получатели Субсидий – Перевозчики, заключившие с УСЗН Соглашение о предоставлении 
Субсидии (далее – Соглашение) по форме, утвержденной финансовым органом Ангарского город-
ского округа.

1.2.5. В настоящем постановлении принимается пенсионный возраст  – возраст, дающий право 
гражданам на страховую пенсию по старости, установленный Федеральным законом от 28.12.2013 № 
400-ФЗ «О страховых пенсиях».

1.3. Целью предоставления Перевозчикам Субсидий является возмещение недополученных дохо-
дов (части доходов) в связи с оказанием услуг по предоставлению бесплатного проезда по маршрутам 
регулярных перевозок отдельным категориям граждан пенсионного возраста в соответствии с По-
становлением о бесплатном проезде.

1.4. Право бесплатного проезда в автобусах общего пользования по маршрутам регулярных пере-
возок, указанным в приложении № 1 к Постановлению о бесплатном проезде, предоставлено нера-
ботающим гражданам пенсионного возраста, проживающим на территории Ангарского городского 
округа, не имеющим права на бесплатный проезд на автомобильном транспорте общего пользования 
по маршрутам регулярных перевозок в летний период в соответствии с постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 12.03.2013 № 81-пп «О бесплатном проезде отдельных категорий граждан 
в Иркутской области в 2013-2022 годах»  (далее – граждане).

1.5. Право бесплатного проезда гражданам предоставляется на период с 01 мая по 30 сентября 2020 года.
1.6. Право на получение Субсидии имеют Перевозчики, осуществляющие перевозки граждан ав-

томобильным транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок пассажиров в 
Ангарском городском округе и отвечающие следующим критериям:

1.6.1. Осуществляющие перевозки по маршрутам регулярных перевозок, указанным в приложении 
№ 1 к Постановлению о бесплатном проезде (далее – маршруты).

1.6.2. Имеющие транспортные средства на праве собственности или ином законном основании, 
соответствующие по назначению, конструкции, внешнему и внутреннему оборудованию техниче-
ским требованиям в отношении перевозок пассажиров, допущенные в установленном порядке к 
участию в дорожном движении и оборудованные спутниковой навигационной системой ГЛОНАСС 
или ГЛОНАСС/GPS.

1.6.3. Не имеющие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах.

1.6.4. Не имеющие просроченной задолженности по возврату субсидий, бюджетных инвестиций, 
иной просроченной задолженности перед бюджетом Ангарского городского округа.

1.6.5. Не находящиеся в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена про-
цедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации, а Перевозчики – индивидуальные предпринимате-
ли не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.

1.6.6. Не являющиеся иностранными юридическими лицами, а также российскими юридически-
ми лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставля-
ющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отноше-
нии таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

1.6.7. Не получающие средства из бюджета Ангарского городского округа в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пун-
кте 1.3 настоящего Порядка.

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

2.1. Условиями предоставления Перевозчикам Субсидии являются:
2.1.1. Наличие у Перевозчика договора об осуществлении регулярных перевозок пассажиров с 

Управлением по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и 
связи администрации Ангарского городского округа (далее – договор об осуществлении перевоз-
ок), либо свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок пассажи-
ров, выданного Управлением по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, 
транспорту и связи администрации Ангарского городского округа (далее – свидетельство об осу-
ществлении перевозок), либо муниципального контракта, заключенного с Управлением по капи-
тальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации 
Ангарского городского округа, на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных пе-
ревозок по регулируемым тарифам на территории Ангарского городского округа (далее – муници-
пальный контракт) либо договора (соглашения) с министерством жилищной политики, энергетики 
и транспорта Иркутской области об осуществлении перевозки граждан по маршрутам регулярных 
перевозок, указанным в приложении № 1 к Постановлению о бесплатном проезде.

2.1.2. Представление оригиналов дополнительного соглашения к договору банковского счета о 
предоставлении УСЗН права на бесспорное списание денежных средств или заявления (распоряже-
ния) обслуживающему банку о бесспорном списании УСЗН денежных средств со счета с отметкой 
банка о его принятии (со сроком действия не менее 3 лет).

2.2. Для получения Субсидии Перевозчик представляет в УСЗН заявление о предоставлении Суб-
сидии, содержащее информацию о том, что Перевозчик не получал средства из бюджета Ангарско-
го городского округа в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными 
правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка, на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении Субси-
дии, и следующие документы:

1) копию свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица (индивиду-
ального предпринимателя);

2) копии документов, подтверждающих наличие транспортных средств на праве собственности 
или ином законном основании, соответствующие по назначению, конструкции, внешнему и вну-
треннему оборудованию техническим требованиям в отношении перевозок пассажиров, допущен-
ные в установленном порядке к участию в дорожном движении и оборудованные спутниковой на-
вигационной системой ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS;

3) копию лицензии на осуществление перевозок пассажиров и иных лиц автобусами;
4) копию договора об осуществлении перевозок либо копию свидетельства об осуществлении 

перевозок, либо копию муниципального контракта, либо копию договора (соглашения) с министер-
ством жилищной политики, транспорта и связи Иркутской области об осуществлении перевозки 
граждан по маршрутам;
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5) копию паспорта маршрута;
6) справки налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по налогам и сборам в 

бюджеты всех уровней, справки об отсутствии просроченной задолженности в государственные вне-
бюджетные фонды по состоянию на момент подачи заявления о предоставлении Субсидии;

7) документ, подтверждающий полномочия представителя Перевозчика на подачу заявления на 
получение Субсидии (в случае если с заявлением обращается представитель Перевозчика).

2.3. Копии документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка, заверяются подписью руко-
водителя и печатью юридического лица (при наличии) либо подписью и печатью (при наличии) ин-
дивидуального предпринимателя и представляются вместе с оригиналом (для сверки) не позднее 1 
сентября текущего года.

2.4. Специалист УСЗН принимает и регистрирует в журнале регистрации заявления от Перевозчи-
ков и документы, указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка. При приеме документов на получение 
Субсидии специалист УСЗН выдает Перевозчику расписку в приеме документов с указанием даты 
и времени приема, фамилии, имени, отчества специалиста, принявшего документы, его росписи и 
перечня принятых документов.

2.5. УСЗН в течение пяти рабочих дней со дня регистрации документов проверяет их комплект-
ность (наличие всех документов) и достоверность содержащихся в них сведений, а также соответ-
ствие Перевозчика критериям, установленным пунктом 1.6 настоящего Порядка. 

При проверке документов УСЗН учитывает постановление Правительства Российской Федерации 
от 03.04.2020 № 440 «О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении разре-
шительной деятельности в 2020 году».

2.6. УСЗН, при необходимости, вправе запросить у Получателя Субсидии разъяснения информа-
ции, указанной в представленных документах.

2.7. При выявлении УСЗН неполного пакета представленных документов, недостоверности со-
держащихся в них сведений, а также при несоответствии Перевозчика критериям, установленным 
пунктом 1.6 настоящего Порядка, УСЗН в течение трех рабочих дней со дня окончания их проверки 
возвращает документы Перевозчику посредством почтового отправления либо вручает лично под ро-
спись с указанием причин возврата.

2.8. В случае возврата документов Перевозчик вправе обратиться в УСЗН повторно с заявлением 
о предоставлении Субсидии с представлением документов, определенных пунктом 2.2 настоящего 
Порядка, в срок, установленный пунктом 2.3 настоящего Порядка.

2.9. В случае отсутствия оснований для возврата представленных Перевозчиком документов, УСЗН 
в течение десяти рабочих дней со дня регистрации документов готовит заключение о соответствии 
Перевозчика установленным настоящим Порядком критериям.

2.10. Подготовленное заключение о соответствии Перевозчика установленным настоящим По-
рядком критериям, а также представленный Перевозчиком в соответствии с пунктом 2.2 настоящего 
Порядка пакет документов УСЗН направляет в Комиссию в течение 1 рабочего дня со дня окончания 
их проверки.

2.11. Комиссия рассматривает поступивший в соответствии с пунктом 2.10 настоящего Поряд-
ка пакет документов и принимает решение о предоставлении (отказе в предоставлении) Субсидии, 
оформленное в виде протокола заседания Комиссии, в порядке и сроки, установленные Положени-
ем о Комиссии.

2.12. Право на получение Субсидии имеют Перевозчики, соответствующие критериям, установ-
ленным пунктом 1.6 настоящего Порядка, и представившие полный пакет документов, установлен-
ный пунктом 2.2 настоящего Порядка.

2.13. Основаниями для отказа в предоставлении Субсидии являются:
1) непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 2.2 на-

стоящего Порядка или несоответствие представленных документов требованиям, указанным в пун-
кте 2.3 настоящего Порядка;

2) несоответствие Перевозчика критериям, установленным пунктом 1.6 настоящего Порядка и ус-
ловиям, установленным пунктом 2.1 настоящего Порядка;

3) недостоверность представленной Перевозчиком информации.
2.14. Уведомления о принятом Комиссией решении о предоставлении Субсидии или об отказе 

в предоставлении Субсидии с указанием причин отказа направляются Перевозчикам не позднее 5 
рабочих дней с даты проведения заседания Комиссии.

2.15. Предоставление Субсидии осуществляется на основании Соглашения, заключаемо-
го между Перевозчиком и УСЗН не позднее 10 рабочих дней с даты принятия Комиссией решения о 
предоставлении Субсидии. 

2.16. Размер Субсидии определяется ежемесячно, исходя из:
1) тарифов на проезд в автобусах общего пользования по маршрутам регулярных перевозок, уста-

новленных в соответствии с законодательством Иркутской области и правовыми актами Ангарского 
городского округа;

2) протяженности маршрутов регулярных перевозок, согласно паспорту маршрута;
3) количества выданных гражданам месячных проездных билетов для проезда по конкретному 

маршруту в количестве 18 поездок, приходящихся на одного пассажира в месяц. 
В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в Ангарском город-

ском округе и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, Субсидия 
предоставляется, в том числе, с учетом проездных билетов,  выданных Перевозчиками в 2019 году и 
действующих в период с 01 мая по 30 сентября 2020 года.  

2.17. Расчет суммы недополученных доходов в связи с оказанием услуг по предоставлению бес-
платного проезда гражданам представляется Перевозчиками в соответствии с пунктом 3.1 настояще-
го Порядка ежемесячно по каждому из маршрутов за месяцы периода, указанного в пункте 1.5 на-
стоящего Порядка. Расчет производится по формуле: Т*П*18, где Т – установленный нормативными 
правовыми актами тариф на проезд в автобусах общего пользования по маршруту, П – количество 
приобретенных гражданами, впервые получившими право бесплатного проезда в 2020 году,  проезд-
ных билетов для поездок по маршруту за отчетный месяц 2020 года и приобретенных гражданами за 
аналогичный месяц 2019 года.

2.18. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных реше-
нием о бюджете Ангарского городского округа на текущий финансовый год, и лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденных УСЗН в установленном порядке на цели, предусмотренные настоящим 
Порядком.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

3.1. Для определения размера Субсидии Получатели Субсидии ежемесячно до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным, представляют в УСЗН:

1) расчет суммы недополученных доходов в связи с оказанием услуг по предоставлению бесплат-
ного проезда отдельным категориям граждан пенсионного возраста за отчетный месяц по форме со-
гласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

2) реестр учета реализованных проездных билетов отдельным категориям граждан пенсионного 
возраста на бумажном носителе по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;

3) реестр учета реализованных проездных билетов отдельным категориям граждан пенсионного 
возраста  в электронном виде по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;

4) акт сверки реестра учета реализованных проездных билетов отдельным категориям граждан 
пенсионного возраста по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.

3.2. УСЗН в течение 5 рабочих дней со дня представления Получателем Субсидии документов про-
веряет достоверность и правильность суммы недополученных доходов в связи с оказанием услуг по 
предоставлению бесплатного проезда отдельным категориям граждан пенсионного возраста (далее – 
расчет) и согласовывает размер недополученных доходов (части доходов), подлежащих возмещению.

3.3. В случае установления недостоверности или неправильности представленного Получателем 
Субсидии расчета, УСЗН в течение 1 рабочего дня с даты окончания проверки возвращает его Полу-
чателю Субсидии.

3.4.  Получатели Субсидии вправе представить в УСЗН расчет повторно до 20 числа месяца, следу-
ющего за отчетным.

3.5. На основании документов, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка, Получатель Субсидии 
представляет в УСЗН акт предоставленных услуг и счет (счет-фактуру) на предоставление Субсидии 
в размере, согласованном в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка.

3.6. УСЗН производит перечисление Субсидии на расчетный счет Получателя Субсидии, открытый 
получателям Субсидии в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных ор-
ганизациях, не позднее 10 рабочих дней с даты представления в УСЗН акта предоставленных услуг, 
счета (счет-фактуры) на предоставление Субсидии в соответствии с пунктом 3.5 настоящего Порядка.

3.7. Получатель Субсидии несет ответственность за достоверность представленных документов и 
содержащихся в них сведений в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ И 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ

4.1. Соблюдение Получателем Субсидии целей, условий и порядка предоставления Субсидии под-
лежит обязательной проверке УСЗН и органами муниципального финансового контроля Ангарского 
городского округа.

4.2. В целях осуществления контроля за соблюдением Получателем Субсидии целей, условий и 
порядка предоставления Субсидии, предусмотренных настоящим Порядком и Соглашением, УСЗН 
вправе проводить выездные проверки.

4.3. Обязанность по возврату Субсидии в бюджет Ангарского городского округа Получателем Суб-
сидии, которому она фактически перечислена, возникает в случае:

4.3.1. Нарушения Получателем Субсидии целей, условий и порядка предоставления Субсидии, 
предусмотренных настоящим Порядком и Соглашением.

4.3.2. Установления факта недостоверности представленных Получателем Субсидии документов.
4.3.3. Непредставления Получателем Субсидии отчетности, предусмотренной настоящим Поряд-

ком и Соглашением.
4.3.4. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
4.4. В случае нарушения Получателем Субсидии целей, условий и порядка предоставления Субси-

дии, установленных настоящим Порядком и Соглашением, УСЗН в течение 10 рабочих дней со дня 
выявления нарушения направляет требование получателю Субсидии о возврате полученной Субси-
дии. Субсидия подлежит возврату в бюджет Ангарского городского округа в течение 5 рабочих дней 
с момента получения Получателем Субсидии соответствующего требования.

4.5. Если возврат Субсидии в течение 5 рабочих дней с момента получения получателем Субсидии 
требования не произведен, УСЗН вправе произвести возврат суммы Субсидии в бесспорном порядке на 
основании дополнительного соглашения к договору банковского счета или заявления (распоряжения) 
обслуживающему банку о предоставлении УСЗН права на бесспорное списание денежных средств.

4.6. Если возврат Субсидии в бесспорном порядке не может быть произведен, УСЗН производит 
возврат суммы Субсидии в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Приложение № 1
к Порядку

Форма 

РАСЧЕТ 
суммы недополученных доходов в связи с оказанием услуг

 по предоставлению бесплатного проезда отдельным категориям граждан
пенсионного возраста за ____________  г.

№
п/п

№ марш-
рута

Наименова-
ние

маршрута

Количество
реализован-

ных
проездных

билетов
(шт.)

Стоимость
проезда в
одну сто-

рону
(руб.)

Количество
поездок

в месяц по
проездному

билету, подлежа-
щих возмещению

(шт.)

Сумма субси-
дии,

подлежащая
возмещению из

бюджета АГО
(руб.)

1.

2.

3.

Главный бухгалтер 
перевозчика (при наличии)_______________ ________________ «____» ________ г.
                              (Подпись)                                             (ФИО)

Руководитель перевозчика ________________ _______________ «____»________г.
                              (Подпись)                                            (ФИО)

М.П. (при наличии)

Расчет недополученных доходов проверен и согласован в сумме _____________ рублей.

Главный бухгалтер УСЗН АГО _____________ ______________ «____» ________  г.
                                 (Подпись)                                                (ФИО)

Начальник УСЗН АГО ____________________ ______________ «____» ________  г.
                                 (Подпись)                                                  (ФИО)

М.П.

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Приложение № 2 
к Порядку

Форма 

РЕЕСТР 
учета реализованных проездных билетов

отдельным категориям граждан пенсионного возраста
за _________  г.

№
п/п

Дата
выдачи

Наименова-
ние маршрута

Фамилия Имя Отчество Дата 
рожде-

ния

Место
житель-

ства

СНИЛС

Руководитель перевозчика________________ _______________ «____» ________ г.
                                   (Подпись)                                       (ФИО)

М.П. (при наличии)

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров
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Приложение № 3 
к Порядку

Форма 

РЕЕСТР 
учета реализованных проездных билетов

отдельным категориям граждан пенсионного возраста
за _________  г.

№
п/п

Дата
выдачи

Наиме-
нование 

маршрута

Фами-
лия

Имя Отче-
ство

Дата 
рожде-

ния

Место
житель-

ства

СНИЛС Приме-
чание

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров

Приложение № 4
к Порядку 

Форма 

АКТ
сверки реестра учета реализованных проездных билетов
отдельным категориям граждан пенсионного возраста

за _________  г.

Настоящий акт составлен о том, что Управлением социальной защиты населения администрации 
Ангарского городского округа и ___________________________________

 (наименование перевозчика) 

проведена в электронной форме сверка реестра учета реализованных на ___________  г. проезд-
ных билетов на бесплатный проезд по маршрутам регулярных перевозок неработающим гражданам 
пенсионного возраста,  проживающим на территории Ангарского городского округа, не имеющим 
права на бесплатный проезд на автомобильном транспорте общего пользования по сезонным (садо-
водческим) маршрутам в летний период в соответствии с постановлением Правительства Иркутской 
области от 12.03.2013 № 81-пп «О бесплатном проезде отдельных категорий граждан в Иркутской 
области в 2013-2022 годах».

В список лиц, которым выданы проездные билеты на ________ г., включена информация на _____ 
человек. Идентифицировано в качестве получателей бесплатного проезда______ человек (по резуль-
татам сверки реестров, представленных ________________________________________________).

                                                                                                                                                                                      (наименование перевозчика) 

Главный бухгалтер 
перевозчика (при наличии) ______________ ______________ «____» ________ г.
                         (Подпись)       (ФИО)

Руководитель перевозчика ______________ ______________ «____» ________  г.
                       (Подпись)      (ФИО)

М.П. (при наличии)

Согласовано:

Главный бухгалтер УСЗН АГО____________ _________________ «____» ________  г.
                          (Подпись)                  (ФИО)

Начальник УСЗН АГО ___________________ _________________ «____» ________  г.
                          (Подпись)                  (ФИО)

М.П.

