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22 июня 2020 года
№ 50 (1452)нгарскиеА

ВЕДОМОСТИ
Иркутская область

ДУМА 
Ангарского городского  округа 

созыва 2015-2020 гг.

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

от 18.06.2020                                                                                                                                                         № 171-П

О созыве очередного заседания Думы Ангарского 
городского округа 23 июня 2020 года

 
Руководствуясь статьей 20 Регламента Думы Ангарского городского округа, утверждённого реше-

нием Думы Ангарского городского муниципального образования от 30.04.2015 года № 01-01/01рД,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Созвать 23 июня 2020 года в 14.00 часов в зале заседаний администрации Ангарского городского 

округа очередное заседание Думы Ангарского городского округа со следующей повесткой дня:

14.00-14.05 Обсуждение повестки дня

1. 14.05-14.15 О назначении выборов мэра Ангарского городского округа 
Докладчик:  Харьковская Ксения Геннадьевна – начальник юридического отдела 
аппарата Думы Ангарского городского округа

2. 14.15-14.25 О назначении выборов депутатов Думы  Ангарского городского округа второго 
созыва
Докладчик:  Харьковская Ксения Геннадьевна 

3. 14.25-14.45 О внесении изменений в Регламент Думы Ангарского городского округа, ут-
вержденный решением Думы Ангарского городского муниципального образо-
вания от 30.04.2015 года № 01-01/01рД 
Докладчик:  Харьковская Ксения Геннадьевна 

4. 14.45.15.00 О внесении изменений в Положение о комиссиях Думы Ангарского городского 
округа, утвержденное решением Думы Ангарского городского муниципального 
образования от 27.05.2015 года № 24-03/01рД
Докладчик:  Харьковская Ксения Геннадьевна 

5. 15.00-15.10 О награждении Благодарностью Думы Ангарского городского округа в 2020 году 
Докладчик:  Харьковская Ксения Геннадьевна 

6. 15.10-15.20 О внесении изменений в  решение Думы Ангарского городского округа от 
28.10.2015 года № 101-08/01рД «О системе налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории 
Ангарского городского округа и отмене некоторых муниципальных правовых 
актов»
Докладчик:  Миронова Ирина Геннадьевна – председатель Комитета по экономи-
ке и финансам администрации Ангарского городского округа 

7. 15.20-15.35 Об исполнении протокольного поручения, данного Думой Ангарского город-
ского округа на очередном заседании 29.04.2020 года 
Докладчик:  Городской Александр Александрович – председатель Думы Ангарско-
го городского округа 

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

Председатель  Думы                                                                                                                              А.А. Городской

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.06.2020                                                                                                   № 488-па
    
О внесении изменения в постановление администрации 
Ангарского городского округа от 16.12.2016 № 2816-па

В соответствии со ст. 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, ст. 39 Уголовно-исполни-
тельного кодекса Российской Федерации, рассмотрев письмо филиала по Ангарскому городскому 
округу ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области от 13.05.2020 № 39/25/10-4285 (вх. № 
3767), руководствуясь Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского городско-
го округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 16.12.2016 № 2816-па 
«Об определении мест отбывания исправительных работ на территории Ангарского городского окру-
га» (в редакции постановлений администрации Ангарского городского округа от 27.02.2017 № 274-
па, от 14.03.2017 № 378-па, от 31.07.2018 № 925-па, от 07.09.2018 № 1029-па, от 02.10.2018 № 1097-па, 
от 28.12.2018 № 1478-па, от 21.03.2019 № 249-па, от 07.06.2019 № 547-па, от 08.07.2019 № 664-па, 

от 18.07.2019 № 716-па, от 10.09.2019 № 917-па, от 10.10.2019 № 1029-па, от 26.11.2019 № 1237-па, 
от 06.02.2020 № 81-па, от 08.05.2020 № 376-па) (далее – Постановление) следующее изменение:

1.1. Пункт 1 Постановления дополнить подпунктом 1.48 следующего содержания:
«1.48. ООО «Авангард», ИНН 3849020250, ОГРН 1123850002011.».
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

15.06.2020                                                                                                                  № 491-па