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 14.05.2020 № 383-па

СОСТАВ КОМИССИИ
по предоставлению субсидий из бюджета Ангарского городского округа

в целях возмещения недополученных доходов (части доходов)
в связи с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки

отдельным категориям граждан пенсионного возраста 
по проезду в автобусах общего пользования в целях обеспечения сезонных перевозок

до садоводческих некоммерческих товариществ 

Председатель комиссии:

– начальник Управления социальной защиты населения админи-
страции Ангарского городского округа 

Заместитель председателя комиссии:

– начальник планово-финансового отдела Управления социальной 
защиты населения администрации Ангарского городского округа 

Секретарь комиссии:

– главный специалист отдела социальной поддержки населения 
Управления социальной защиты населения администрации Ан-
гарского городского округа

Члены комиссии:

–

–

 

–

заместитель начальника Управления, начальник отдела социаль-
ной поддержки населения Управления социальной защиты населе-
ния администрации Ангарского городского округа
 
главный специалист отдела социальной поддержки населения 
Управления социальной защиты населения администрации Ангар-
ского городского округа 

главный специалист отдела социальной поддержки населения 
Управления социальной защиты населения администрации Ангар-
ского городского округа 

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНО
 постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 14.05.2020 № 383-па

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ
по предоставлению субсидий из бюджета Ангарского городского округа

в целях возмещения недополученных доходов (части доходов)
в связи с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки

отдельным категориям граждан пенсионного возраста
по проезду в автобусах общего пользования в целях обеспечения сезонных перевозок

до садоводческих некоммерческих товариществ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение определяет порядок работы, основные задачи, права комиссии по предо-
ставлению субсидий из бюджета Ангарского городского округа в целях возмещения недополученных 
доходов (части доходов) в связи с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан пенсионного возраста по проезду в автобусах общего пользования в целях 
обеспечения сезонных перевозок до садоводческих некоммерческих товариществ (далее – Комиссия).

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
действующим законодательством Российской Федерации и Иркутской области, муниципальными 
правовыми актами Ангарского городского округа и Порядком предоставления субсидий из бюджета 
Ангарского городского округа в целях возмещения недополученных доходов (части доходов) в свя-
зи с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 
пенсионного возраста  по проезду в автобусах общего пользования в целях обеспечения сезонных 
перевозок до садоводческих некоммерческих товариществ (далее – Порядок).

1.3. В состав Комиссии входят: председатель, заместитель председателя, секретарь и члены Ко-
миссии. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность воз-
никновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения. 

1.4. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации Ангарского городского округа.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПРАВА КОМИССИИ

2.1. Основными задачами Комиссии являются:
2.1.1. Рассмотрение и оценка представленных Перевозчиками документов на соответствие усло-

виям предоставления субсидий из бюджета Ангарского городского округа в целях возмещения не-
дополученных доходов (части доходов) в связи с предоставлением дополнительных мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан пенсионного возраста по проезду в автобусах общего 
пользования в целях обеспечения сезонных перевозок до садоводческих некоммерческих товари-
ществ (далее – Субсидии), установленным Порядком.

2.1.2. Принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) Субсидии в соответствии с 
условиями предоставления Субсидии, определенными Порядком.

2.2. Комиссия в целях реализации своих задач имеет право:
2.2.1. Приглашать Перевозчиков либо их представителей для дачи разъяснений по представлен-

ным документам.
2.2.2. Запрашивать у Перевозчиков разъяснения информации, указанной в представленных до-

кументах.
2.2.3. Запрашивать в установленном порядке у организаций, органов администрации Ангарского 

городского округа документы и материалы, необходимые для работы.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ

3.1. Общее руководство Комиссией и обеспечение выполнения возложенных на нее задач осу-
ществляет председатель Комиссии.

3.2. Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании Комиссии присутствует не ме-
нее половины членов Комиссии, включая председателя и секретаря.

3.3. Во время отсутствия председателя Комиссии его функции исполняет заместитель председате-
ля Комиссии.

3.4. Во время отсутствия секретаря Комиссии его функции исполняет заместитель председателя 
Комиссии.

3.5. Председатель Комиссии:
3.5.1. Определяет перечень, сроки и порядок рассмотрения вопросов на заседании Комиссии.
3.5.2. Определяет время и дату проведения заседаний Комиссии.
3.5.3. Подписывает протоколы заседаний Комиссии, выписки из протоколов и другие документы 

Комиссии.
3.6. Комиссия принимает решение о предоставлении (отказе в предоставлении) Субсидии, оформ-

ленное в виде протокола заседания Комиссии.
3.7. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов Комиссии. Все 

члены Комиссии при принятии решений обладают равным правом. При равенстве голосов членов 
Комиссии решающим является голос председателя Комиссии, а в его отсутствие – заместителя 
председателя Комиссии. Протокол Комиссии подписывается председательствующим на заседании 
Комиссии, членами Комиссии, присутствующими на заседании Комиссии, и секретарем Комиссии.

3.8. Секретарь Комиссии осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности 
Комиссии, в том числе:

3.8.1. Уведомляет членов Комиссии не менее чем за 1 рабочий день о дате и времени проведения 
заседания Комиссии.

3.8.2. Формирует пакет документов, необходимых для рассмотрения.
3.8.3. Ведет и оформляет протоколы заседаний Комиссии.
3.8.4. Не позднее 5 рабочих дней с даты проведения заседания Комиссии направляет уведомления 

Перевозчикам о принятом Комиссией решении о предоставлении Субсидии или об отказе в предо-
ставлении Субсидии с указанием причин отказа в предоставлении Субсидии.

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.05.2020                                                                                       № 384-па

О внесении изменений в Порядок оплаты проезда отдельным 
категориям учащихся общеобразовательных учреждений, 
расположенных на территории Ангарского городского 
округа,  в автомобильном транспорте общего пользования 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, 
утвержденный постановлением администрации Ангарского 
городского округа от 06.02.2019 № 107-па

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в Ан-
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гарском городском округе и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
руководствуясь Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок оплаты проезда отдельным категориям учащихся общеобразовательных уч-
реждений, расположенных на территории Ангарского городского округа,  в автомобильном транс-
порте общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, утвержденный 
постановлением администрации Ангарского городского округа от 06.02.2019 № 107-па (в редак-
ции постановлений  администрации  Ангарского   городского   округа  от  02.07.2019   № 652-па, от 
23.01.2020 № 36-па) (далее – Порядок), следующие изменения: 

1.1. В  пункте 1.3 раздела 1 «Общие положения» Порядка слова «по 31 мая» заменить словами «по 
30 апреля». 

1.2. В разделе 2 «Порядок оплаты проезда» Порядка:
1.2.1. В пункте 2.1 слова «по 31 мая» заменить словами «по 30 апреля».
1.2.2.  В пункте 2.13 слова «в мае, июне или июле текущего года» заменить словами «в апреле, мае, 

июне или июле текущего года».
1.2.3. В пункте 2.14 слова «по 31 мая» заменить словами «по 30 апреля».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распро-

страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.05.2020.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на офи-

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

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

Мэр Ангарского городского округа                                    С.А. Петров     

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.05.2020                                                                                                                                                 № 396-па

О внесении изменений в проект планировки с проектом межевания 
территории садоводческого некоммерческого товарищества 
«Суховская», утвержденный постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 12.02.2020 № 93-па

Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Ангарского городского округа, и для обеспечения устойчивого 
развития территории, на основании заявления СНТ «Суховская», администрация Ангарского город-
ского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в проект планировки с проектом межевания территории садоводческого некоммерче-
ского товарищества «Суховская», утвержденный постановлением администрации Ангарского город-
ского округа от 12.02.2020 № 93-па (далее – проект), следующие изменения:

1.1. В разделе 2 «Положение о характеристиках планируемого развития территории» проекта:
1.1.1. В абзаце втором пункта 2.1 цифры «136 196» заменить цифрами «136 123,9».
1.1.2. В абзаце первом пункта 2.4 цифры «136 196» заменить цифрами «136 123,9».
1.1.3. В абзаце втором пункта 2.4 цифры «104404» заменить цифрами «114739».
1.1.4. В столбце «Проектное предложение» строки 1 таблицы «Распределение территории, при 

реализации предложений проекта организации и застройки» пункта 2.4 цифры «136 196» заменить 
цифрами «136 123,9».

1.1.5. В столбце «Проектное предложение» строки 2 таблицы «Распределение территории, при 
реализации предложений проекта организации и застройки» пункта 2.4 цифры «104 404» заменить 
цифрами «114 739».

1.1.6. В столбце «Проектное предложение» строки 3 таблицы «Распределение территории, при 
реализации предложений проекта организации и застройки» пункта 2.4 цифры «31 154» заменить 
цифрами «20 735».

1.1.7. В столбце «Проектное предложение» строки 7 таблицы «Распределение территории, при реа-
лизации предложений проекта организации и застройки» пункта 2.4 цифры «498» заменить цифрами 
«503».

1.2. В столбце «Площадь кв.м» строки 100 таблицы «Экспликация формируемых земельных участ-
ков» пункта 4.1 раздела 4 «Проект межевания территории» проекта цифры «31154» заменить цифра-
ми «20735».

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

Мэр Ангарского городского округа          С.А. Петров   

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.05.2020                                                                                                                                                 № 397-па

О внесении изменений в постановление администрации 
Ангарского городского округа от 30.03.2020 № 254-па «Об 
исполнении указа Губернатора Иркутской области от 18 марта 
2020 года № 59-уг «О введении режима функционирования 
повышенной готовности для территориальной подсистемы 
Иркутской области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ан-
гарского городского округа, руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 
2020 года № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», указом Губернатора Иркутской области от 
18 марта 2020 года № 59-уг «О введении режима функционирования повышенной готовности для 
территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в редакциях указов Губернатора Иркутской области от 

20 марта 2020 года № 61-уг, от 27 марта 2020 года № 65-уг, от 28 марта 2020 года № 66-уг, от 29 марта 
2020 года № 67-уг, от 31 марта 2020 года № 70-уг, от 1 апреля 2020 года № 74-уг, от 4 апреля 2020 года 
№ 78-уг, от 9 апреля 2020 года № 92-уг, от 10 апреля 2020 года № 96-уг, от 13 апреля 2020 года № 101-уг, 
от 15 апреля 2020 года № 110-уг, от 17 апреля 2020 года № 112-уг, от 24 апреля 2020 года № 116-уг, от 
25 апреля 2020 года № 117-уг, от 26 апреля 2020 года № 118-уг, от 29 апреля 2020 года № 125-уг, от 30 
апреля 2020 года № 132-уг, от 12 мая 2020 года № 144-уг, 14 мая  2020 года № 146-уг), статьей 53 Устава 
Ангарского городского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 30.03.2020 № 254-па «Об 
исполнении указа Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг «О введении режима 
функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в редак-
ции постановлений администрации Ангарского городского округа от 01.04.2020 № 268-па, от 06.04.2020 
№ 280-па, от 10.04.2020 № 302-па, от 13.04.2020 № 314-па, от 14.04.2020 № 323-па, от 16.04.2020 № 
330-па, от 20.04.2020 № 336-па, от 27.04.2020 № 351-па, от 30.04.2020 № 370-па, от 13.05.2020 № 382-
па), далее – постановление, следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления после слов «от 12 мая 2020 года № 144-уг» дополнить словами «, от 
14 мая 2020 года № 146-уг».

1.2. В пункте 1 после слов «от 12 мая 2020 года № 144-уг» дополнить словами «, от 14 мая 2020 года № 146-уг».
1.3. Дополнить пункт 2 постановления новым подпунктом «9» следующего содержания:
«9) в срок  не позднее 17:00 часов 15 мая 2020 года определить перечень организаций и индиви-

дуальных предпринимателей, расположенных на территории Ангарского городского округа, дея-
тельность которых, согласно указу Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг 
«О введении режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы 
Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций» (в редакциях указов Губернатора Иркутской области от 28 марта 2020 года  № 66-уг, от 29 
марта 2020 года № 67-уг, от 31 марта 2020 года № 70-уг, от 1 апреля  2020 года № 74-уг, от 4 апреля 2020 
года № 78-уг, от  9  апреля 2020 года № 92-уг,  от  10 апреля 2020 года № 96-уг, от 17 апреля 2020 года 
№ 112-уг, от 24 апреля 2020 года  № 116-уг, от 25 апреля 2020 года № 117-уг, от 29 апреля 2020 года 
№ 125-уг, от 12 мая 2020 года № 144-уг, от 14 мая 2020 года № 146-уг), должна быть приостановлена 
(ограничена) по 31 мая 2020 года;».

1.4. Подпункт «9» пункта 2 постановления считать соответственно подпунктом «10», изложив его 
в следующей редакции:

«10) контроль за исполнением указа Губернатора Иркутской области от  18 марта 2020 года № 59-уг 
«О введении режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы 
Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций» (в редакциях указов Губернатора Иркутской области от 28 марта 2020 года № 66-уг, от 29 
марта 2020 года № 67-уг, от 31 марта 2020 года № 70-уг, от 1 апреля 2020 года № 74-уг, от 4 апреля  2020 
года № 78-уг, от 9 апреля 2020 года № 92-уг, от 10 апреля 2020 года № 96-уг, от 13 апреля 2020 года № 
101-уг, от 17 апреля 2020 года № 112-уг, от 24 апреля 2020 года № 116-уг, от 25 апреля 2020 года № 117-
уг, от 26 апреля 2020 года № 118-уг, от 29 апреля 2020 года № 125-уг, от 30 апреля 2020 года № 132-уг, от 
12 мая 2020 года № 144-уг, от 14 мая 2020 года № 146-уг) на территории Ангарского городского округа 
осуществлять путем проведения рейдов в порядке и сроки, определенные решением оперативного 
штаба по предотвращению заноса и распространения новой коронавирусной инфекции на террито-
рии Ангарского городского округа.».

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 со дня его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр Ангарского городского округа        С.А. Петров

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНОВ ПО ПРОДАЖЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В 
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом  
администрации Ангарского городского округа (далее по тексту – продавец)  

извещает  о проведении  открытых  по составу участников  и открытых по форме подачи предложений 
по цене аукционов 

 в электронной форме  по продаже муниципального имущества:
(официальные сайты  www.angarsk-adm.ru, www.torgi.gov.ru)      
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Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского го-
родского округа

Место нахождения, почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 59, дом 4.  
Ответственное лицо Продавца по вопросам проведения Аукциона:  главный специалист отдела 

управления муниципальным имуществом Комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского городского округа - Муратова Ксения Алексеевна.

Контактные телефоны: 8 (3955) 504-109
адрес электронной почты: MuratovaKA@mail.angarsk-adm.ru

Организатором  торгов выступает  ООО «РТС - тендер». (В соответствии Федеральным законом 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,  Поста-
новлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государ-
ственного или муниципального имущества в электронной форме»).

Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1.
Сайт: www.rts-tender.ru 
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru 
тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: +7 (495) 733-95-19.

Для обеспечения доступа к участию в аукционе по продаже муниципального имущества в элек-
тронной форме (далее по тексту - аукцион) претендентам необходимо пройти регистрацию в со-
ответствии с Регламентом электронной площадки Организатора торгов на сайте www.rts-tender.ru 
(далее - электронная площадка).

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

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

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

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

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

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

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

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

ции или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и 
подписанное его руководителем письмо);

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

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

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

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

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

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

общении (за исключением предложений о цене государственного или муниципального имущества 
на аукционе), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Россий-
ской Федерации;

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

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

Дата и время начала подачи заявок: 19.05.2020 с 09 час 00 мин. по московскому времени.
Дата и время окончания подачи заявок: 16.06.2020 в 09 час 00 мин. по московскому времени.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, а также предложения о цене имущества, поданные с 

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

уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.
Дата определения участников аукциона, проводимого в электронной форме: 18.06.2020  09 час 00 мин. 

по московскому времени.
Дата и время проведения аукциона  – 19.06.2020 в 05 час 00 мин. по московскому времени.

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

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

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

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

Претендент обеспечивает поступление задатка на расчетный счет организатора торгов в срок до 
16.06.2020  в 09 час 00 мин. по московскому времени.

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

 Плательщиком задатка может быть только претендент. Не допускается перечисление задатка 
иными лицами. Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме претендента, будут счи-
таться ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены на счет плательщика.

В случаях отзыва претендентом заявки:
– в установленном порядке до даты и времени окончания подачи (приема) заявок, поступивший 

от Претендента задаток подлежит возврату в срок, не позднее, чем 5 (пять) дней со дня поступления 

уведомления об отзыве заявки;
– позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок задаток возвращается в течение 5 

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

(пяти) дней с даты подведения итогов аукциона.
 Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, внесенный задаток возвращается в течение 

5 (пяти) дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками.
Задаток, внесенный лицом, впоследствии признанным победителем аукциона, засчитывается в 

счет оплаты приобретаемого Объекта после его полной оплаты. При этом заключение договора куп-
ли-продажи для победителя аукциона является обязательным.

 При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи Объекта, он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не 
возвращается. Результаты аукциона аннулируются.

В случае отказа Продавца от проведения аукциона, поступившие задатки возвращаются претен-
дентам/участникам в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения об отказе в проведе-
нии аукциона.

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

Проведение продажи имущества на аукционе в электронной форме, включающее в себя: подачу 
заявки, перечисление задатка, порядок признания претендентов участниками, ход проведения аук-
циона, определены Постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и про-
ведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме».

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за объект 
недвижимости.

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

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

Об итогах аукционов будет сообщено на официальном сайте Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении тор-
гов, определенном Правительством Российской Федерации, а также на официальном сайте Ангар-
ского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

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

Сумму НДС в размере 20% от сложившейся на аукционе цены, Покупатель, являющийся нало-
говым агентом по уплате НДС (юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, а также 
физическое лицо, являющееся одновременно индивидуальным предпринимателем) оплачивает са-
мостоятельно по месту своего нахождения, Покупатель - физическое лицо, не являющееся одно-
временно индивидуальным предпринимателем, оплачивает НДС на счет в соответствие с договором 
купли-продажи муниципального имущества.

Председатель   Комитета                                                                                                                    К.С. Бондарчук

Приложение 1 
к информационному сообщению

ПРОДАВЦУ:
 Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации  
Ангарского городского округа                                                                                                                              

                                                                                                              
З А Я В К А  

на участие в аукционе в электронной форме                                                

                «_____  » __________ 20__
                                           
___________________________________________________________________, именуемый далее
(полное наименование юридического (ФИО) физического)  лица, подающего заявку)

Покупатель, в лице_________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании  
__________________________________________________________________________________

изучив  данные информационного сообщения о продаже муниципального имущества на аукционе, 
проект договора купли-продажи муниципального имущества, принимая решение об участии в аук-
ционе по продаже муниципального имущества:
__________________________________________________________________________________

  (наименование имущества, его площадь и местонахождение)

ОБЯЗУЮСЬ:
1) Соблюдать условия  аукциона и порядок проведения аукциона, объявленного на 

«___»_________________201__ г., содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опублико-
ванном на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации, а также на официальном сайте Ангарского городского округа в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) В случае признания победителем аукциона заключить  договор купли-продажи в течение 5 ра-
бочих дней с даты подведения итогов аукциона и уплатить Продавцу стоимость имущества, установ-
ленную по результатам аукциона, не позднее  10 рабочих со дня заключения  договора купли-про-
дажи.

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

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

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

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

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

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

Адрес места регистрации, телефон
Заявителя: _______________________________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка: Получатель 
_________________________________________________
                                               (наименование, ИНН, КПП)
Счет получателя ____________________Банк __________________________________________
                                            (20 знаков)                                                                               (наименование)
БИК___________________ Кор. счет________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя): 

 ___________________________       М.П. «_____» ______________ 201__ г.
    

Приложение 2 
к информационному сообщению

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

Ангарский городской округ                                                                                     «      » ___________ 20__ г.       

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

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

родского округа, утвержденным  решением Думы Ангарского городского округа от 24.06.2015 № 29-
05/01рД, постановлением администрации Ангарского городского округа от ____________________
________№ ____________________________, на основании протокола об итогах аукциона, откры-
того по составу участников и открытого по форме подачи  предложений по цене от __________, Про-
давец  продает, а Покупатель покупает муниципальное имущество Ангарского городского округа:

- ____________________________, расположенное по адресу: ___________________, общей 
площадью __________ кв.м. (далее по тексту – _____________).

2. Плата по Договору:
2.1. Установленная по итогам аукциона по продаже  муниципального имущества, указанного в п. 1.1. 

настоящего договора составляет ______________________________________________ (с учетом  
НДС).

2.2. Сумма к оплате за помещение/здание  без учета НДС составляет  _______________________
_______________________

2.3. Оплата за Помещение/Здание производится в рублях путем перечисления на расчетный счет 
Управление федерального казначейства  по Иркутской области (КУМИ администрации Ангарско-
го городского округа): р/с 40101810250048010001, Отделение Иркутск, г. Иркутск, БИК 042520001, 
ИНН 3801131931, КПП  380101001, ОКТМО 25703000, код бюджетной классификации основной 
платеж  702 1 14 02043 04 1002 410, пени   702 1 14 02043 04 2002 410, в поле «Назначение платежа»  ука-
зать   «Оплата по договору купли-продажи от _________________за _______________________». 

2.4. Сумма НДС по настоящему договору составляет ____________________________________
__________

2.5. Оплата  указанной  в п.2.4 настоящего договора суммы   осуществляется покупателем само-
стоятельно в порядке, установленном действующим налоговым законодательством Российской Фе-
дерации.

2.6. Цена продажи  Земельного участка  составляет ______________________________________
________

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

2.8. Указанную  в п.п. 2.2, 2.4, 2.6 настоящего договора сумму  Покупатель обязан перечислить на  
расчетный счет Продавца единовременно не позднее 10 рабочих дней  со дня заключения  настоящего 
Договора.

 
3. Права и обязанности сторон:

3.1. Продавец  обязуется:
- передать Покупателю Помещение по акту приема-передачи не позднее, чем через 30  дней  со 

дня  полной оплаты;
- обязанность Продавца по передаче  Помещения считается исполненной с момента вручения до-

кументов и подписания им акта приема-передачи. 
3.2.Покупатель обязуется:
- оплатить цену  Помещения и земельного участка в сроки и в порядке, установленном разделом 

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

полной оплаты;
- зарегистрировать за свой счет переход права  собственности на Помещение в Ангарском отделе 

Управления Росреестра по Иркутской области;
-  предоставить Продавцу копии документов о государственной регистрации перехода права соб-

ственности на Помещение.    

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

стоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае просрочки оплаты по цене  продажи Помещения в срок,  указанный в п.2.2. настоя-

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

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

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

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

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

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

6. Право собственности:
6.1. Право собственности у Покупателя на Помещение возникает с момента государственной ре-

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

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

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

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

7.3. С момента подписания Акта приема-передачи  Покупатель несет риск случайной гибели По-
мещения.

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

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

«Продавец»                                                                       «Покупатель»

________________                                                  ________________________

Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ангарского городского округа (далее по тексту – продавец)

извещает  о проведении продажи посредством публичного предложения в элек-
тронной форме  по продаже

следующего муниципального имущества:
(официальные сайты  www.angarsk-adm.ru, www.torgi.gov.ru)

Наи-
мено-
ва-ние
муни-

ци-
паль-
ного
иму-

щества

А
др

ес

П
ло

щ
ад

ь 
кв

.м
.

Н
ач

ал
ьн

ая
 ц

ен
а 

- 
ц

ен
а 

п
ер

во
н

ач
ал

ьн
ог

о 
п

ре
дл

ож
ен

и
я,

 р
уб

. (
с 

уч
ет

ом
 Н

Д
С

)

З
ад

ат
ок

 2
0%

 о
т 

ц
ен

ы
 п

ер
во

н
а-

ча
ль

н
ог

о 
п

ре
дл

ож
ен

и
я,

 р
уб

.

М
и

н
и

м
ал

ьн
ая

 ц
ен

а 
п

ре
дл

ож
ен

и
я 

- 
ц

ен
а 

от
се

че
н

и
я,

 р
уб

. (
с 

уч
ет

ом
 Н

Д
С

)

«Ш
аг

 п
он

и
ж

ен
и

я»
  1

0%
 о

т 
 п

ер
во

н
а-

ча
ль

-
н

ог
о 

п
ре

дл
ож

е-
н

и
я,

 р
уб

. 

Ш
аг

 а
ук

ц
и

он
а,

 р
уб

. 

О
бр

ем
ен

ен
и

е

Реше-
ние об 

условиях 
прива-

тизации 
принятое 
админи-
страцией 

Ангар-
ского го-
родского 

округа

Сведения о предыдущих 
торгах

1. Не-
жилое 
поме-
щение

Рос-
сийская 
Федера-
ция, Ир-
кутская 
область, 
Ангар-
ский го-
родской 
округ, 
поселок 
Мегет, 
улица 
Трак-
товая, 
строе-
ние 44, 
помеще-
ние 3

58
,4

21
0 

00
0,

00

42
 0

00
,0

0

10
5 

00
0,

00

21
 0

00
,0

0

10
 0

00
,0

0

-

Поста-
новление 
админи-
страции 
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па

Проводился аукцион откры-
тый по составу участников и 
форме подачи предложений 
о цене объекта
22.03.2019
26.04.2019
31.05.2019
20.08.2019
22.10.2019
29.11.2019
24.01.2020
В связи с отсутствием за-
явок на участие в аукционе, 
аукцион признан несосто-
явшимся
Проводились торги посред-
ством публичного пред-
ложения 
20.03.2020
В связи с отсутствием за-
явок на участие в торгах, 
торги признаны несостояв-
шимися
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Поста-
новление 
админи-
страции 
АГО от 
12.05.2020        
 № 379- 
па

Проводился аукцион откры-
тый по составу участников и 
форме подачи предложений 
о цене объекта
22.03.2019
26.04.2019
В связи с отсутствием за-
явок на участие в аукционе, 
аукцион признан несосто-
явшимся
Проводились торги посред-
ством публичного пред-
ложения 
22.10.2019
20.03.2020
В связи с отсутствием за-
явок на участие в торгах, 
торги признаны несостояв-
шимися

Одновременно с отчуждением Здания 1 отчуждается земельный участок из земель населенных пунктов 
площадью 2149 кв.м с кадастровым номером 38:26:040103:5162, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 61, дом 3, предназначенный для эксплуатации  не-
жилого здания, используемого под предприятие общественного питания и оказание услуг гостиницы, по 
цене 1 662 000 (один миллион шестьсот шестьдесят две тысячи) рублей 00 копеек без учета НДС.

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

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

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

Контактные телефоны: 8 (3955) 504-109
адрес электронной почты: MuratovaKA@mail.angarsk-adm.ru

Организатором  торгов выступает  ООО «РТС - тендер». (В соответствии Федеральным законом 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,  Поста-
новлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государ-
ственного или муниципального имущества в электронной форме»).

Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1.
Сайт: www.rts-tender.ru 
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru 
тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: +7 (495) 733-95-19.

Для обеспечения доступа к участию в продаже посредством публичного предложения по продаже 
муниципального имущества в электронной форме (далее по тексту - торги) претендентам необходи-
мо пройти регистрацию в соответствии с Регламентом электронной площадки Организатора торгов 
на сайте www.rts-tender.ru (далее - электронная площадка).

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

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

на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была ими прекра-
щена.

Порядок работы Претендента на электронной площадке, системные требования и требования к 
программному обеспечению устанавливаются Организатором и размещены на сайте Организатора 
https://www.rts-tender.ru/

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

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

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

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

ции или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и 
подписанное его руководителем письмо);

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

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

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

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

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

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

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

общении (за исключением предложений о цене государственного или муниципального имущества 
на аукционе), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Россий-
ской Федерации;

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

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

Дата и время начала подачи заявок: 19.05.2020 с 09 час 00 мин. по московскому времени.
Дата и время окончания подачи заявок: 16.06.2020 в 09 час 00 мин. по московскому времени.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, а также предложения о цене имущества, поданные с 

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

уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.
Дата определения участников торгов, проводимых в электронной форме – 18.06.2020  09 час 00 мин. 

по московскому времени
Дата и время проведения торгов  – 19.06.2020 в 05 час 00 мин. по московскому времени.

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

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

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

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

Претендент обеспечивает поступление задатка на расчетный счет организатора торгов в срок до 
16.06.2020 в 09 час 00 мин. по московскому времени.

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

 Плательщиком задатка может быть только претендент. Не допускается перечисление задатка 
иными лицами. Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме претендента, будут счи-
таться ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены на счет плательщика.

В случаях отзыва претендентом заявки:
– в установленном порядке до даты и времени окончания подачи (приема) заявок, поступивший 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Председатель   Комитета                                                                                                                   К.С. Бондарчук

Приложение 1 
к информационному сообщению

ПРОДАВЦУ:
 Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации  
Ангарского городского округа                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                    
З А Я В К А  

на участие в продаже посредством публичного предложения в электронной форме                                                

                «_____  » __________ 20___
                                           

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

Покупатель, в лице_________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
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действующего на основании  
__________________________________________________________________________________

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

(наименование имущества, его площадь и местонахождение)

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

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

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

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

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

нальных данных» я, 

________________________________________________________________________________

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

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

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

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

Адрес места регистрации, телефон

Заявителя: ______________________________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка: Получатель 
_________________________________________________
                                               (наименование, ИНН, КПП)
Счет получателя _______________________Банк _______________________________________
                                                            (20 знаков)                                                                               (наименование)
БИК___________________ Кор. счет________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя): 

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

Приложение 2 
к информационному сообщению

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

Ангарский городской округ                                                                                 «      » ___________ 20__ г.       

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

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

родского округа, утвержденным  решением Думы Ангарского городского округа от __________ № 
__________  ,  на основании протокола об итогах торгов посредством публичного предложения  от 
__________, Продавец  продает, а Покупатель покупает муниципальное имущество Ангарского го-
родского округа:

- ____________________________, расположенное по адресу: ___________________, общей 
площадью __________ кв.м. (далее по тексту – _____________).

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

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

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

ление федерального казначейства  по Иркутской области (КУМИ администрации Ангарского го-
родского округа): р/с 40101810250048010001, Отделение Иркутск, г. Иркутск, БИК 042520001, ИНН 
3801131931, КПП  380101001, ОКТМО 25703000, код бюджетной классификации основной платеж  

702 1 14 02043 04 1002 410, пени   702 1 14 02043 04 2002 410, в поле «Назначение платежа»  указать   
«Оплата по договору купли-продажи от _________________за _______________________, распо-
ложенное по адресу: ______________________________________________».  

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

дня  полной оплаты;
- обязанность Продавца по передаче  Помещения считается исполненной с момента вручения до-

кументов и подписания им акта приема-передачи. 
3.2.Покупатель обязуется:
- оплатить цену  Помещения и в сроки и в порядке, установленном разделом 2 настоящего До-

говора;
- принять Помещение от Продавца по акту приема-передачи не позднее, чем через 30 дней  после 

полной оплаты;
- зарегистрировать за свой счет переход права  собственности на Помещение в Ангарском отделе 

Управления Росреестра по Иркутской области;
-  предоставить Продавцу копии документов о государственной регистрации перехода права соб-

ственности на Помещение.    

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

стоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае просрочки оплаты по цене  продажи Помещения в срок,  указанный в п.2.2. настоя-

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

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

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

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

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

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

6. Право собственности:
6.1. Право собственности у Покупателя на Помещение возникает с момента государственной ре-

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

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

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

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

7.3. С момента подписания Акта приема-передачи  Покупатель несет риск случайной гибели По-
мещения.

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

9. Адреса  и  подписи сторон:
Продавец:                                                                 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского городского округа                            
Юридический адрес:  665830, Иркутская обл.,  г. Ангарск,  квартал 59, дом 4
                                          
Покупатель:
__________________________

Адрес: _______________________________________________

«Продавец»                                                                        «Покупатель»

________________                                                  _______________________

ИЗВЕЩЕНИЕ
по проведению конкурсного отбора подрядных организаций 

для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, 
расположенных на территории Ангарского городского округа 

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

На основании распоряжения администрации АГО от 04 июня 2019 №77 «Об утверждении Положения 
о порядке привлечения подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов» (далее – Распоряжение) с целью привлечения подрядных 
организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов, расположенных на территории Ангарского городского округа, в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» и предоставления субсидии 
из бюджета Ангарского городского округа, предоставляемых по муниципальной программе 
Ангарского городского округа «Формирование современной городской среды» на 20182024 годы, ут-
вержденной постановлением администрации Ангарского городского округа от 31.10.2017 № 1736-па, 
объявляет отбор подрядных организаций на право выполнения работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Ангарского городского округа

№ 
п/п

Вид информации Текст пояснений

1 Информация о Заказчике Наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Наш дом+» (ООО «Наш дом+»)
Почтовый адрес: 665841, Иркутская область, г. Ангарск, 18 ми-
крорайон, дом 16
Место нахождения: 665841, Иркутская область, г. Ангарск, 18 
микрорайон, дом 16
Ответственное лицо: Никифорова Светлана Анатольевна, 
Кузнецова Марина Юрьевна
Адрес электронной почты: yknashdom@yandex.ru
Номер контактного телефона: 8 (3955) 550475
Факс: 8 (3955) 550475
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2
Адрес дворовой 
территории

г. Ангарск, 18 мкр, д. 11: Устройство спортивной площадки, 
МАФ, внутридомовые проезды. 

3
Срок выполнения работ, 
срок гарантийных обяза-
тельств

Срок выполнения работ не позднее 1 сентября 2020 года.
Срок гарантийных обязательств 3 года.

4
Стоимость работ по 
благоустройству дворовых 
территорий

6 127 892,40 рублей1

5

Требования к подрядной 
организации

Претендентами на участие в конкурсном отборе подрядных 
организаций могут быть юридические лица независимо от 
организационно-правовой формы или индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие предпринимательскую 
деятельность в соответствии с действующим 
законодательством.
Участниками конкурсного отбора являются лица, 
претендующие на заключение договоров на выполнение 
соответствующих работ.
При проведении конкурсного отбора подрядных организаций 
устанавливаются следующие требования к претендентам на 
участие в комиссионном отборе:
а) отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
б) подрядные организации не должны находиться в процессе 

реорганизации, ликвидации, банкротства и не должны иметь 
ограничений на осуществление хозяйственной деятельности;
в) подрядные организации не должны быть включены в реестр 

недобросовестных поставщиков, который ведется согласно 
Правилам ведения реестра недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1062 
«О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей)»;
г) отсутствие неурегулированных судебных споров с 

Заказчиками по поводу качества и сроков выполненных работ 
за последние 3 года, предшествующие дате подачи документов, 
а так же отсутствие существенных нарушений принятых 
обязательств по ранее исполненным договорам (контрактам) 
в рамках реализации федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в предыдущих периодах».

6

Критерии оценки 
предложений подрядных 
организаций

В день вскрытия конвертов с заявками, комиссия Заказчика, 
сформированная в соответствии с Распоряжением, определяет 
из состава претендентов на участие в конкурсном отборе лиц, 
признанных по решению комиссии участниками конкурсного 
отбора. Заявки участников конкурсного отбора по каждому лоту 
(объекту) конкурсного отбора оцениваются в соответствиями с 
критериями, установленными в конкурсной документации.

7

Место, срок подачи 
заявок на участие в кон-
курсном отборе

Прием заявок на участие в конкурсном отборе подрядных 
организаций осуществляется Заказчиком конкурсного отбора 
в месте своего нахождения в рабочие дни с 09-00 до 12-00
Дата начала приема заявок: 18.05.2020г.
Дата окончания приема заявок: 22.05.2020г.

1 с указанием сведений о включенных (не включенных) в нее расходах на уплату налогов (сборов) и 
других обязательных платежей

Предложение подается подрядной организацией Заказчику в письменной форме в срок, 
указанный в п. 7 данного Извещения о проведении конкурсного отбора.

Предложение подается в запечатанном конверте с указанием ее наименования, документы 
должны быть прошиты, пронумерованы и заверены руководителем подрядной организации.

Конкурсную документацию, в том числе и проект договора на выполнение работ по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных домов можно получить у Заказчика, указанного в п.1 данно-
го Извещения о проведении конкурсного отбора.

Директор ООО «Наш дом+»      Г.Ю. Князева

ПРОТОКОЛ 
рассмотрения конкурсных предложений (заявок), 

оценки и сопоставления конкурсных предложений (заявок) 
по  проведению конкурса (отбора) подрядных организаций для выполнения работ по благоу-

стройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных  на территории Ангар-
ского городского округа  в рамках реализации муниципальной программы Ангарского городского 

округа «Формирование  современной городской среды» на 2018-2024 годы», расположенных по 
адресам:  г. Ангарск, 6А микрорайон, дома 1,2,3,4

ЛОТ 1 
Внутридворовые проезды 

г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (4 этаж) зал заседаний                       28 апреля 2020г.
(место проведения рассмотрения заявок)                                      (дата)

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии – начальник Управления по капитальному строительству, жилищно-коммуналь-

ному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского округа – Шунова Василина Витальевна. 
Секретарь комиссии – заместитель директора ООО «ЖилКом» по финансовым вопросам – Яку-

бова Анна Сергеевна.
Члены комиссии:
- директор – Торбеев Денис Валерьевич;
- начальник финансово-экономического отдела Управления по капитальному строительству, жи-

лищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского окру-
га – Сергеева Ольга Владимировна 

- директор Муниципального казенного учреждения Ангарского городского округа «Центр под-
держки общественных инициатив» - Черепанова Надежда Викторовна;

- начальник отдела благоустройства Управления по капитальному строительству, жилищно-ком-
мунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа – Васи-
льев Сергей Владимирович;

- уполномоченное лицо  из числа собственников помещений в доме 1 мкр 6а г. Ангарска – Кузне-
цов Игорь Владимирович (квартира 54);

- уполномоченное лицо  из числа собственников помещений в доме 2 мкр 6а г. Ангарска – Литви-
нович Алена Викторовна (квартира 17);

- уполномоченное лицо  из числа собственников помещений в доме 3 мкр 6а г. Ангарска – Ерофе-
ев Александр Петрович (квартира 28);

- уполномоченное лицо  из числа собственников помещений в доме 4 мкр 6а г. Ангарска – Голы-
шев Геннадий Иванович (квартира 3).

 
На процедуру рассмотрения конкурсных предложений  (заявок), оценки и сопоставления конкурс-

ных предложений (заявок), с приложенными к ним документами, на соответствие и полное наличие 
документов предусмотренных конкурсной документацией  Лот №1: Иркутская область, г.Ангарск, 6 
А микрорайон дома 1,2,3,4 Ремонт дворовых проездов, автомобильных парковок, тротуаров, пешеходных 
дорожек, поступило 2 предложения (заявки)  от следующих подрядных организаций:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская Строительная Компания», 665824, Ир-
кутская область, г. Ангарск, квартал А, д. 6, офис 43 (наименование участника конкурса (отбора), адрес)

2. Общество с ограниченной ответственностью «СтройДорХолдинг», 664013, г. Иркутск, ул. Тель-
мана, д. 120 (наименование участника конкурса (отбора), адрес)

      
1. Предложение (заявка) № 1
Документы предложения (заявки) прошиты, пронумерованы и заверены руководителем подряд-

ной организации. Опись документов, согласно установленной форме (приложение № 4 к конкурс-
ной документации), имеется.