О создании рабочей группы по координации мероприятий 
в целях оказания содействия избирательным комиссиям в 
реализации их полномочий по вопросам подготовки и проведения 
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 
в Конституцию Российской Федерации на территории 
Ангарского городского округа 1 июля 2020 года

В целях оказания содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий по во-
просам подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 
в Конституцию Российской Федерации на территории Ангарского городского округа 1 июля 2020 
года в соответствии с Федеральным конституционным законом от 28.06.2004 № 5-ФКЗ «О рефе-
рендуме Российской Федерации», частью 17 статьи 2 Закона Российской Федерации о поправке к 
Конституции Российской Федерации от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования 
отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 01.06.2020 № 354 «Об определении даты  проведения  общероссийского голо-
сования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать рабочую группу по координации мероприятий в целях оказания содействия избира-
тельным комиссиям в реализации их полномочий по вопросам подготовки и проведения общерос-
сийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации на 
территории Ангарского городского округа 1 июля 2020 года (Приложение № 1 к настоящему поста-
новлению). 

2. Утвердить план мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации 
их полномочий по вопросам подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации на территории Ангарского городского 
округа 1 июля 2020 года (Приложение № 2 к настоящему постановлению).

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на руководителя аппарата адми-
нистрации Ангарского городского округа

Мэр Ангарского городского округа                                      С.А. Петров     

Приложение № 1
к постановлению администрации 

Ангарского городского округа
от 15.06.2020  № 491-па

С О С Т А В
рабочей группы по координации мероприятий в целях оказания содействия  избирательным 

комиссиям  в реализации их полномочий
по вопросам подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения из-

менений в Конституцию Российской Федерации 
на территории Ангарского городского округа 1 июля 2020 года

Председатель рабочей группы: 

Петров
Сергей Анатольевич

− мэр  Ангарского городского округа

Заместитель председателя рабочей группы:

Головков
Михаил Эдуардович

− первый заместитель мэра Ангарского городского округа

Секретарь рабочей группы:

Зверева 
Елена Александровна

− начальник отдела делопроизводства и работы с обращениями 
граждан администрации Ангарского городского округа

Члены рабочей группы:

Барковец
Татьяна Петровна

− начальник Управления социальной защиты населения адми-
нистрации Ангарского городского округа

Белова 
Ирина Михайловна

− начальник отдела по информационной политике админи-
страции Ангарского городского округа

Бондарчук
Константин Сергеевич

− председатель Комитета по управлению муниципальным иму-
ществом администрации Ангарского городского округа
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Борисов
Сергей Анатольевич

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

Гордина 
Елена Васильевна

− главный специалист-эксперт информационного центра (от-
дела) аппарата Избирательной комиссии Иркутской области 
(по согласованию)

Гордова 
Елена Владимировна

− начальник отдела по Ангарскому району и г. Ангарску Управ-
ления службы Записи актов гражданского состояния Иркут-
ской области (по согласованию)

Казанцева 
Ася Альбертовна

− председатель Ангарской территориальной избирательной ко-
миссии (по согласованию) 

Калинина 
Наталья Иннокентьевна

− директор областного государственного казенного учрежде-
ния «Управление социальной защиты населения по Ангар-
скому району» (по согласованию)

Кобзарь
Андрей Александрович

− начальник межрайонного центра технической эксплуатации 
телекоммуникаций г. Ангарска Иркутского филиала ПАО 
«Ростелеком» (по согласованию)

Коваленко
Виктор Владимирович

− начальник  Отдела Управления ФСБ России по Иркутской 
области в г. Ангарске (по согласованию)

Комисарова  
Наталия Анатольевна

− председатель комитета по правовой и кадровой политике ад-
министрации Ангарского городского округа

Кощина 
Ольга Николаевна

− начальник отдела по организации медицинской и лекар-
ственной помощи в городе Ангарске министерства здравоох-
ранения Иркутской области (по согласованию)

Лопатин
Андрей Анатольевич

− начальник отдела надзорной деятельности по Ангарскому рай-
ону ГУ Министерства РФ  по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий по Иркутской области (по согласованию)

Лысак 
Лариса Ивановна

− начальник Управления образования администрации Ангар-
ского городского округа

Петряев 
Вячеслав Николаевич

− военный комиссар города Ангарск Иркутской области (по со-
гласованию)