В ходе рассмотрения предложения (заявки)  и документов, приложенных к ней, было установлено:
1.1. Участник (подрядная организация) соответствует  требованиям  п. 2.1. конкурсной документации:
а) отсутствует задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюд-

жетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

б) не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не должны иметь ограни-
чений на осуществление хозяйственной деятельности;

в) не включена в реестр недобросовестных поставщиков, который ведется согласно Правилам ве-
дения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденным поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1062 «О порядке ведения реестра 
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)»;

г) отсутствуют неурегулированные судебные споры с Заказчиками  по поводу качества выполнен-
ных работ за последние 3 года, предшествующие дате подачи документов.

Председателем комиссии был поставлен вопрос на голосование о допуске подрядной организации  
(участника) Общество с ограниченной ответственностью ООО «Сибирская Строительная Компа-
ния» к конкурсу (отбору):

Голосование:
За – 10
Против – 0
Воздержались - 0
Комиссией принято решение о допуске подрядной организации  (участника). 
1.2.  В ходе рассмотрения  комиссией предложения (заявки) и документов, приложенных к ней, 

подрядной организации (участника) Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская Стро-
ительная Компания», было установлено: 

1.2.1. Предложение (заявка) составлена по форме Приложения №1 к конкурсной документации;
1.2.2. Участник предоставил все документы,  указанные с п.п. Б-М п. 3.1. конкурсной документации

2. Предложение (заявка) № 2

Документы предложения (заявки) прошиты, пронумерованы и заверены руководителем подряд-
ной организации. Опись документов, согласно установленной форме (приложение № 4 к конкурс-
ной документации), имеется.

В ходе рассмотрения предложения (заявки)  и документов, приложенных к ней, было установлено:
1.1 В Арбитражном суде Иркутской области на рассмотрении имеется дело № А19-29102/2019 по 

исковому заявлению Администрации города Усолье-Сибирское к ООО «СтройДорХолдинг» о без-
возмездном устранении недостатков выполненных работ по муниципальному контракту, устране-
нии дефектов в работе при осуществлении благоустройства дворовых территорий многоквартирных 
жилых домов (копии документов приложены).

Также, Управлением по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транс-
порту и связи неоднократно выставлялись требования об уплате неустойки в связи с просрочкой 
исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, при осуществлении выполнения работ 
(копии следующих документов приложены: определение Арбитражного суда Иркутской области по 
делу № А19-29102/2019, требование № 4906 от 14.12.2018 г., требование № 4880 от 12.12.2018 г.). 

Вместе с тем, согласно пп. г п. 2.10 Положения о порядке привлечения организаций для выпол-
нения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, утвержденного 
распоряжением Управления по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, 
транспорту и связи администрации Ангарского городского округа от 04.06.2019 № 77 (в редакции 
распоряжения Управления по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, 
транспорту и связи № 119 от 09.04.2020 г., № 120/3 от 10.04.2020 г.) (далее – Положение), в соот-
ветствии с требованиями п. 2.1. конкурсной документации, п. 5 Извещения к отбору допускаются 
подрядные организации, у которых отсутствуют неурегулированные судебные споры с Заказчиками 
по поводу качества и сроков выполненных работ за последние три года, предшествующие дате по-
дачи документов, а также отсутствие существенных нарушений принятых обязательств по раннее 
исполненным договорам (контактам) в рамках реализации федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в предыдущих периодах.

На основании вышеизложенного, предложение подрядной организации не соответствует требо-
ваниям, установленным в извещении о проведении отбора и условиям Положения.

Согласно подп. а п. 2.15. Положения, имеется основание для  отклонения предложения подряд-
ной организации по благоустройству дворовой территории.

Председателем комиссии был поставлен вопрос на голосование о не допуске подрядной организации  
(участника) Общество с ограниченной ответственностью ООО «СтройДорХолдинг» к конкурсу (отбору):

Голосование:
За – 10
Против – 0
Воздержались -0
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ПРОТОКОЛ 
рассмотрения конкурсных предложений (заявок), 

оценки и сопоставления конкурсных предложений (заявок) 

по  проведению конкурса (отбора) подрядных организаций для выполнения работ по благоу-
стройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных  на территории Ангар-
ского городского округа  в рамках реализации муниципальной программы Ангарского городского 

округа «Формирование  современной городской среды» на 2018-2024 годы», расположенных по 
адресам:  г. Ангарск, 6А микрорайон, дома 1,2,3,4

ЛОТ 2 
Установка МАФ

г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (4 этаж) зал заседаний                       28 апреля 2020г.
(место проведения рассмотрения заявок)                                   (дата)

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии – начальник Управления по капитальному строительству, жилищно-ком-

мунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского округа – Шунова Василина 
Витальевна. 

Секретарь комиссии – заместитель директора ООО «ЖилКом» по финансовым вопросам – Яку-
бова Анна Сергеевна.

Члены комиссии:
- директор – Торбеев Денис Валерьевич;
- начальник финансово-экономического отдела Управления по капитальному строительству, жи-

лищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа 
– Сергеева Ольга Владимировна 

- директор Муниципального казенного учреждения Ангарского городского округа «Центр под-
держки общественных инициатив» - Черепанова Надежда Викторовна;

- начальник отдела благоустройства Управления по капитальному строительству, жилищно-ком-
мунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа – Васильев 
Сергей Владимирович;

- уполномоченное лицо  из числа собственников помещений в доме 1 мкр 6а г. Ангарска – Кузне-
цов Игорь Владимирович (квартира 54);

- уполномоченное лицо  из числа собственников помещений в доме 2 мкр 6а г. Ангарска – Литви-
нович Алена Викторовна (квартира 17);

- уполномоченное лицо  из числа собственников помещений в доме 3 мкр 6а г. Ангарска – Ерофеев 
Александр Петрович (квартира 28);

- уполномоченное лицо  из числа собственников помещений в доме 4 мкр 6а г. Ангарска – Голы-
шев Геннадий Иванович (квартира 3).

На процедуру рассмотрения конкурсных предложений  (заявок), оценки и сопоставления кон-
курсных предложений (заявок), с приложенными к ним документами, на соответствие и полное 
наличие документов предусмотренных конкурсной документацией  Лот №2: Иркутская область, 
г.Ангарск, 6 А микрорайон дома 1,2,3,4 Устройство спортивной площадки, детской площадки, установка 
урн, скамеек, ограждений, поступило 2 предложения (заявки)  от следующих подрядных организаций:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская Строительная Компания», 665824, 
Иркутская область, г. Ангарск, квартал А, д. 6, офис 43 (наименование участника конкурса (отбора), 
адрес)

2. Общество с ограниченной ответственностью «СтройДорХолдинг», 664013, г. Иркутск, ул. Тель-
мана, д. 120 (наименование участника конкурса (отбора), адрес)

      
1. Предложение (заявка) № 1
Документы предложения (заявки) прошиты, пронумерованы и заверены руководителем подряд-

ной организации. Опись документов, согласно установленной форме (приложение № 4 к конкурс-
ной документации), имеется.

В ходе рассмотрения предложения (заявки)  и документов, приложенных к ней, было установлено:
1.1. Участник (подрядная организация) соответствует  требованиям  п. 2.1. конкурсной документации:
а) отсутствует задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюд-

жетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

б) не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не должны иметь ограни-
чений на осуществление хозяйственной деятельности;

в) не включена в реестр недобросовестных поставщиков, который ведется согласно Правилам ве-
дения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденным поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1062 «О порядке ведения реестра 
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)»;

г) отсутствуют неурегулированные судебные споры с Заказчиками  по поводу качества выполнен-
ных работ за последние 3 года, предшествующие дате подачи документов.

Председателем комиссии был поставлен вопрос на голосование о допуске подрядной организации  
(участника) Общество с ограниченной ответственностью ООО «Сибирская Строительная Компа-
ния» к конкурсу (отбору):

Голосование:
За – 10
Против – 0
Воздержались - 0
Комиссией принято решение о допуске подрядной организации  (участника). 
1.2.  В ходе рассмотрения  комиссией предложения (заявки) и документов, приложенных к ней, 

подрядной организации (участника) Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская Стро-
ительная Компания», было установлено: 

1.2.1. Предложение (заявка) составлена по форме Приложения №1 к конкурсной документации;
1.2.2. Участник предоставил все документы,  указанные с п.п. Б-М п. 3.1. конкурсной документации

2. Предложение (заявка) № 2

Документы предложения (заявки) прошиты, пронумерованы и заверены руководителем подряд-
ной организации. Опись документов, согласно установленной форме (приложение № 4 к конкурс-
ной документации), имеется.

В ходе рассмотрения предложения (заявки)  и документов, приложенных к ней, было установлено:
1.1 В Арбитражном суде Иркутской области на рассмотрении имеется дело № А19-29102/2019 по 

исковому заявлению Администрации города Усолье-Сибирское к ООО «СтройДорХолдинг» о без-
возмездном устранении недостатков выполненных работ по муниципальному контракту, устранении 
дефектов в работе при осуществлении благоустройства дворовых территорий многоквартирных жи-
лых домов (копии документов приложены).

Также, Управлением по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транс-
порту и связи неоднократно выставлялись требования об уплате неустойки в связи с просрочкой 
исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, при осуществлении выполнения работ 
(копии следующих документов приложены: определение Арбитражного суда Иркутской области по 
делу № А19-29102/2019, требование № 4906 от 14.12.2018 г., требование № 4880 от 12.12.2018 г.). 

Вместе с тем, согласно пп. г п. 2.10 Положения о порядке привлечения организаций для выпол-
нения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, утвержденного 
распоряжением Управления по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, 
транспорту и связи администрации Ангарского городского округа от 04.06.2019 № 77 (в редакции 
распоряжения Управления по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, 
транспорту и связи № 119 от 09.04.2020 г., № 120/3 от 10.04.2020 г.) (далее – Положение), в соот-
ветствии с требованиями п. 2.1. конкурсной документации, п. 5 Извещения к отбору допускаются 

подрядные организации, у которых отсутствуют неурегулированные судебные споры с Заказчиками 
по поводу качества и сроков выполненных работ за последние три года, предшествующие дате по-
дачи документов, а также отсутствие существенных нарушений принятых обязательств по раннее 
исполненным договорам (контактам) в рамках реализации федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в предыдущих периодах.

На основании вышеизложенного, предложение подрядной организации не соответствует требова-
ниям, установленным в извещении о проведении отбора и условиям Положения.

Согласно подп. а п. 2.15. Положения, имеется основание для  отклонения предложения подрядной 
организации по благоустройству дворовой территории.

Председателем комиссии был поставлен вопрос на голосование о не допуске подрядной организации  
(участника) Общество с ограниченной ответственностью ООО «СтройДорХолдинг» к конкурсу (отбору):

Голосование:
За – 10
Против – 0
Воздержались -0

Комиссией принято решение о признании победителем конкурса (отбора) Общество с ограничен-
ной ответственностью «Сибирская Строительная Компания» 

ПРОТОКОЛ 
рассмотрения конкурсных предложений (заявок), 

оценки и сопоставления конкурсных предложений (заявок) 

по  проведению конкурса (отбора) подрядных организаций для выполнения работ по благоу-
стройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных  на территории Ангар-
ского городского округа  в рамках реализации муниципальной программы Ангарского городского 

округа «Формирование  современной городской среды» на 2018-2024 годы», расположенных по 
адресам:  г. Ангарск, 94 квартал дом 106

ЛОТ 3 
Внутридворовые проезды 

г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (4 этаж) зал заседаний                         28 апреля 2020г.
(место проведения рассмотрения заявок)                                      (дата)

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии – начальник Управления по капитальному строительству, жилищно-ком-

мунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского округа – Шунова Василина 
Витальевна. 

Секретарь комиссии – заместитель директора ООО «ЖилКом» по финансовым вопросам – Яку-
бова Анна Сергеевна.

Члены комиссии:
- директор – Торбеев Денис Валерьевич;
- начальник финансово-экономического отдела Управления по капитальному строительству, жи-

лищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа 
– Сергеева Ольга Владимировна 

- директор Муниципального казенного учреждения Ангарского городского округа «Центр под-
держки общественных инициатив» - Черепанова Надежда Викторовна;

- начальник отдела благоустройства Управления по капитальному строительству, жилищно-ком-
мунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа – Васильев 
Сергей Владимирович;

- уполномоченное лицо  из числа собственников помещений в доме 106 квартала 94 г. Ангарска – 
Волкова Марина Владимировна (квартира 40) (отсутствовала)

 
На процедуру рассмотрения конкурсных предложений  (заявок), оценки и сопоставления конкурс-

ных предложений (заявок), с приложенными к ним документами, на соответствие и полное наличие 
документов предусмотренных конкурсной документацией  Лот №3: Иркутская область, г.Ангарск, 94 
квартал дом 106 Ремонт дворовых проездов, автомобильных парковок, тротуаров, пешеходных дорожек, 
поступило 2 предложения (заявки)  от следующих подрядных организаций:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская Строительная Компания», 665824, Ир-
кутская область, г. Ангарск, квартал А, д. 6, офис 43 (наименование участника конкурса (отбора), адрес)

2. Общество с ограниченной ответственностью «СтройДорХолдинг», 664013, г. Иркутск, ул. Тель-
мана, д. 120 (наименование участника конкурса (отбора), адрес)

      
1. Предложение (заявка) № 1
Документы предложения (заявки) прошиты, пронумерованы и заверены руководителем подряд-

ной организации. Опись документов, согласно установленной форме (приложение № 4 к конкурс-
ной документации), имеется.

В ходе рассмотрения предложения (заявки)  и документов, приложенных к ней, было установлено:
1.1. Участник (подрядная организация) соответствует  требованиям  п. 2.1. конкурсной документации:
а) отсутствует задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюд-

жетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

б) не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не должны иметь ограни-
чений на осуществление хозяйственной деятельности;

в) не включена в реестр недобросовестных поставщиков, который ведется согласно Правилам ве-
дения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденным поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1062 «О порядке ведения реестра 
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)»;

г) отсутствуют неурегулированные судебные споры с Заказчиками  по поводу качества выполнен-
ных работ за последние 3 года, предшествующие дате подачи документов.

Председателем комиссии был поставлен вопрос на голосование о допуске подрядной организации  
(участника) Общество с ограниченной ответственностью ООО «Сибирская Строительная Компа-
ния» к конкурсу (отбору):
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Голосование:
За – 6
Против – 0
Воздержались - 0
Комиссией принято решение о допуске подрядной организации  (участника). 
1.2.  В ходе рассмотрения  комиссией предложения (заявки) и документов, приложенных к ней, 

подрядной организации (участника) Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская Стро-
ительная Компания», было установлено: 

1.2.1. Предложение (заявка) составлена по форме Приложения №1 к конкурсной документации;
1.2.2. Участник предоставил все документы,  указанные с п.п. Б-М п. 3.1. конкурсной документации

2. Предложение (заявка) № 2

Документы предложения (заявки) прошиты, пронумерованы и заверены руководителем подряд-
ной организации. Опись документов, согласно установленной форме (приложение № 4 к конкурс-
ной документации), имеется.

В ходе рассмотрения предложения (заявки)  и документов, приложенных к ней, было установлено:
1.1 В Арбитражном суде Иркутской области на рассмотрении имеется дело № А19-29102/2019 по 

исковому заявлению Администрации города Усолье-Сибирское к ООО «СтройДорХолдинг» о без-
возмездном устранении недостатков выполненных работ по муниципальному контракту, устране-
нии дефектов в работе при осуществлении благоустройства дворовых территорий многоквартирных 
жилых домов (копии документов приложены).

Также, Управлением по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, 
транспорту и связи неоднократно выставлялись требования об уплате неустойки в связи с про-
срочкой исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, при осуществлении выполне-
ния работ (копии следующих документов приложены: определение Арбитражного суда Иркутской 
области по делу № А19-29102/2019, требование № 4906 от 14.12.2018 г., требование № 4880 от 
12.12.2018 г.). 

Вместе с тем, согласно пп. г п. 2.10 Положения о порядке привлечения организаций для выпол-
нения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, утвержденного 
распоряжением Управления по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, 
транспорту и связи администрации Ангарского городского округа от 04.06.2019 № 77 (в редакции 
распоряжения Управления по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, 
транспорту и связи № 119 от 09.04.2020 г., № 120/3 от 10.04.2020 г.) (далее – Положение), в соот-
ветствии с требованиями п. 2.1. конкурсной документации, п. 5 Извещения к отбору допускаются 
подрядные организации, у которых отсутствуют неурегулированные судебные споры с Заказчиками 
по поводу качества и сроков выполненных работ за последние три года, предшествующие дате по-
дачи документов, а также отсутствие существенных нарушений принятых обязательств по раннее 
исполненным договорам (контактам) в рамках реализации федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в предыдущих периодах.

На основании вышеизложенного, предложение подрядной организации не соответствует требо-
ваниям, установленным в извещении о проведении отбора и условиям Положения.

Согласно подп. а п. 2.15. Положения, имеется основание для  отклонения предложения подряд-
ной организации по благоустройству дворовой территории.

Председателем комиссии был поставлен вопрос на голосование о не допуске подрядной организации  
(участника) Общество с ограниченной ответственностью ООО «СтройДорХолдинг» к конкурсу (отбору):

Голосование:
За – 6
Против – 0
Воздержались -0

ПРОТОКОЛ 
рассмотрения конкурсных предложений (заявок), 

оценки и сопоставления конкурсных предложений (заявок) 

по  проведению конкурса (отбора) подрядных организаций для выполнения работ по благоу-
стройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных  на территории Ангар-
ского городского округа  в рамках реализации муниципальной программы Ангарского городского 

округа «Формирование  современной городской среды» на 2018-2024 годы», расположенных по 
адресам:  г. Ангарск, 94 квартал дом 106

ЛОТ 4 
Установка МАФ

г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (4 этаж) зал заседаний                       28 апреля 2020г.
(место проведения рассмотрения заявок)                                  (дата)

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии – начальник Управления по капитальному строительству, жилищно-ком-

мунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского округа – Шунова Василина 
Витальевна. 

Секретарь комиссии – заместитель директора ООО «ЖилКом» по финансовым вопросам – Яку-
бова Анна Сергеевна.

Члены комиссии:
- директор – Торбеев Денис Валерьевич;
- начальник финансово-экономического отдела Управления по капитальному строительству, жи-

лищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского окру-
га – Сергеева Ольга Владимировна 

- директор Муниципального казенного учреждения Ангарского городского округа «Центр под-
держки общественных инициатив» - Черепанова Надежда Викторовна;

- начальник отдела благоустройства Управления по капитальному строительству, жилищно-ком-
мунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа – Васи-
льев Сергей Владимирович;

- уполномоченное лицо  из числа собственников помещений в доме 106 квартала 94 г. Ангарска – 
Волкова Марина Владимировна (квартира 40) (отсутствовала)

На процедуру рассмотрения конкурсных предложений  (заявок), оценки и сопоставления кон-
курсных предложений (заявок), с приложенными к ним документами, на соответствие и полное 

наличие документов предусмотренных конкурсной документацией  Лот № 4: Иркутская область, 
г.Ангарск, 94 квартал дом 106 Устройство спортивной площадки, детской площадки, установка урн, ска-
меек, ограждений, поступило 2 предложения (заявки)  от следующих подрядных организаций:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская Строительная Компания», 665824, 
Иркутская область, г. Ангарск, квартал А, д. 6, офис 43 (наименование участника конкурса (отбора), 
адрес)

2. Общество с ограниченной ответственностью «СтройДорХолдинг», 664013, г. Иркутск, ул. Тель-
мана, д. 120 (наименование участника конкурса (отбора), адрес)

      
1. Предложение (заявка) № 1
Документы предложения (заявки) прошиты, пронумерованы и заверены руководителем подряд-

ной организации. Опись документов, согласно установленной форме (приложение № 4 к конкурс-
ной документации), имеется.