Прокофьев 
Александр Александрович

− начальник управления информационных технологий адми-
нистрации Ангарского городского округа

Сасина
Марина Степановна

− заместитель мэра Ангарского городского округа

Сафронов 
Андрей Сергеевич

− заместитель мэра Ангарского городского округа

Сидоров
Сергей Александрович

− начальник административно-хозяйственного отдела админи-
страции Ангарского городского округа

Суслов
Андрей Владимирович

− начальник Управления Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Ангарскому городскому округу (по 
согласованию)

Титов
Александр Александрович

− руководитель аппарата администрации Ангарского городско-
го округа

Филатов
Алексей Анатольевич

− директор муниципального казенного учреждения «Служба 
по решению вопросов гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций» (по согласованию)

Черепанова
Надежда Викторовна

− директор муниципального казенного учреждения «Центр 
поддержки общественных инициатив» (по согласованию)

Шерстнева
Татьяна Александровна

− начальник отдела по связям с общественностью администра-
ции Ангарского городского округа

Шунова
Василина Витальевна

− начальник Управления по капитальному строительству, жи-
лищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи адми-
нистрации Ангарского городского округа

Мэр Ангарского городского округа                                    С.А. Петров

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 15.06.2020  № 491-па

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий по вопросам 
подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений  в 

Конституцию Российской Федерации на территории Ангарского городского округа 1 июля 2020 года

№ 
Содержание мероприятий Срок испол-

нения
Исполнители

1. Организация деятельности рабочей 
группы по оказанию содействия из-
бирательным комиссиям по вопро-
сам подготовки и проведения обще-
российского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации на террито-
рии Ангарского городского округа (да-
лее – общероссийское голосование)

Период под-
готовки и про-
ведения обще-
р о с с и й с к о г о 
голосования

Титов А.А. – руководитель аппарата 
администрации Ангарского городского 
округа;
Зверева Е.А. – начальник отдела дело-
производства и работы с обращениями 
граждан администрации Ангарского 
городского округа

№ 
Содержание мероприятий Срок испол-

нения
Исполнители

2. Представление сведений об участ-
никах референдума в Ангарскую 
территориальную избирательную 
комиссию (далее – АТИК) для со-
ставления списков участников ре-
ферендума

Сразу после 
н а з н а ч е н и я 
дня голосова-
ния

Титов А.А. – руководитель аппарата 
администрации Ангарского городского 
округа;
Прокофьев А.А. – начальник управ-
ления информационных технологий 
администрации Ангарского городского 
округа

3. Обеспечение оперативного пред-
ставления АТИК по запросу све-
дений о регистрации средств 
массовой информации  и (или) на-
личии лицензий на вещание, а так-
же иных материалов, относящихся 
к деятельности средств массовой 
информации

По запросу Титов А.А. – руководитель аппарата 
администрации Ангарского городского 
округа;
Белова И.М. – начальник отдела по 
информационной политике админи-
страции Ангарского городского округа

4. Оказание содействия АТИК в без-
возмездном предоставлении госу-
дарственными и муниципальными 
организациями, осуществляющи-
ми теле-и (или) радиовещание, и 
редакциями государственных и му-
ниципальных периодических пе-
чатных изданий эфирного времени 
для информирования участников 
референдума и печатной площа-
ди для опубликования решений 
АТИК и размещения иной инфор-
мации

Период под-
готовки и про-
ведения обще-
р о с с и й с к о г о 
голосования

Титов А.А. – руководитель аппарата 
администрации Ангарского городского 
округа;
Белова И.М. – начальник отдела по 
информационной политике админи-
страции Ангарского городского округа

5. Во взаимодействии с электро-
сетевыми и электроснабжающи-
ми организациями принятие мер 
по обеспечению бесперебойного 
электроснабжения помещений для 
общероссийского голосования и 
помещения АТИК, бесперебой-
ного функционирования Государ-
ственной автоматизированной 
системы Российской Федерации 
«Выборы»

Период под-
готовки и про-
ведения обще-
р о с с и й с к о г о 
голосования

Филатов А.А. – директор муниципаль-
ного казенного учреждения «Служба 
по решению вопросов гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций»;
Прокофьев А.А. – начальник управ-
ления информационных технологий 
администрации Ангарского городского 
округа;
Сидоров С.А. – начальник админи-
стративно-хозяйственного отдела ад-
министрации Ангарского городского 
округа