В ходе рассмотрения предложения (заявки)  и документов, приложенных к ней, было установлено:
1.1. Участник (подрядная организация) соответствует  требованиям  п. 2.1. конкурсной докумен-

тации:
а) отсутствует задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюд-

жетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

б) не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не должны иметь ограни-
чений на осуществление хозяйственной деятельности;

в) не включена в реестр недобросовестных поставщиков, который ведется согласно Правилам ве-
дения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденным поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1062 «О порядке ведения реестра 
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)»;

г) отсутствуют неурегулированные судебные споры с Заказчиками  по поводу качества выполнен-
ных работ за последние 3 года, предшествующие дате подачи документов.

Председателем комиссии был поставлен вопрос на голосование о допуске подрядной организации  
(участника) Общество с ограниченной ответственностью ООО «Сибирская Строительная Компа-
ния» к конкурсу (отбору):

Голосование:
За – 6
Против – 0
Воздержались - 0
Комиссией принято решение о допуске подрядной организации  (участника). 
1.2.  В ходе рассмотрения  комиссией предложения (заявки) и документов, приложенных к ней, 

подрядной организации (участника) Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская Стро-
ительная Компания», было установлено: 

1.2.1. Предложение (заявка) составлена по форме Приложения №1 к конкурсной документации;
1.2.2. Участник предоставил все документы,  указанные с п.п. Б-М п. 3.1. конкурсной документации

2. Предложение (заявка) № 2

Документы предложения (заявки) прошиты, пронумерованы и заверены руководителем подряд-
ной организации. Опись документов, согласно установленной форме (приложение № 4 к конкурс-
ной документации), имеется.

В ходе рассмотрения предложения (заявки)  и документов, приложенных к ней, было установлено:
1.1 В Арбитражном суде Иркутской области на рассмотрении имеется дело № А19-29102/2019 по 

исковому заявлению Администрации города Усолье-Сибирское к ООО «СтройДорХолдинг» о без-
возмездном устранении недостатков выполненных работ по муниципальному контракту, устране-
нии дефектов в работе при осуществлении благоустройства дворовых территорий многоквартирных 
жилых домов (копии документов приложены).

Также, Управлением по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, 
транспорту и связи неоднократно выставлялись требования об уплате неустойки в связи с про-
срочкой исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, при осуществлении выполне-
ния работ (копии следующих документов приложены: определение Арбитражного суда Иркутской 
области по делу № А19-29102/2019, требование № 4906 от 14.12.2018 г., требование № 4880 от 
12.12.2018 г.). 

Вместе с тем, согласно пп. г п. 2.10 Положения о порядке привлечения организаций для выпол-
нения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, утвержденного 
распоряжением Управления по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, 
транспорту и связи администрации Ангарского городского округа от 04.06.2019 № 77 (в редакции 
распоряжения Управления по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, 
транспорту и связи № 119 от 09.04.2020 г., № 120/3 от 10.04.2020 г.) (далее – Положение), в соот-
ветствии с требованиями п. 2.1. конкурсной документации, п. 5 Извещения к отбору допускаются 
подрядные организации, у которых отсутствуют неурегулированные судебные споры с Заказчиками 
по поводу качества и сроков выполненных работ за последние три года, предшествующие дате по-
дачи документов, а также отсутствие существенных нарушений принятых обязательств по раннее 
исполненным договорам (контактам) в рамках реализации федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в предыдущих периодах.

На основании вышеизложенного, предложение подрядной организации не соответствует требо-
ваниям, установленным в извещении о проведении отбора и условиям Положения.

Согласно подп. а п. 2.15. Положения, имеется основание для  отклонения предложения подряд-
ной организации по благоустройству дворовой территории.

Председателем комиссии был поставлен вопрос на голосование о не допуске подрядной организа-
ции  (участника) Общество с ограниченной ответственностью ООО «СтройДорХолдинг» к конкурсу 
(отбору):

Голосование:
За – 6
Против – 0
Воздержались -0

Комиссией принято решение о признании победителем конкурса (отбора) Общество с ограничен-
ной ответственностью «Сибирская Строительная Компания» 
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ПРОТОКОЛ 
рассмотрения конкурсных предложений (заявок), 

оценки и сопоставления конкурсных предложений (заявок) 

по  проведению конкурса (отбора) подрядных организаций для выполнения работ по благоу-
стройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных  на территории Ангар-
ского городского округа  в рамках реализации муниципальной программы Ангарского городского 

округа «Формирование  современной городской среды» на 2018-2024 годы», расположенных по 
адресам: 

г. Ангарск, 99 квартал, дом №3

ЛОТ 1 
Устройство спортивных площадок, малых архитектурных форм, ремонт внутридворовых проездов. 

г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (2 этаж), кабинет 205.                           28 апреля 2020 г.
(место проведения рассмотрения заявок)                                                                     (дата)

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии – начальник Управления по капитальному строительству, жилищ-

но-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского округа – Шунова 
Василина Витальевна. 

Секретарь комиссии – юрисконсульт ООО «Агата-плюс» Костина Дарина Сергеевна.
Члены комиссии:
- главный инженер ООО «Агата-плюс» Соколова Марина Витальевна;
- начальник финансово-экономического отдела Управления по капитальному строительству, 

жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского округа – Сер-
геева Ольга Владимировна;

- директор Муниципального казенного учреждения Ангарского городского округа «Центр под-
держки общественных инициатив» - Черепанова Надежда Викторовна;

- начальник отдела Благоустройства Управления по капитальному строительству, жилищно-ком-
мунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа – Васи-
льев Сергей Владимирович.

На процедуру рассмотрения конкурсных предложений  (заявок), оценки и сопоставления кон-
курсных предложений (заявок), с приложенными к ним документами, на соответствие и полное на-
личие документов предусмотренных конкурсной документацией, поступило 2 предложения (заявки)  
от следующих подрядных организаций:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская Строительная Компания», 665824, Ир-
кутская область, г. Ангарск, квартал А, д. 6, офис 43 (наименование участника конкурса (отбора), адрес)

2.  Общество с ограниченной ответственностью «СтройДорХолдинг», 664013, г. Иркутск, ул. 
Тельмана, д. 120 (наименование участника конкурса (отбора), адрес)

1. Предложение (заявка) № 1/99-3
Документы предложения (заявки) прошиты, пронумерованы и заверены руководителем подряд-

ной организации. Опись документов, согласно установленной форме (приложение № 4 к конкурс-
ной документации), имеется.

В ходе рассмотрения предложения (заявки)  и документов, приложенных к ней, было установлено:
1.1. Участник (подрядная организация) соответствует  требованиям  п. 2.1. конкурсной документации:
а) отсутствует задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюд-

жетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

б) не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не должны иметь ограни-
чений на осуществление хозяйственной деятельности;

в) не включена в реестр недобросовестных поставщиков, который ведется согласно Правилам ве-
дения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденным поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1062 «О порядке ведения реестра 
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)»;

г) отсутствуют неурегулированные судебные споры с Заказчиками  по поводу качества выполнен-
ных работ за последние 3 года, предшествующие дате подачи документов.

 Председателем комиссии был поставлен вопрос на голосование о допуске подрядной организа-
ции  (участника) Общество с ограниченной ответственностью ООО «Сибирская Строительная Ком-
пания» к конкурсу (отбору):

Голосование:
За – 6
Против – 0
Воздержались -0
Комиссией принято решение о допуске подрядной организации  (участника). 
1.2.  В ходе рассмотрения  комиссией предложения (заявки) и документов, приложенных к ней, 

подрядной организации (участника) Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская Стро-
ительная Компания», было установлено: 

1.2.1. Предложение (заявка) составлена по форме Приложения №1 к конкурсной документации;
1.2.2. Участник предоставил все документы,  указанные с п.п. Б-М п. 3.1. конкурсной документации. 
2. Предложение (заявка) № 2/99-3
Документы предложения (заявки) прошиты, пронумерованы и заверены руководителем подряд-

ной организации. Опись документов, согласно установленной форме (приложение № 4 к конкурс-
ной документации), имеется.

В ходе рассмотрения предложения (заявки)  и документов, приложенных к ней, было установлено:
1.1 В Арбитражном суде Иркутской области на рассмотрении имеется дело № А19-29102/2019 по 

исковому заявлению Администрации города Усолье-Сибирское к ООО «СтройДорХолдинг» о без-
возмездном устранении недостатков выполненных работ по муниципальному контракту, устранении 
дефектов в работе при осуществлении благоустройства дворовых территорий многоквартирных жи-
лых домов (копии документов приложены).

Также, Управлением по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транс-
порту и связи неоднократно выставлялись требования об уплате неустойки в связи с просрочкой 
исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, при осуществлении выполнения работ 
(копии следующих документов приложены: определение Арбитражного суда Иркутской области по 
делу № А19-29102/2019, требование № 4906 от 14.12.2018 г., требование № 4880 от 12.12.2018 г.). 

Вместе с тем, согласно пп. г п. 2.10 Положения о порядке привлечения организаций для выпол-
нения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, утвержденного 
распоряжением Управления по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, 
транспорту и связи администрации Ангарского городского округа от 04.06.2019 № 77 (в редакции 
распоряжения Управления по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, 
транспорту и связи № 119 от 09.04.2020 г., № 120/3 от 10.04.2020 г.) (далее – Положение), в соот-
ветствии с требованиями п. 2.1. конкурсной документации, п. 5 Извещения к отбору допускаются 
подрядные организации, у которых отсутствуют неурегулированные судебные споры с Заказчиками 
по поводу качества и сроков выполненных работ за последние три года, предшествующие дате по-
дачи документов, а также отсутствие существенных нарушений принятых обязательств по раннее 
исполненным договорам (контактам) в рамках реализации федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в предыдущих периодах.

На основании вышеизложенного, предложение подрядной организации не соответствует требова-
ниям, установленным в извещении о проведении отбора и условиям Положения.

Согласно подп. а п. 2.15. Положения, имеется основание для  отклонения предложения подрядной 
организации по благоустройству дворовой территории.

Председателем комиссии был поставлен вопрос на голосование о не допуске подрядной организа-
ции  (участника) Общество с ограниченной ответственностью ООО «СтройДорХолдинг» к конкурсу 
(отбору):

Голосование:
За – 6

Против – 0
Воздержались -0
Руководствуясь подп. а п. 2.15. Положения, принято решение  предложение   подрядной органи-

зации - Общество с ограниченной ответственностью  «СтройДорХолдинг» по благоустройству дво-
ровой территории, отклонить.

Комиссией принято решение о признании победителем конкурса (отбора) Общество с ограничен-
ной ответственностью «Сибирская Строительная Компания»

ПРОТОКОЛ 
рассмотрения конкурсных предложений (заявок), 

оценки и сопоставления конкурсных предложений (заявок) 
по  проведению конкурса (отбора) подрядных организаций для выполнения работ по благоу-

стройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных  на территории Ангар-
ского городского округа  в рамках реализации муниципальной программы Ангарского городского 

округа «Формирование  современной городской среды» на 2018-2024 годы», расположенных по 
адресам:  г. Ангарск, Л квартал, дом № 2

ЛОТ 2 
Устройство спортивных площадок, малых архитектурных форм, ремонт внутридворовых про-

ездов. 

г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (2 этаж), кабинет 205                                              28 апреля 2020г.
(место проведения рассмотрения заявок)                               (дата)

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии – начальник Управления по капитальному строительству, жилищно-коммуналь-

ному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского округа – Шунова Василина Витальевна. 
Секретарь комиссии – юрисконсульт ООО «Агата-плюс» Костина Дарина Сергеевна.
Члены комиссии:
- главный инженер ООО «Агата-плюс» Соколова Марина Витальевна;
- начальник финансово-экономического отдела Управления по капитальному строительству, жи-

лищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского округа – Сергеева 
Ольга Владимировна;

- директор Муниципального казенного учреждения Ангарского городского округа «Центр под-
держки общественных инициатив» - Черепанова Надежда Викторовна;

- начальник отдела Благоустройства Управления по капитальному строительству, жилищно-ком-
мунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа – Васильев 
Сергей Владимирович.

На процедуру рассмотрения конкурсных предложений  (заявок), оценки и сопоставления кон-
курсных предложений (заявок), с приложенными к ним документами, на соответствие и полное на-
личие документов предусмотренных конкурсной документацией, поступило 2 предложения (заявки)  
от следующих подрядных организаций:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская Строительная Компания», 665824, Ир-
кутская область, г. Ангарск, квартал А, д. 6, офис 43 (наименование участника конкурса (отбора), адрес)

2.   Общество с ограниченной ответственностью «СтройДорХолдинг», 664013, г. Иркутск, ул. Тель-
мана, д. 120 (наименование участника конкурса (отбора), адрес)

1. Предложение (заявка) № 1/Л-2
Документы предложения (заявки) прошиты, пронумерованы и заверены руководителем подряд-

ной организации. Опись документов, согласно установленной форме (приложение № 4 к конкурс-
ной документации), имеется.

В ходе изучения предложения (заявки)  и документов, приложенных к ней, было установлено:
1.1. Участник (подрядная организация) соответствует  требованиям  п. 2.1. конкурсной документации:
а) отсутствует задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюд-

жетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

б) не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не должны иметь ограни-
чений на осуществление хозяйственной деятельности;

в) не включена в реестр недобросовестных поставщиков, который ведется согласно Правилам ве-
дения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденным поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1062 «О порядке ведения реестра 
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)»;

г) отсутствуют неурегулированные судебные споры с Заказчиками  по поводу качества выполнен-
ных работ за последние 3 года, предшествующие дате подачи документов.

Председателем комиссии был поставлен вопрос на голосование о допуске подрядной организации  (участ-
ника) Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская Строительная Компания» к конкурсу (отбору):

Голосование:
За – 6
Против – 0
Воздержались -0
Комиссией принято решение о допуске подрядной организации  (участника). 
1.2.  В ходе изучения  комиссией предложения (заявки) и документов, приложенных к ней, под-

рядной организации (участника) Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская Строи-
тельная Компания», было установлено: 

1.2.1. Предложение (заявка) составлена по форме Приложения №1 к конкурсной документации;
1.2.2. Участник предоставил все документы,  указанные с п.п. Б-М п. 3.1. конкурсной документации. 

2. Предложение (заявка) № 2/Л-2
Документы предложения (заявки) прошиты, пронумерованы и заверены руководителем подряд-

ной организации. Опись документов, согласно установленной форме (приложение № 4 к конкурс-
ной документации), имеется.

В ходе рассмотрения предложения (заявки)  и документов, приложенных к ней, было установлено:
1.1 В Арбитражном суде Иркутской области на рассмотрении имеется дело № А19-29102/2019 по 

исковому заявлению Администрации города Усолье-Сибирское к ООО «СтройДорХолдинг» о без-
возмездном устранении недостатков выполненных работ по муниципальному контракту, устранении 
дефектов в работе при осуществлении благоустройства дворовых территорий многоквартирных жи-
лых домов (копии документов приложены).

Также, Управлением по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транс-
порту и связи неоднократно выставлялись требования об уплате неустойки в связи с просрочкой 
исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, при осуществлении выполнения работ 
(копии следующих документов приложены: определение Арбитражного суда Иркутской области по 
делу № А19-29102/2019, требование № 4906 от 14.12.2018 г., требование № 4880 от 12.12.2018 г.). 

Вместе с тем, согласно пп. г п. 2.10 Положения о порядке привлечения организаций для выпол-
нения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, утвержденного 
распоряжением Управления по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, 
транспорту и связи администрации Ангарского городского округа от 04.06.2019 № 77 (в редакции 
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распоряжения Управления по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, 
транспорту и связи № 119 от 09.04.2020 г., № 120/3 от 10.04.2020 г.) (далее – Положение), в соот-
ветствии с требованиями п. 2.1. конкурсной документации, п. 5 Извещения к отбору допускаются 
подрядные организации, у которых отсутствуют неурегулированные судебные споры с Заказчиками 
по поводу качества и сроков выполненных работ за последние три года, предшествующие дате по-
дачи документов, а также отсутствие существенных нарушений принятых обязательств по раннее 
исполненным договорам (контактам) в рамках реализации федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в предыдущих периодах.

На основании вышеизложенного, предложение подрядной организации не соответствует требо-
ваниям, установленным в извещении о проведении отбора и условиям Положения.

Согласно подп. а п. 2.15. Положения, имеется основание для  отклонения предложения подряд-
ной организации по благоустройству дворовой территории.

Председателем комиссии был поставлен вопрос на голосование о не допуске подрядной организации  
(участника) Общество с ограниченной ответственностью ООО «СтройДорХолдинг» к конкурсу (отбору):

Голосование:
За – 6
Против – 0
Воздержались -0
Руководствуясь подп. а п. 2.15. Положения, принято решение  предложение   подрядной органи-

зации - Общество с ограниченной ответственностью  «СтройДорХолдинг» по благоустройству дво-
ровой территории, отклонить.

Комиссией принято решение о признании победителем конкурса (отбора) Общество с ограничен-
ной ответственностью «Сибирская Строительная Компания»

 ПРОТОКОЛ 
рассмотрения конкурсных предложений (заявок), 

оценки и сопоставления конкурсных предложений (заявок) 
по  проведению конкурса (отбора) подрядных организаций для выполнения работ по благоу-

стройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных  на территории Ангар-
ского городского округа  в рамках реализации муниципальной программы Ангарского городского 

округа «Формирование  современной городской среды» на 2018-2024 годы», расположенных по 
адресам:  г. Ангарск, 100 квартал, дом № 1

ЛОТ 3 
Устройство спортивных площадок, малых архитектурных форм, ремонт внутридворовых проездов. 

г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (2 этаж), кабинет 205                                              28 апреля 2020г.
(место проведения рассмотрения заявок)                                 (дата)

Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии – начальник Управления по капитальному строительству, жилищно-ком-

мунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского округа – Шунова Василина 
Витальевна. 

Секретарь комиссии – юрисконсульт ООО «Агата-плюс» Костина Дарина Сергеевна.
Члены комиссии:
- главный инженер ООО «Агата-плюс» Соколова Марина Витальевна;
- начальник финансово-экономического отдела Управления по капитальному строительству, жи-

лищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского округа – Сергеева 
Ольга Владимировна;

- директор Муниципального казенного учреждения Ангарского городского округа «Центр под-
держки общественных инициатив» - Черепанова Надежда Викторовна;

- начальник отдела Благоустройства Управления по капитальному строительству, жилищно-ком-
мунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа – Васи-
льев Сергей Владимирович;

На процедуру рассмотрения конкурсных предложений  (заявок), оценки и сопоставления кон-
курсных предложений (заявок), с приложенными к ним документами, на соответствие и полное 
наличие документов предусмотренных конкурсной документацией, поступило 2 предложения (за-
явки)  от следующих подрядных организаций:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская Строительная Компания», 665824, 
Иркутская область, г. Ангарск, квартал А, д. 6, офис 43 (наименование участника конкурса (отбора), 
адрес)

2.   Общество с ограниченной ответственностью «СтройДорХолдинг», 664013, г. Иркутск, ул. Тель-
мана, д. 120 (наименование участника конкурса (отбора), адрес)

1. Предложение (заявка) № 1/100-1
Документы предложения (заявки) прошиты, пронумерованы и заверены руководителем подряд-

ной организации. Опись документов, согласно установленной форме (приложение № 4 к конкурс-
ной документации), имеется.