6. Предоставление избирательным 
комиссиям на безвозмездной ос-
нове (без возмещения и оплаты 
затрат на использование помеще-
ний и оплату коммунальных ус-
луг) необходимых помещений для 
проведения общероссийского го-
лосования, транспортных средств 
и технического оборудования, а 
также оказание при необходимости 
иного содействия, направленного 
на обеспечение исполнения изби-
рательными комиссиями полно-
мочий по вопросам подготовки и 
проведения общероссийского го-
лосования

В соответствии 
с действующим 
законодатель-
ством Россий-
ской Федера-
ции

Титов А.А. – руководитель аппарата 
администрации Ангарского городского 
округа;
Бондарчук К.С. – председатель Коми-
тета по управлению муниципальным 
имуществом администрации Ангар-
ского городского округа 
Кобзарь А.А. – начальник межрайон-
ного центра технической эксплуатации 
телекоммуникаций г. Ангарска Иркут-
ского филиала ПАО «Ростелеком» (по 
согласованию);
Прокофьев А.А. – начальник управ-
ления информационных технологий 
администрации Ангарского городского 
округа;
Сидоров С.А. – начальник админи-
стративно-хозяйственного отдела ад-
министрации Ангарского городского 
округа

7. Принятие мер по оказанию содей-
ствия участникам референдума с 
ограниченными возможностями 
здоровья в реализации их права на 
участие в референдуме (при нали-
чии возможности)

Период под-
готовки и про-
ведения обще-
р о с с и й с к о г о 
голосования

Собственники, владельцы помещений, 
в которых расположены избиратель-
ные участки

8. Обеспечение оптимального бес-
перебойного функционирования 
общественного транспорта 

В день голосо-
вания

Сафронов А.С. – заместитель мэра Ан-
гарского городского округа;
Шунова В.В. – начальник Управле-
ния по капитальному строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству, 
транспорту и связи администрации 
Ангарского городского округа

9. Оказание содействия АТИК в ин-
формировании участников рефе-
рендума о времени и месте обще-
российского голосования через 
средства массовой информации и 
(или) иным способом, в том числе 
с помощью элементов уличного 
оборудования, предназначенного 
для наружной рекламы, на безвоз-
мездной основе

Период под-
готовки и про-
ведения обще-
р о с с и й с к о г о 
голосования

Титов А.А. – руководитель аппарата 
администрации Ангарского городского 
округа;
Белова И.М. – начальник отдела по 
информационной политике админи-
страции Ангарского городского округа

10. Обеспечение координации взаимо-
действия с оперативным штабом по 
предотвращению заноса и распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции на территории Ангар-
ского городского округа,  опера-
тивным штабом по предотвраще-
нию заноса и распространения 
новой коронавирусной инфекции 
на территории Иркутской области  

Период под-
готовки и про-
ведения обще-
р о с с и й с к о г о 
голосования

Сасина М.С.- заместитель мэра Ангар-
ского городского округа

11. Обеспечение наличия резервных 
пунктов (помещений) для обще-
российского голосования в целях 
организации непрерывности про-
цесса общероссийского голосо-
вания в случаях невозможности 
работы участков для голосования в 
имеющихся помещениях

Период под-
готовки обще-
р о с с и й с к о г о 
голосования

Титов А.А. – руководитель аппарата 
администрации Ангарского городского 
округа;
Зверева Е.А. – начальник отдела дело-
производства и работы с обращениями 
граждан администрации Ангарского 
городского округа
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№ 
Содержание мероприятий Срок испол-

нения
Исполнители

12. Обеспечение контроля за соблю-
дением пожарной безопасности 
в помещениях, предоставленных 
АТИК, и в  помещениях для обще-
российского голосования

Период под-
готовки и про-
ведения обще-
р о с с и й с к о г о 
голосования

Титов А.А. – руководитель аппарата 
администрации Ангарского городского 
округа;
Сидоров С.А. – начальник админи-
стративно-хозяйственного отдела ад-
министрации Ангарского городского 
округа;
Лопатин А.А. – начальник отдела 
надзорной деятельности по Ангар-
скому району ГУ Министерства РФ  
по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по 
Иркутской области (по согласова-
нию)