В ходе изучения предложения (заявки)  и документов, приложенных к ней, было установлено:
1.1. Участник (подрядная организация) соответствует  требованиям  п. 2.1. конкурсной докумен-

тации:
а) отсутствует задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюд-

жетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

б) не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не должны иметь ограни-
чений на осуществление хозяйственной деятельности;

в) не включена в реестр недобросовестных поставщиков, который ведется согласно Правилам ве-
дения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденным поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1062 «О порядке ведения реестра 
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)»;

г) отсутствуют неурегулированные судебные споры с Заказчиками  по поводу качества выполнен-
ных работ за последние 3 года, предшествующие дате подачи документов.

Председателем комиссии был поставлен вопрос на голосование о допуске подрядной организации  
(участника) Общество с ограниченной ответственностью  «Сибирская Строительная Компания» к 
конкурсу (отбору):

Голосование:
За – 6
Против – 0
Воздержались -0
Комиссией принято решение о допуске подрядной организации  (участника). 
1.2.  В ходе изучения  комиссией предложения (заявки) и документов, приложенных к ней, под-

рядной организации (участника) Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская Строи-
тельная Компания», было установлено: 

1.2.1. Предложение (заявка) составлена по форме Приложения №1 к конкурсной документации;
1.2.2. Участник предоставил все документы,  указанные с п.п. Б-М п. 3.1. конкурсной документа-

ции. 

2. Предложение (заявка) № 2/100-2
Документы предложения (заявки) прошиты, пронумерованы и заверены руководителем подряд-

ной организации. Опись документов, согласно установленной форме (приложение № 4 к конкурс-
ной документации), имеется.

В ходе рассмотрения предложения (заявки)  и документов, приложенных к ней, было установлено:
1.1 В Арбитражном суде Иркутской области на рассмотрении имеется дело № А19-29102/2019 по 

исковому заявлению Администрации города Усолье-Сибирское к ООО «СтройДорХолдинг» о без-
возмездном устранении недостатков выполненных работ по муниципальному контракту, устране-
нии дефектов в работе при осуществлении благоустройства дворовых территорий многоквартирных 
жилых домов (копии документов приложены).

Также, Управлением по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транс-
порту и связи неоднократно выставлялись требования об уплате неустойки в связи с просрочкой 
исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, при осуществлении выполнения работ 
(копии следующих документов приложены: определение Арбитражного суда Иркутской области по 
делу № А19-29102/2019, требование № 4906 от 14.12.2018 г., требование № 4880 от 12.12.2018 г.). 

Вместе с тем, согласно пп. г п. 2.10 Положения о порядке привлечения организаций для выпол-
нения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, утвержденного 
распоряжением Управления по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, 
транспорту и связи администрации Ангарского городского округа от 04.06.2019 № 77 (в редакции 
распоряжения Управления по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, 
транспорту и связи № 119 от 09.04.2020 г., № 120/3 от 10.04.2020 г.) (далее – Положение), в соот-
ветствии с требованиями п. 2.1. конкурсной документации, п. 5 Извещения к отбору допускаются 
подрядные организации, у которых отсутствуют неурегулированные судебные споры с Заказчиками 
по поводу качества и сроков выполненных работ за последние три года, предшествующие дате по-
дачи документов, а также отсутствие существенных нарушений принятых обязательств по раннее 
исполненным договорам (контактам) в рамках реализации федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в предыдущих периодах.

На основании вышеизложенного, предложение подрядной организации не соответствует требо-
ваниям, установленным в извещении о проведении отбора и условиям Положения.

Согласно подп. а п. 2.15. Положения, имеется основание для  отклонения предложения подряд-
ной организации по благоустройству дворовой территории.

Председателем комиссии был поставлен вопрос на голосование о не допуске подрядной организа-
ции  (участника) Общество с ограниченной ответственностью ООО «СтройДорХолдинг» к конкурсу 
(отбору):

Голосование:
За – 6
Против – 0
Воздержались -0
Руководствуясь подп. а п. 2.15. Положения, принято решение  предложение   подрядной органи-

зации - Общество с ограниченной ответственностью  «СтройДорХолдинг» по благоустройству дво-
ровой территории, отклонить.

Комиссией принято решение о признании победителем конкурса (отбора) Общество с ограничен-
ной ответственностью «Сибирская Строительная Компания»

Рассмотрен и утвержден на заседании 
наблюдательного совета
Протокол заседания ___
от «___» __________ 2020
Председатель наблюдательного совета
________________ Н.В. Горбачев
                 подпись                         

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ города Ангарска «Ермак»

____________________А.Г. Быков
 «_____» _________________ 2020 г.

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Муниципальное автономное учреждение города Ангарска «Ермак»

(наименование учреждения)
И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ЗА 2019 ГОД

Раздел 1

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

Полное наименование учреждения:
Муниципальное Автономное Учреждение города 

Ангарска «Ермак»
Реквизиты муниципального правового акта, в 
соответствии с которым создано учреждение:

Постановление главы города Ангарска от 
08.12.2009 № 1772-г

Место нахождения:
665824,Российская Федерация,  Иркутская об-

ласть, город Ангарск, 192 квартал, дом 8
Наименование органа, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя
Управление по физической культуре и спорту 

администрации АГО
Руководитель                                                          

(должность, фамилия, имя, отчество)
Директор-Быков Александр Георгиевич

1.2. Состав Наблюдательного совета учреждения:

Фамилия, инициалы
Должность, организация, которую представляет член 

Наблюдательного совета

Борисов Сергей Анатольевич
Начальник управления по общественной безопасности 
администрации Ангарского городского округа

Бондарчук Константин Сергеевич
Председатель Комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации Ангарского городского округа

Неверова Ирина Юрьевна
Начальник Управления по физической культуре и спорту 
администрации Ангарского городского округа 

Городской Александр Александрович Председатель Думы Ангарского городского округа
Горбачев Николай Владимирович Представитель общественности
Данилов Вячеслав Викторович менеджер МАУ города Ангарска «Ермак»
Сафронов Андрей Сергеевич Заместитель мэра Ангарского городского округа

Потапов Альберт Юрьевич
Отличник физической культуры  и спорта, мастер спорта 
СССР

Ягодзинский Денис Васильевич Депутат Думы Ангарского городского округа

1.3. Сфера деятельности: Деятельность в области спорта

1.4. Перечень видов деятельности, которые учреждения вправе осуществлять в соответствии с его 
учредительными документами:
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Основные виды 
деятельности:

-учебно-тренировочная, соревновательная, физкультурная и воспитательная 
деятельность, деятельность по повышению спортивного мастерства;

- организация и проведение массовых спортивных мероприятий;
- организация спортивных мероприятий различного вида на открытом воздухе 

или в закрытом помещении, для профессионалов и любителей;
- организация и проведение спортивных соревнований и турниров;
- организация и проведение спортивных праздников;
- пропаганда спортивных мероприятий;
- прокат оборудования для отдыха и развлечений, прокат спортивного инвентаря 

Иные виды 
деятельности:

-

1.5 Документы, на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность: 

Наименование
документа

Номер Дата выдачи Срок действия

Свидетельство о 
государственной регистрации 

юридического лица
Серия 38 № 002960628 18.12.2009 бессрочно

Устав
Постановление главы города 

Ангарска № 1772-г 
08.12.2009 бессрочно

1.6. Муниципальные услуги (работы), предоставляемые потребителям за плату:

Наименование платной услуги Получатели услуги

1.7. Сведения о численности работников учреждения и заработной плате работников учреждения:

Наименование показателя
На начало 

отчетного года
На конец 

отчетного года
Изменение (+/-)

Штатная численность работников 94 94

Фактическая численность работников, 
человек

93 93
Сотрудница 

находится в отпуске 
по уходу за ребенком

Квалификационный состав работников:
Среднемесячная заработная плата 

работников, тыс. руб.
25 24

Раздел 2

РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Информация об изменении балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:

Наименование показателя
На начало 

отчетного периода
На конец 

отчетного периода
Темп 

роста,%
Балансовая (остаточная) стоимость 
нефинансовых активов, тыс. руб.

1 253 839 1 198 412 -4,42%

Общая сумма выставленных требований о 
возмещении ущерба по недостаче и хищению 
материальных ценностей, денежных средств, 
а также от порчи материальных ценностей в 

отчетном году, тыс. руб

- - -

Дебиторская задолженность, всего 150 703 108,54 147 234 010,84 -2,30%
-в т.ч. нереальная к взысканию:

- в т.ч. по видам поступлений (выплат), пред-
усмотренных планом ФХД:

150 703 108,54 147 234 010,84 -2,3%

Кредиторская задолженность, всего 12 741 785,03 9 799 185,20 -23,09%
-в т.ч. просроченная:

- в т.ч. по видам поступлений (выплат), пред-
усмотренных планом ФХД

12 741 785,03 9 799 185,20 -23,09%

2.2. Информация о доходах, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ):

Наименование вида деятельности (услуги, 
работы)

План по доходам на 
год, тыс. руб.

Фактический доход по 
итогам года

тыс. руб.
в процентах к 

плану
Предоставление ледовой арены для проведения 
праздников, шоу, спортивных мероприятий

12 021 9 908 82,42%

Массовое катание 168 168 100%
Прокат коньков 118 118 100%

2.3. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ):

Наименование вида деятельности 
(услуги, работы)

Единица 
измерения 
объема в 

натуральном 
выражении

Плановый объем 
услуги (работы) 
в натуральном 

выражении 

Фактический объем 
услуги(работы) 
в натуральном 

выражении

Организация и обеспечение 
подготовки спортивного резерва

чел 820 820

2.4. Информация о количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения:

Наименование показателя
Год, 

предшествующий 
отчетному

Отчетный 
год

Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными 
услугами (работами), чел. 820 820

Количество потребителей, воспользовавшихся платными услугами 
(работами), чел.

37 37

Общее количество потребителей по всем видам услуг, чел. 857 857

2.5.  Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры:

Наименование услуги 
(работы), по которой 

поступила жалоба

Дата 
поступления 

жалобы

Фамилия, имя,  
отчество лица, 

подавшего жалобу

Содержание 
жалобы

Результат 
рассмотрения 

жалобы
1.

2.6. Отчет по поступлениям и выплатам:

Наименование показателя
Плановый 
показатель

Кассовое 
исполнение

1. Остаток средств на начало периода 1 226 525,26
2. Поступления всего, в том числе: 84 995 944,49 82 876 061,89
2.1. Субсидия на выполнение муниципального задания 66 908 400,00 66 908 400,00
2.2. Целевая субсидия (организация и проведение мероприятий, 
направленных на здоровый образ жизни)
2.3. Поступление доходов от платной деятельности 16 587 544,49 14 467 661,89

Наименование показателя
Плановый 
показатель

Кассовое 
исполнение

2.4. От заимствований 1 500 000,00 1 500 000,00
3. Выплаты, всего в том числе:  85 172 469,75 83 363 459,10

Заработная плата 28 704 782,05 28 655 314,61
Прочие выплаты 246 500,00 246 500,00
Начисление на оплату труда 8 899 

234,26
8 882 362,51

Услуги связи 113 090,78 113 090,78
Транспортные услуги 2 730 649,02 2 654 349,02
Коммунальные услуги 15 614 982,27 15 614 982,27
Аренда 766 487,10 766 487,10
Услуги по содержанию имущества 5 763 792,93 5 519 682,33

Прочие услуги 11 834 712 84 11 247 615,84
Страхование 235 366,31 235 366,31
Арендная плата за пользование земельным участком  324 536,99 324 536,99
За счет обслуживание долговых обязательств 33 657,53 33657,53
За счет социальных пособий и компенсаций персоналу в 

денежной форме
11 348,59 11 348,59

Прочие расходы 1 403 277,10 1 403 277,10
По внутренним привлеченным заимствованиям 450 000,00 450 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов (меньше 12 

мес.)
5 980 051,98 5 149 452,88

Приобретение основных средств 2 060 000,00 2 055 435,24
4. Остаток средств на конец периода х 739 128,05

2.7. Информация о прибылях и убытках в отчетном периоде:

Наименование показателя
Предыдущий год, тыс. 

руб.
Отчетный год, 

тыс. руб.
1. Общая сумма прибыли до налогообложения, в том 
числе по видам деятельности (видам работ, услуг)

2. Чистая прибыль

2.8. Сведения о вкладах в уставные фонды других юридических лиц:

Наименование юридического лица, 
участником (учредителем) которого 

является учреждение

Величина доли (вклада), тыс. 
руб.

Величина дохода, тыс. руб.

Раздел 3

3.1. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

Наименование вида имущества Ед. изм.
На начало

года
на конец 

года
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения в оперативном управлении, в 
том числе:

тыс. руб. 1 242 614 1 188 483

имущество, используемое учреждением 1 242 614 1 188 483
имущество, переданное в аренду
имущество, переданное в безвозмездное пользование    
Общая балансовая стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения в оперативном управлении, в 
том числе:

5 385 4 029

имущество, используемое учреждением 5 385 4 029
имущество, переданное в аренду
имущество, переданное в безвозмездное пользование    
Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося на праве оперативного управления, в том 
числе:

кв.м 49 930,20 28 893,7

имущество, используемое учреждением 49 930,20 28 893,7
имущество, переданное в аренду
имущество, переданное в безвозмездное пользование    
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления, в том числе

Ед. 18 2

-здания 6 2
-строения
-сооружения 12 -
Объем средств, полученных от распоряжением имуществом, 
находящимся на праве оперативного управления, в том числе

тыс. 
руб.

4 906 5197

- недвижимое имущество 4 906 5197
-движимое имущество - -

3.2. Информация об общей балансовой (остаточной стоимости) имущества

Наименование объекта имущества Количество 
объектов, ед.

Общая площадь, 
кв. м

Балансовая (остаточная) 
стоимость, тыс. руб.

Объекты недвижимого имущества, 
приобретенные за счет средств, выделенных 
учредителем на указанные цели:

- - -

-в том числе:

Объекты недвижимого имущества, 
приобретенные за счет доходов, 
полученных учреждением от платных 
услуг и иной приносящей доход 
деятельности:

- - -

-в том числе:

Особо ценное движимое имущество, 
находящееся у учреждения на праве 
оперативного управления.

х

-в том числе: х
х

Главный бухгалтер                                                                                                                                  Ю.Б. Кубасова
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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В  СПИСОК КАНДИДАТОВ В
ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ

по муниципальному образованию «Ангарский
городской округ» для Ангарского городского суда
на период с 1 июня 2018 года по 31 мая 2022 года

Граждане, включенные в  список
кандидатов в присяжные заседатели, взамен

граждан, утративших право быть кандидатами
в присяжные заседатели по муниципальному 

образованию «Ангарский городской округ» для
Ангарского городского суда

№ 
п\ п Фамилия Имя Отчество

1 2 3 4
1 Абрамов                                           Андрей                                            Васильевич                                        
2 Авдиенко                                          Юлия                                              Анатольевна                                       
3 Аксютин                                           Алексей                                           Геннадьевич                                       
4 Альшевский                                        Игорь                                             Михайлович                                        
5 Ананин                                            Андрей                                            Александрович                                     
6 Анистратов                                        Андрей                                            Анатольевич                                       
7 Ардамина                                          Наталья                                           Павловна                                          
8 Архипова                                          Елена                                             Николаевна                                        
9 Аштуева                                           Оксана                                            Федоровна                                         
10 Батуров                                           Степан                                            Сергеевич                                         
11 Беда                                              Галина                                            Викторовна                                        
12 Бердникова                                        Елена                                             Александровна                                     
13 Бершадская                                        Анастасия                                         Вячеславовна                                      
14 Бикбаев                                           Ильшат                                            Ирекович                                          
15 Бланкова                                          Ольга                                             Игоревна                                          
16 Богданова                                         Любовь                                            Константиновна                                    
17 Богуш                                             Галина                                            Валерьевна                                        
18 Боржонова                                         Светлана                                          Ивановна                                          
19 Борисова                                          Татьяна                                           Анатольевна                                       
20 Борсук                                            Виктор                                            Иванович                                          
21 Василевич                                         Людмила                                           Федоровна                                         
22 Васюк                                             Инесса                                            Альвидовна                                        
23 Вечкуткин                                         Денис                                             Валерьевич                                        
24 Вечтомова                                         Татьяна                                           Викторовна                                        
25 Вологина                                          Елена                                             Анатольевна                                       
26 Воробьев                                          Александр                                         Александрович                                     
27 Врублевская                                       Екатерина                                         Валерьевна                                        
28 Гаврилов                                          Виталий                                           Александрович                                     
29 Галкина                                           Татьяна                                           Юрьевна                                           
30 Ганюшкин                                          Дмитрий                                           Юрьевич                                           
31 Глухова                                           Елена                                             Николаевна                                        
32 Глушкова                                          Людмила                                           Аркадьевна                                        
33 Горкавая                                          Татьяна                                           Владимировна                                      
34 Горлов                                            Юрий                                              Викторович                                        
35 Гранкина                                          Ирина                                             Николаевна                                        
36 Даноян                                            Светлана                                          Анатольевна                                       
37 Дрягин                                            Роман                                             Валентинович                                      
38 Дудина                                            Оксана                                            Александровна                                     
39 Еремчук                                           Дмитрий                                           Сергеевич                                         
40 Ермакова                                          Анна                                              Петровна                                          
41 Ефременко                                         Александр                                         Дмитриевич                                        
42 Ефремов                                           Дмитрий                                           Валентинович                                      
43 Жаврин                                            Анатолий                                          Михайлович                                        
44 Жарков                                            Александр                                         Иванович                                          
45 Загидулина                                        Наталья                                           Александровна                                     
46 Загребина                                         Елена                                             Викторовна                                        
47 Загрудняя                                         Елена                                             Октябриновна                                      
48 Зайцев                                            Сергей                                            Михайлович                                        
49 Зарубин                                           Сергей                                            Иванович                                          
50 Золотухина                                        Елена                                             Григорьевна                                       
51 Иванова                                           Татьяна                                           Геннадиевна                                       
52 Иванова                                           Татьяна                                           Павловна                                          
53 Иноземцев                                         Яков                                              Сергеевич                                         
54 Искужина                                          Любовь                                            Владимировна                                      
55 Калашникова                                       Татьяна                                           Николаевна                                        
56 Калинин                                           Павел                                             Яковлевич                                         
57 Калинина                                          Кристина                                          Михайловна                                        
58 Карлова                                           Екатерина                                         Витальевна                                        
59 Катаманова                                        Наталья                                           Валерьевна                                        
60 Катунцов                                          Алексей                                           Валерьевич                                        
61 Квасов                                            Иван                                              Александрович                                     
62 Кобелев                                           Александр                                         Васильевич                                        
63 Ковалев                                           Михаил                                            Александрович                                     
64 Коваль                                            Антон                                             Сергеевич                                         
65 Ковина                                            Светлана                                          Дмитриевна                                        
66 Коробейникова                                     Елена                                             Юрьевна                                           
67 Косолапова                                        Татьяна                                           Петровна                                          
68 Кочетова                                          Раджана                                           Вячеславовна                                      
69 Кравченко                                         Иван                                              Владимирович                                      
70 Кравченко                                         Ольга                                             Владимировна                                      
71 Кудрявцева                                        Елена                                             Анатольевна                                       
72 Куклина                                           Елена                                             Васильевна                                        
73 Кулагина                                          Вера                                              Валерьевна                                        
74 Кулинич                                           Александр                                         Анатольевич                                       
75 Курапов                                           Александр                                         Валерьевич                                        
76 Лазарев                                           Александр                                         Сергеевич                                         
77 Лазарев                                           Петр                                              Николаевич                                        
78 Лосева                                            Марина                                            Викторовна                                        
79 Любимов                                           Алексей                                           Владимирович                                      
80 Малакшинова                                       Елена                                             Гаврииловна                                       
81 Малышкина                                         Наталья                                           Александровна                                     
82 Мальцева                                          Надежда                                           Николаевна                                        
83 Маткова                                           Светлана                                          Геннадьевна                                       
84 Машуков                                           Александр                                         Владимирович                                      
85 Медведев                                          Александр                                         Дмитриевич                                        
86 Мирошник                                          Игорь                                             Григорьевич                                       

87 Мисюркеева                                        Елена                                             Зотиковна                                         
88 Михайлов                                          Виталий                                           Владимирович                                      
89 Москалёв                                          Андрей                                            Георгиевич                                        
90 Мурзина                                           Светлана                                          Михайловна                                        
91 Мухина                                            Алла                                              Александровна                                     
92 Некрасова                                         Галина                                            Владиславовна                                     
93 Неприятных                                        Людмила                                           Викторовна                                        
94 Никифорова                                        Юлия                                              Андреевна                                         
95 Новикова                                          Светлана                                          Михайловна                                        
96 Одинцова                                          Наталья                                           Юрьевна                                           
97 Октябрьская                                       Наталья                                           Степановна                                        
98 Осинин                                            Сергей                                            Олегович                                          
99 Пак                                               Тамара                                            Федоровна                                         
100 Панов                                             Виктор                                            Михайлович                                        
101 Парыгина                                          Светлана                                          Павловна                                          
102 Петращук                                          Николай                                           Миколаевич                                        
103 Петрищева                                         Екатерина                                         Владимировна                                      
104 Петрухин                                          Анатолий                                          Владимирович                                      
105 Петухова                                          Жанна                                             Владимировна                                      
106 Печкина                                           Татьяна                                           Алексеевна                                        
107 Плаксин                                           Сергей                                            Николаевич                                        
108 Плешков                                           Аркадий                                           Петрович                                          
109 Погодаева                                         Ирина                                             Станиславовна                                     
110 Полудинская                                       Оксана                                            Иосифовна                                         
111 Полянская                                         Ксения                                            Васильевна                                        
112 Понкратов                                         Сергей                                            Александрович                                     
113 Пономарева                                        Татьяна                                           Владимировна                                      
114 Попов                                             Валерий                                           Александрович                                     
115 Пославская                                        Юлия                                              Алимовна                                          
116 Рахманина                                         Елена                                             Анатольевна                                       
117 Резванов                                          Игорь                                             Михайлович                                        
118 Рожнов                                            Даниил                                            Александрович                                     
119 Романова                                          Юлия                                              Вячеславовна                                      
120 Румянцева                                         Марина                                            Геннадьевна                                       
121 Рябинская                                         Марина                                            Михайловна                                        
122 Савельев                                          Станислав                                         Сергеевич                                         
123 Савина                                            Марина                                            Феликсовна                                        
124 Сайбель                                           Эльвира                                           Георгиевна                                        
125 Сарнавская                                        Нина                                              Васильевна                                        
126 Сафронова                                         Ольга                                             Сергеевна                                         
127 Светашова                                         Наталья                                           Ивановна                                          
128 Светлаков                                         Сергей                                            Альбертович                                       
129 Семенова                                          Светлана                                          Петровна                                          
130 Серегин                                           Сергей                                            Владимирович                                      
131 Середкина                                         Галина                                            Юрьевна                                           
132 Сизова                                            Мария                                             Алексеевна                                        
133 Ситра                                             Максим                                            Юрьевич                                           
134 Сколотина                                         Лидия                                             Николаевна                                        
135 Скуржинский                                       Евгений                                           Владимирович                                      
136 Слепнёв                                           Денис                                             Олегович                                          
137 Стасевич                                          Марина                                            Валерьевна                                        
138 Судаков                                           Андрей                                            Александрович                                     
139 Султанбекова                                      Марина                                            Геннадьевна                                       
140 Суранова                                          Наталия                                           Витальевна                                        
141 Тарасов                                           Алексей                                           Александрович                                     
142 Терешина                                          Любовь                                            Петровна                                          
143 Тимошенко                                         Андрей                                            Игоревич                                          
144 Ткаченко                                          Татьяна                                           Эдуардовна                                        
145 Томилина                                          Елена                                             Александровна                                     
146 Топченюк                                          Татьяна                                           Павловна                                          
147 Тюрин                                             Олег                                              Сергеевич                                         
148 Узулиньш                                          Анастасия                                         Владиславовна                                     
149 Урбаев                                            Вячеслав                                          Иванович                                          
150 Фадюшин                                           Виктор                                            Владимирович                                      
151 Фальков                                           Сергей                                            Семёнович                                         
152 Фетисов                                           Дмитрий                                           Юрьевич                                           
153 Фетисова                                          Александра                                        Викторовна                                        
154 Фетисова                                          Марина                                            Викторовна                                        
155 Фролова                                           Любовь                                            Николаевна                                        
156 Халбанова                                         Екатерина                                         Максимовна                                        
157 Цыганкова                                         Елена                                             Юрьевна                                           
158 Чагирова                                          Людмила                                           Александровна                                     
159 Часовитина                                        Кира                                              Николаевна                                        
160 Чумаченко                                         Анатолий                                          Анатольевич                                       
161 Шарова                                            Светлана                                          Юрьевна                                           
162 Шелудько                                          Михаил                                            Николаевич                                        
163 Шибаршина                                         Светлана                                          Анатольевна                                       
164 Шишкина                                           Тамара                                            Дмитриевна                                        
165 Юдинцев                                           Сергей                                            Григорьевич                                       
166 Юрченко                                           Елена                                             Александровна                                     
167 Явдощук                                           Татьяна                                           Александровна                                     

Граждане, включенные в список, отвечают 
требованиям, предъявляемым к кандидатам в 
присяжные заседатели.

Мэр Ангарского городского округа С.А. Петров

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В ЗАПАСНОЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ В

ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ
по муниципальному образованию «Ангарский

городской округ» для Ангарского городского суда
на период с 1 июня 2018 года по 31 мая 2022 года

Граждане, включенные в запасной список
кандидатов в присяжные заседатели, взамен

граждан, утративших право быть кандидатами
в присяжные заседатели по муниципальному 

образованию «Ангарский городской округ» для
Ангарского городского суда

№ 
п\ п Фамилия Имя Отчество

1 2 3 4

1 Власова                                           Ирина                                             Алексеевна                                        
2 Высоких                                           Галина                                            Семёновна                                         
3 Гевель                                            Надежда                                           Сергеевна                                         
4 Гильдебрант                                       Сергей                                            Петрович                                          
5 Димитрова                                         Людмила                                           Владимировна                                      
6 Дмитриева                                         Яна                                               Петровна                                          
7 Запольская                                        Марина                                            Витальевна                                        
8 Зычков                                            Артем                                             Владимирович                                      
9 Кислов                                            Егор                                              Андреевич                                         
10 Коновалов                                         Никита                                            Андреевич                                         
11 Кузьменко                                         Сергей                                            Григорьевич                                       
12 Культикова                                        Ольга                                             Николаевна                                        
13 Логонов                                           Алексей                                           Сергеевич                                         
14 Лыкова                                            Наталья                                           Геннадьевна                                       
15 Миндулина                                         Александра                                        Андреевна                                         
16 Палкин                                            Сергей                                            Владимирович                                      
17 Парамохин                                         Андрей                                            Александрович                                     
18 Петров                                            Сергей                                            Геннадьевич                                       
19 Петрова                                           Матрена                                           Васильевна                                        
20 Пшенников                                         Юрий                                              Иннокентьевич                                     
21 Ружников                                          Илья                                              Борисович                                         
22 Ружникова                                         Мария                                             Алексеевна                                        
23 Самсонова                                         Дарья                                             Анатольевна                                       
24 Сидоров                                           Николай                                           Анатольевич                                       
25 Слинкина                                          Екатерина                                         Сергеевна                                         
26 Суркова                                           Людмила                                           Петровна                                          
27 Таргоня                                           Валентина                                         Александровна                                     
28 Тюрин                                             Андрей                                            Евгеньевич                                        
29 Филатова                                          Оксана                                            Викторовна                                        
30 Чалова                                            Ирина                                             Владимировна                                      
31 Чебакова                                          Ольга                                             Викторовна                                        
32 Чувашова                                          Ольга                                             Васильевна                                        

Граждане, включенные в список, отвечают 
требованиям, предъявляемым к кандидатам в 
присяжные заседатели.

Мэр Ангарского городского округа С.А. Петров

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В СПИСОК КАНДИДАТОВ В
ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ

по муниципальному образованию «Ангарский
городской округ» для Иркутского областного

 суда на период с 1 июня 2018 года по 31 мая 2022 года
Граждане, включенные в список кандидатов

в присяжные заседатели, взамен граждан,
утративших право быть кандидатами в

присяжные заседатели по муниципальному 
образованию «Ангарский городской округ»

для Иркутского областного суда
№ 

п\ п Фамилия Имя Отчество

1 2 3 4
1 Авдошкин                                          Александр                                         Павлович                                          
2 Адушинова                                         Александра                                        Васильевна                                        
3 Айкина                                            Наталья                                           Минохмедовна                                      
4 Амосова                                           Татьяна                                           Павловна                                          
5 Ануфриева                                         Оксана                                            Львовна                                           
6 Арешенко                                          Ирина                                             Владимировна                                      
7 Бабуев                                            Доржи                                             Галтаевич                                         
8 Багирова                                          Антонина                                          Петровна                                          
9 Белик                                             Сталина                                           Анатольевна                                       
10 Белоусова                                         Надежда                                           Николаевна                                        
11 Бондарчук                                         Олеся                                             Юрьевна                                           
12 Булатов                                           Олег                                              Юрьевич                                           
13 Бураев                                            Владимир                                          Викторович                                        
14 Васильева                                         Татьяна                                           Витальевна                                        
15 Волчков                                           Павел                                             Сергеевич                                         
16 Галеева                                           Анна                                              Валерьевна                                        
17 Горбач                                            Кира                                              Ивановна                                          
18 Дудкин                                            Игорь                                             Анатольевич                                       
19 Ежова                                             Людмила                                           Игоревна                                          
20 Екименко                                          Алексей                                           Александрович                                     
21 Залуцкая                                          Ольга                                             Сергеевна                                         
22 Захаров                                           Вадим                                             Вячеславович                                      
23 Каймонова                                         Татьяна                                           Николаевна                                        
24 Кацемба                                           Олеся                                             Сергеевна                                         
25 Кибекин                                           Николай                                           Алексеевич                                        
26 Киркина                                           Наталья                                           Николаевна                                        
27 Кожуров                                           Александр                                         Александрович                                     
28 Козлов                                            Александр                                         Михайлович                                        
29 Коногорова                                        Людмила                                           Вячеславовна                                      
30 Кряжева                                           Анастасия                                         Михайловна                                        
31 Куксин                                            Виктор                                            Петрович                                          
32 Кулаева                                           Мария                                             Владимировна                                      
33 Кулыгина                                          Оксана                                            Савельевна                                        
34 Курдюков                                          Евгений                                           Николаевич                                        
35 Куторгина                                         Людмила                                           Васильевна                                        
36 Лисичкина                                         Ольга                                             Николаевна                                        
37 Луценко                                           Ольга                                             Юрьевна                                           
38 Майоров                                           Никита                                            Петрович                                          
39 Макеева                                           Ольга                                             Константиновна                                    
40 Макухина                                          Наталья                                           Анатольевна                                       
41 Мартынов                                          Сергей                                            Владимирович                                      
42 Мирошникова                                       Татьяна                                           Алексеевна                                        

43 Мирошниченко                                      Анна                                              Валерьевна                                        

44 Мишланов                                          Сергей                                            Юрьевич                                           
45 Морозова                                          Людмила                                           Геннадьевна                                       
46 Морылев                                           Павел                                             Владиславович                                     
47 Москалик                                          Илья                                              Олегович                                          
48 Музыка                                            Евгения                                           Витальевна                                        
49 Набока                                            Антон                                             Анатольевич                                       
50 Налётова                                          Людмила                                           Николаевна                                        
51 Ненахова                                          Галина                                            Николаевна                                        
52 Носкова                                           Татьяна                                           Борисовна                                         
53 Орешкина                                          Татьяна                                           Викторовна                                        
54 Охлопкова                                         Марина                                            Николаевна                                        
55 Перевалова                                        Анна                                              Анатольевна                                       
56 Перминов                                          Андрей                                            Анатольевич                                       
57 Пешкова                                           Софья                                             Викторовна                                        
58 Позднякова                                        Наталья                                           Анатольевна                                       
59 Попова                                            Ольга                                             Николаевна                                        
60 Потужная                                          Анастасия                                         Сергеевна                                         
61 Прокошев                                          Максим                                            Эдуардович                                        
62 Прошкина                                          Елена                                             Сергеевна                                         
63 Пужик                                             Александр                                         Сергеевич                                         
64 Романов                                           Дмитрий                                           Анатольевич                                       
65 Ромашова                                          Елена                                             Юрьевна                                           
66 Селедчик                                          Людмила                                           Александровна                                     
67 Сенотрусова                                       Надежда                                           Васильевна                                        
68 Сергеева                                          Елена                                             Викторовна                                        
69 Соболев                                           Николай                                           Леонидович                                        
70 Сорокина                                          Алена                                             Юрьевна                                           
71 Спиранская                                        Анна                                              Александровна                                     
72 Стус                                              Алексей                                           Иванович                                          
73 Суркова                                           Светлана                                          Викторовна                                        
74 Счастливый                                        Евгений                                           Анатольевич                                       
75 Тимеркаев                                         Равиль                                            Анварович                                         
76 Тимофеев                                          Андрей                                            Николаевич                                        
77 Толстова                                          Дарья                                             Сергеевна                                         
78 Убонеев                                           Филипп                                            Федорович                                         
79 Усачев                                            Сергей                                            Борисович                                         
80 Ушакова                                           Елена                                             Прокопьевна                                       
81 Федорова                                          Лидия                                             Карповна                                          
82 Федорова                                          Любовь                                            Владимировна                                      
83 Фёдорова                                          Екатерина                                         Ивановна                                          
84 Федяева                                           Анна                                              Борисовна                                         
85 Филатов                                           Денис                                             Александрович                                     
86 Филиппова                                         Татьяна                                           Владимировна                                      
87 Фирсова                                           Марина                                            Александровна                                     
88 Халявкина                                         Лидия                                             Георгиевна                                        
89 Чарчаранова                                       Екатерина                                         Петровна                                          
90 Чернова                                           Елена                                             Владимировна                                      
91 Шерстюков                                         Владислав                                         Альбертович                                       
92 Юрьева                                            Елена                                             Михайловна                                        
93 Яхненко                                           Вадим                                             Валерьевич                                        
Граждане, включенные в список, отвечают 
требованиям, предъявляемым к кандидатам в 
присяжные заседатели.

Мэр Ангарского городского округа С.А. Петров

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В СПИСОК КАНДИДАТОВ В
ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ

по муниципальному образованию «Ангарский 
городской округ» для Иркутского гарнизонного  
военного суда на период с 1 июня 2018 года по 1 

мая 2022 года
Граждане, включенные в список кандидатов

в присяжные заседатели, взамен граждан,
утративших право быть кандидатами в

присяжные заседатели по муниципальному 
образованию «Ангарский городской округ»

для Иркутского гарнизонного военного суда

№ 
п\ п Фамилия Имя Отчество

1 2 3 4
1 Аккузин                                           Евгений                                           Николаевич                                        
2 Гаранина                                          Людмила                                           Алексеевна                                        
3 Герасимович                                       Наталья                                           Николаевна                                        
4 Григорьева                                        Екатерина                                         Юрьевна                                           
5 Гришина                                           Екатерина                                         Сергеевна                                         
6 Квитко                                            Дарья                                             Константиновна                                    
7 Несынова                                          Светлана                                          Геннадьевна                                       
8 Однокурцева                                       Ирина                                             Евгеньевна                                        
9 Тарасова                                          Елена                                             Александровна                                     
10 Терещенко                                         Светлана                                          Викторовна                                        
11 Тетерин                                           Сергей                                            Анатольевич                                       
12 Тюканов                                           Александр                                         Васильевич                                        
13 Ужиловская                                        Елена                                             Николаевна                                        
14 Юзенчук                                           Юлия                                              Валерьевна                                        

Граждане, включенные в список, отвечают 
требованиям, предъявляемым к кандидатам в 
присяжные заседатели.

Мэр Ангарского городского округа С.А. Петров

Списки граждан, утративших право быть 
присяжными заседателями, размещены на офи-
циальном сайте Ангарского городского округа 
www.angarsk-adm.ru (вкладка «Городской округ»)

Телефон для справок: 50-40-36
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ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального (бюджетного,  казенного, автономного) учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 46
(наименование учреждения)

и об использовании закрепленного за ним муниципального  имущества за 2019 год
Раздел 1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

Полное наименование учреждения: Муниципальное автономное дошкольное образова-
тельное учреждение  детский сад  № 46

Реквизиты муниципального правового акта, в 
соответствии с которым создано учреждение: 

Постановление администрации Ангарского муници-
пального образования от 27.01.2012г. №108-па.

Место нахождения учреждения: 665813, Иркутская область, город Ангарск, квартал 
88, дом 28

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя: 

Управление образования администрации Ангар-
ского городского округа

Наименование органа, выполняющего функ-
ции главного распорядителя бюджетных 
средств (заполняется казенным учреждением):

-

Руководитель (должность, фамилия, имя, от-
чество):

Заведующий Морозова Татьяна Иннокентьевна

Состав
Наблюдательного совета учреждения 

(заполняется автономным учреждением)

Фамилия, ини-
циалы

Должность, организация, которую представляет член 
Наблюдательного совета

Смирнова Т.М. Заместитель начальника по экономическим вопросам Управления образования адми-
нистрации Ангарского городского округа – председатель Наблюдательного совета.

Колотыгина Т.В. Ведущий специалист отдела управления муниципальным имуществом Комитета 
по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского город-
ского округа

Галкова Е.В. Представитель родительской общественности 
Загороднева О.Л. Начальник отдела дошкольного образования Управления образования админи-

страции Ангарского городского округа
Иванова Л.Г. Воспитатель МАДОУ № 46
Круглов Д..Е. Председатель родительского комитета МАДОУ № 46
Герцог Л.А. Родитель

Перечень
видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять 

в соответствии с его учредительными документами

Основные виды деятельности: Организация и обеспечение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования

Иные виды деятельности: -
Документы

на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность

Наименование документа Номер Дата выдачи Срок действия
Устав, утвержденный приказом Управления образования 

администрации Ангарского городского округа
1083 17.12.2015 Бессрочно 

Лицензия 38Л01 
0003358

14.03.2016 Бессрочно

Муниципальные услуги (работы), предоставляемые
потребителям за плату

Наименование платной услуги Получатели услуги
Присмотр и уход за детьми Родители, законные представители

Сведения
о численности работников учреждения и средней заработной плате работников учреждения

Наименование показателя На начало отчетного 
периода

На конец отчетного 
периода

Изменение 
(+/-)

Штатная численность работников: 58,0 58,0
Фактическая численность работников, 
человек:

48 45 -3

Квалификационный состав работников:
Высшая категория
1 категория

1
5 4

- 1
- 1

Среднемесячная заработная плата работ-
ников, тыс.руб.: 23 29 +6

 Причины изменения штатной численности работников в отчетном периоде: не изменялась
Раздел 2

РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
тыс.руб.

Показатель
На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного
 периода

Темп роста, 
%

Балансовая (остаточная)
стоимость нефинансовых активов, тыс.руб.  

17267 16904 -3

Общая сумма выставленных требований о возмещении 
ущерба по недостаче и хищению материальных ценно-
стей, денежных средств, а также от порчи материальных 
ценностей в отчетном году, тыс.руб.

- - -

Дебиторская задолженность, всего 517 471 -9
- в т.ч. нереальная к взысканию: - - -

- в т.ч. по видам поступлений (выплат), предусмотренных 
планом ФХД:
Расчеты по доходам
Расчеты по выданным авансам
Расчеты по платежам в бюджеты

48
469

7
464

-85
-1

Кредиторская задолженность, всего 667 638 -5
- в т.ч. просроченная: - - -
- в т.ч. по видам поступлений (выплат), предусмотренных 
планом ФХД:
Расчеты по принятым обязательствам
Расчеты по доходам

32
635

42
596

31
-7

Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию: 
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует_____________________________
Причины   образования   просроченной  кредиторской  задолженности:
Нереальная к взысканию дебиторская задолженность отсутствует_____________________

Информация
о  доходах,  полученных  от  оказания  платных  услуг  (выполнения работ)

Наименование вида  дея-
тельности (услуги, работы)

План
по доходам на год,        

тыс. руб.

Фактический доход по 
итогам года,

тыс. руб.

в процентах к плану
%

Родительская плата за при-
смотр и уход за детьми

3569 3569 100

Сведения
об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Наименование вида деятельно-
сти (услуги, работы)

Единица изме-
рения объема в 

натуральном вы-
ражении

Плановый объем 
услуги (работы в 
натуральном вы-

ражении

Фактический объем 
услуги (работы) в нату-

ральном выражении

Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования

Чел. 237 237

Информация
о  количестве  потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения

Наименование показателя                Предыдущий год Отчетный год
Количество      потребителей,       воспользовавшихся
бесплатными услугами (работами), чел.

237 237

Количество  потребителей,  воспользовавшихся  плат-
ными услугами (работами), чел.

- -

Общее количество потребителей  по  всем  видам  услуг 
(работ), чел.

237 237

Количество   жалоб  потребителей  и  принятые  по  результатам  их рассмотрения меры

Наименование ус-
луги     (работы), по 
которой поступила 
жалоба     

Дата поступления 
жалобы

Фамилия, имя,   отче-
ство лица,    подавше-
го жалобу               

С о д е р ж а н и е  
жалобы   

     Результат
рассмотрения
      жалобы

- - - - -
Показатели  кассового  исполнения  бюджетной  сметы  учреждения и показатели доведенных 

учреждению лимитов бюджетных обязательств (заполняется казенным учреждением)

Наименование показателя Лимиты бюджетных обяза-
тельств

Кассовое 
исполнение

- - -
Отчет

по поступлениям и выплатам (заполняется бюджетными и автономными учреждениями)
тыс.руб.

Наименование показателя Плановый 
показатель

Кассовое 
исполнение

1.Остаток средств на начало периода 113 113
2. Поступления (с учетом возвратов), всего: 23 224 23 223
в том числе:
2.1. Субсидия на выполнение муниципального зада-
ния

19 059 19 059

2.2. Целевая субсидия (указать вид) 243 243
2.2.1. Оснащение рабочих мест в муниципальных 
учреждениях программным обеспечением

79 79

2.2.2. Текущий ремонт помещений, зданий, сооруже-
ний

131 131

2.2.3.Обучение специалистов 15 15
2.2.4. Ремонт, замена, государственная поверка при-
боров учета

2 2

2.2.5. Противопожарные мероприятия 16 16
2.3. Добровольные пожертвования 267 266
2.4. Доходы от родительской платы 3 569 3 569
2.5. Доходы от компенсации затрат учреждения 86 86
3. Выплаты (с учетом восстановленных кассовых вы-
плат), всего:               
в том числе:

23 337 23 139

Заработная плата 12 824 12 824
Начисления на выплаты по оплате труда 3 864 3 864
Услуги связи 45 45
Коммунальные услуги 1 072 1 072
Арендная плата за пользование имуществом 2 2
Работы, услуги по содержанию имущества 415 415
Социальные пособия и компенсации персоналу 36 36
Прочие работы, услуги 245 245
Налоги, пошлины и сборы 183 183
Штрафы за нарушение законодательства - -
Увеличение стоимости основных средств 279 129
Увеличение стоимости продуктов питания 4 005 3 980
Увеличение стоимости материальных запасов 367 344
4. Остаток средств на конец периода - 197

Информация о прибылях и убытках (заполняется бюджетными и  автономными учреждениями)

Наименование показателя Предыдущий год,
 тыс.руб.

Отчетный год,
 тыс.руб.

1. Общая сумма прибыли до налогообложения, в том 
числе по видам деятельности (видам работ, услуг)

- -

2. Чистая прибыль - -
Раздел 3

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

Наименование вида имущества Ед.изм. На начало года На конец года
Общая балансовая стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения в 
оперативном управлении,  в том числе:

тыс.руб.
7455 7455

имущество, используемое учреждением тыс.руб. 7297 7297
имущество, переданное в аренду тыс.руб. - -
имущество, переданное в безвозмездное 
пользование

тыс.руб.
158 158

Общая балансовая стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения в 
оперативном управлении, в том числе:

тыс.руб.
7744 7678

имущество, используемое учреждением тыс.руб. 7557 7491
имущество, переданное в аренду тыс.руб. - -
имущество, переданное в безвозмездное 
пользование

тыс.руб.
187 187

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения в 
оперативном управлении,  в том числе:

кв.м.
1583 1583

имущество, используемое учреждением кв.м. 1551,4 1551,4
имущество, переданное в аренду кв.м. - -

имущество, переданное в безвозмездное 
пользование

кв.м.
31,6 31,6

Количество объектов недвижимого имуще-
ства, находящегося у учреждения в опера-
тивном управлении,  в том числе:

ед.
3 3
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Наименование вида имущества Ед.изм. На начало года На конец года
- здания ед. 2 2
- строения ед. 1 1
- сооружения ед. - -
Объем средств, полученных от распоряже-
ния имуществом, находящимся на праве 
оперативного управления, в том числе:

тыс.руб.
- -

- недвижимое имущество тыс.руб. - -
- движимое имущество тыс.руб. - -

Информация об  общей  балансовой (остаточной) стоимости имущества (заполняется бюджет-
ными и автономными учреждениями)

Наименование объекта имущества Количество 
объектов,

 ед.

Общая
площадь, 

кв.м.

Балансовая (оста-
точная) стоимость, 

тыс.руб.
Объекты недвижимого имущества, приобретенные 
за счет средств, выделенных учредителем на ука-
занные цели:

- - -

- в том числе:

Объекты недвижимого имущества, приобретенные 
за счет доходов, полученных учреждением от плат-
ных услуг и иной, приносящей доход, деятельности:

- - -

- в том числе:

Особо ценное движимое имущество, находящееся 
у учреждения на праве оперативного управления:

31 52

- в том числе:
Холодильник 1 0
Компьютер 1 0
Принтер 1 0
Холодильник 1 0
Протирочно-резальн.машина 1 0
Многофункциональное устройство 1 0
Машина стиральная 1 0
Электромясорубка 1 0
Персональный компьютер 1 0
принтер 1 0
Мясорубка МИМ 300 1 0
Холодильник 1 0
Электроплита 1 0
Протирочно-резальн.машина 1 0
Электроплита 1 0
Картофелечистка 1 0
Стиральная машина 1 0
Персональный компьютер 1 0
Персональный компьютер 1 0
Принтер Копир Сканер 1 0
Холодильник Дэо 1 0
Холодильник Дэо 1 0
Холодильник Дэо 1 0
Струйный принтер Epson 1 0
Машина укм-06-01(мясорубка ММП,овощерезка с 
протиркой)

1 52

Принтер Epson Photo L805 1 0
интерактивная доска SMART Board SB480 1 0
ПК (с комплектующими) 2018г 1 0
ПК с комплектующими 1 0
Проектор Optoma 1 0
Ноутбук Asus 1 0

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ»
И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ИМУЩЕСТВА ЗА 2019 ГОД

Раздел 1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

Полное наименование учреждения: Муниципальное автономное учреждение «Редакция 
газеты «Ангарские ведомости»

Реквизиты муниципального правового 
акта, в соответствии с которым создано 
учреждение:

Постановление мэра Ангарского муниципального 
образования от 31.01.2008 № 107 «О создании 
муниципального бюджетного учреждения».
Постановление администрации Ангарского 
муниципального образования от 24.04.2015 № 553-па 
«О создании Муниципального автономного учреждения 
«Редакция газеты «Ангарские ведомости» путем 
изменения типа существующего Муниципального 
бюджетного учреждения «Редакция газеты «Ангарские 
ведомости».

Место нахождения учреждения: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, кв-л 76, д. 1, пом. 74

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя:

Администрация Ангарского городского округа

Руководитель (должность, фамилия, имя, 
отчество):

Директор – главный редактор Габидулина Татьяна 
Николаевна

Состав Наблюдательного совета учреждения

Фамилия, инициалы Должность, организация, которую представляет член 
Наблюдательного совета

Азямова Н.Р. Начальник отдела учета и отчетности администрации Ангарского 
городского округа

Боринский А. А. Председатель совета директоров ОАО «АКТИС»
Бритова И.И. Корреспондент Муниципального автономного учреждения 

«Редакция газеты «Ангарские ведомости»
Долгополова Н.В. Корреспондент Муниципального автономного учреждения 

«Редакция газеты «Ангарские ведомости»
Колотыгина Т.В. Главный специалист отдела управления муниципальным 

имуществом Комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского городского округа

Мосягина Н.В. Корректор Муниципального автономного учреждения «Редакция 
газеты «Ангарские ведомости»

Титов А.А. Руководитель аппарата администрации Ангарского городского 
округа

Черепанова Н.В. Директор Муниципального казенного учреждения Ангарского 
городского округа «Центр поддержки общественных инициатив»

Сфера деятельности 
учреждения:

- Осуществление в установленном порядке поиска и сбора 
информации о деятельности органов государственной власти и 
местного самоуправления Ангарского городского округа, обще-
ственных объединений и их должностных лиц; осуществление 
исследований в различных сферах деятельности: общественной, 
экономической и других сферах.

Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его 
учредительными документами

Основные виды деятельности: Деятельность издательская

Иные виды деятельности: Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой 
области

Печатание газет

Прочие виды полиграфической деятельности

Издание книг

Издание газет

Виды издательской деятельности прочие

Деятельность в области радиовещания

Деятельность в области телевизионного вещания

Деятельность рекламная

Деятельность в области фотографии

Документы, на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность

Наименование документа Номер Дата выдачи Срок действия

Свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица

1083801001228 12.02.2008 бессрочно

Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации

ПИ № ТУ38-00937 22.12.2016 бессрочно

Устав Муниципального автономного 
учреждения «Редакция газеты «Ангарские 
ведомости» устав, утвержден постановлением 
администрации Ангарского городского округа

2132-па 31.12.2015 бессрочно

Муниципальные услуги, предоставляемые потребителям за плату

Наименование платной услуги Получатели услуги
- -

Сведения о численности работников учреждения и средней заработной плате работников 
учреждения

Наименование показателя На начало 
отчетного периода

На конец отчетного 
периода

Изменение
(+/-)

Штатная численность работников 12,5 12,5 - 

Фактическая численность работников, 
человек

13 13 -

Квалификационный состав работников: 100 % 100 % 100 %

Среднемесячная заработная плата 
работников, тыс. руб.

34,3 35,0 + 0,7

Раздел 2

РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Показатель
На начало 

отчетного периода
На конец отчетного 

периода
Темп роста, 

%
Балансовая (остаточная) стоимость 
нефинансовых активов, тыс. руб.

6 665,9 6 718,3 +0,8 %

Общая сумма выставленных требований о 
возмещении ущерба по недостаче и хищению 
материальных ценностей, денежных 
средств, а также от порчи материальных 
ценностей в отчетном году, тыс. руб.

- - -

Дебиторская задолженность, всего 650,0 1 037,2 +59,6 %
- в т.ч. нереальная к взысканию: - - -
- в т.ч. по видам поступлений (выплат), 
предусмотренных планом ФХД:

650,0 1 037,2 +59,6 %

Кредиторская задолженность, всего - - -
- в т.ч. просроченная: - - -
- в т.ч. по видам поступлений (выплат), 
предусмотренных планом ФХД:

- - -

Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:__________
Причины образования просроченной кредиторской задолженности:___________________
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Информация о доходах, полученных от оказания платных услуг

Наименование вида деятельности 
(услуги, работы)

План по доходам 
на год, тыс. руб.

Фактический доход по 
итогам года, тыс. руб.

в процентах 
к плану, %

Предоставление информационной 
площади

6 670,1 6 670,1 100 %

Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

Наименование вида деятельности (услуги, 
работы)

Единица 
измерения объема 

в натуральном 
выражении

Плановый 
объем услуги 

(работы) в 
натуральном 
выражении

Фактический 
объем услуги 

(работы) в 
натуральном 
выражении

Печать и доставка газеты (публикация 
нормативной информации администрации 
АГО, Думы АГО)

Количество 
печатных 

страниц, штук

2 374 000 2 558 000

Печать и доставка газеты (публикация 
общественно-политической газеты 
«Ангарские ведомости»)

Количество 
печатных 

страниц, штук

27 132 000 27 576 400

Информация о количестве потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения

Наименование показателя Предыдущий год Отчетный год
Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными 
услугами (работами), чел.

- -

Количество потребителей, воспользовавшихся платными 
услугами (работами), чел.

- -

Общее количество потребителей по всем видам услуг (работ), чел. - -

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

Наименование услуги 
(работы), по которой 

поступила жалоба

Дата 
поступления 

жалобы

Фамилия, имя, 
отчество лица, 

подавшего жалобу

Содержание 
жалобы

Результат 
рассмотрения 

жалобы
- - - - -

Отчет по поступлениям и выплатам

Наименование показателя
Плановый 
показатель

Кассовое 
исполнение

1. Остаток средств на начало периода Х 1 069,0
2. Поступления (с учетом возвратов), всего: 23 624,3 23 509,9
в том числе:
2.1. Субсидия на выполнение муниципального задания 15 748,7 15 748,7
2.2. Целевая субсидия (субсидия на иные цели) 1 205,5 1 205,5
2.3. Приносящая доход деятельность 6 670,1 6 555,7
3. Выплаты (с учетом восстановленных кассовых выплат), всего: 24 693,3 24 122,2
в том числе:
Заработная плата 6 828,1 6 828,1
Начисление на оплату труда 2 419,0 2 419,0
Услуги связи 35,7 35,7
Транспортные услуги 209,2 209,2
Коммунальные услуги 78,4 78,4
Работы, услуги по содержанию имущества 94,2 94,2
Увеличение стоимости основных средств 55,8 55,8
Прочие расходы 29,0 29,0
Увеличение стоимости материальных запасов 18,0 18,0
Прочие работы, услуги 14 925,9 14 354,8
4. Остаток средств на конец периода Х 456,7

Информация о прибылях и убытках

Наименование показателя
Предыдущий год,

тыс. руб.
Отчетный год, тыс. 

руб.
1. Общая сумма прибыли до налогообложения, в том 
числе по видам деятельности (видам работ, услуг)

- -

2. Чистая прибыль - -

Сведения о вкладах в уставные фонды других юридических лиц

Наименование юридического лица, 
участником (учредителем) которого является 

учреждение

Величина доли (вклада),
тыс. руб.

Величина дохода,
тыс. руб.

- - -

Раздел 3

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

Наименование показателя Ед. изм. На начало года На конец года
Общая балансовая стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения в 
оперативном управлении, в том числе:

тыс. руб. 4 252,0 4 252,0

- имущество, используемое учреждением 4 252,0 4 252,0
- имущество, переданное в аренду - -
- имущество, переданное в безвозмездное поль-
зование

- -

Общая балансовая стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения в 
оперативном управлении, в том числе:

1 329,8 1 329,8

- имущество, используемое учреждением 1 329,8 1 329,8
- имущество, переданное в аренду - -
- имущество, переданное в безвозмездное поль-
зование

- -

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося на праве оперативного 
управления, в том числе:

кв. м. 129,9 129,9

- имущество, используемое учреждением 129,9 129,9

Наименование показателя Ед. изм. На начало года На конец года
-  имущество, переданное в аренду - -
- имущество, переданное в безвозмездное 
пользование

- -

Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, в том числе:

ед. 8 8

- здания 1 1
- строения - -
- сооружения 7 7
Объем средств, полученных от распоряжения 
имуществом, находящимся на праве оперативного 
управления, в том числе:

тыс. руб. 1 375,8 1 318,8

- недвижимое имущество 1 375,8 1 318,8
- движимое имущество - -

Информация об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества
(заполняется бюджетными и автономными учреждениями)

Наименование объекта имущества
Количество 

объектов,
ед.

Общая 
площадь,

кв. м

Балансовая 
(остаточная) 
стоимость,

тыс. руб.
Объекты недвижимого имущества, приобретенные 
за счет средств, выделенных учредителем на 
указанные цели:

- - -

Объекты недвижимого имущества, приобретенные 
за счет доходов, полученных учреждением от платных 
услуг и иной приносящей доход деятельности:

- - -

Особо ценное движимое имущество, находящееся у 
учреждения на праве оперативного управления:

80 х 1 136,5

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 зако-
ном № 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: «Завершение стро-
ительства объекта незавершенного строительства: 9 этажного жилого дома, с встроенно-пристроен-
ными нежилыми помещениями», 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 до-
кументации и предварительного варианта материалов оценки воздействия на окружающую среду 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности.   

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 ответственно-
стью «Арабеска», адрес: 665832, Иркутская обл., г. Ангарск, мкр.7а, д.6, помещение 79. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: март – август 2020 г. 
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологии и лесного кон-

троля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского окру-
га (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: «Завершение строительства объекта незавершенного строительства: 9 этажного 
жилого дома, с встроенно-пристроенными нежилыми помещениями» доступны в течение 30 дней с мо-
мента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для 
ознакомления 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 экс-
пертизы «Завершение строительства объекта незавершенного строительства: 9 этажного жилого дома, 
с встроенно-пристроенными нежилыми помещениями» назначены на 24 июня 2020 г. в 15:00 часов, 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)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).

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