13. Рассмотрение вопроса о реализа-
ции мер по оборудованию всех по-
мещений для голосования в день 
общероссийского голосования ста-
ционарными металлодетекторами 
и техническими средствами объек-
тивного контроля

Период под-
готовки обще-
р о с с и й с к о г о 
голосования

Суслов А.В. – начальник Управления 
Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по Ангарскому город-
скому округу (по согласованию)

14. Обеспечение охраны обще-
ственного порядка и обще-
ственной безопасности в период 
подготовки и проведения обще-
российского голосования, в том 
числе на безвозмездной основе 
охраны помещений, предна-
значенных для хранения доку-
ментации для общероссийского 
голосования, сопровождения и 
охраны транспортных средств, 
перевозящих бюллетени для го-
лосования

Период под-
готовки и про-
ведения обще-
р о с с и й с к о г о 
голосования

Суслов А.В. – начальник Управления 
Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по Ангарскому город-
скому округу (по согласованию)

15. Обеспечение пресечения противо-
правной агитационной деятельно-
сти, изготовления и распростра-
нения подложных, незаконных 
материалов

Период под-
готовки и про-
ведения обще-
р о с с и й с к о г о 
голосования

Суслов А.В. – начальник Управления 
Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по Ангарскому город-
скому округу (по согласованию)

16. Рассмотрение уведомлений орга-
низаторов о проведении агитаци-
онных публичных мероприятий в 
виде митингов, демонстраций, ше-
ствий и пикетирований

В период про-
ведения аги-
т а ц и о н н о й 
кампании, в 
соответствии с 
действующим 
законодатель-
ством РФ

Титов А.А. – руководитель аппарата 
администрации Ангарского городского 
округа

Мэр Ангарского городского округа                                                                                    С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.06.2020                                                                                                 № 492-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, от 14 мая 2020 года № 146-уг, от 22 мая 2020 
года № 159-уг, от 25 мая 2020 года № 164-уг, от 29 мая 2020 года № 165-уг, от 05 июня 2020 года № 172-
уг, от 13 июня 2020 года № 179-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, 
от 13.05.2020 № 382-па, от 15.05.2020 № 397-па, от 25.05.2020 № 426-па, от 01.06.2020 № 448-па, от 
08.06.2020 № 472-па), далее – постановление, следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления после слов «от 05 июня 2020 года № 172-уг» дополнить словами «, 
от 13 июня 2020 года № 179-уг».

1.2. В пункте 1 постановления после слов «от 05 июня 2020 года № 172-уг» дополнить словами «, от 
13 июня 2020 года № 179-уг».

1.3. Дополнить пункт 2 постановления новым подпунктом «11» следующего содержания:
«11) в ранее определенном перечне организаций и индивидуальных предпринимателей, рас-

положенных на территории Ангарского городского округа, деятельность которых, согласно ука-
зу Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг «О введении режима функцио-
нирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в редакци-
ях 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, от 29 мая 2020 года № 165-уг, 
от 13 июня 2020 года № 179-уг), должна быть приостановлена (ограничена), установить срок «по 21 
июня 2020 года»;».

1.4. Подпункт «11» пункта 2 постановления считать соответственно подпунктом «12», изложив его 
в следующей редакции:

«12) 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 мар-
та 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, от 22 мая 2020 года № 159-уг, от 25 мая 2020 года 
№ 164-уг, от 29 мая 2020 года № 165-уг, от 13 июня 2020 года № 179-уг) на территории Ангарского го-
родского округа осуществлять путем проведения рейдов в порядке и сроки, определенные решением 
оперативного штаба по предотвращению заноса и распространения новой коронавирусной инфек-
ции 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

17.06.2020                                                                                                    № 493-па

О присвоении наименования элементу улично-дорожной сети деревни 
Зуй Ангарского городского округа Иркутской области (улица Сибизмир)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении правил присвоения, изменения и аннули-
рования адресов», Уставом Ангарского городского округа, с целью упорядочения адресов объектов 
недвижимости, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Присвоить элементу улично-дорожной сети, расположенному в северо-западной части терри-
тории деревни Зуй Ангарского городского округа Иркутской области, согласно схеме (Приложение 
№ 1 к настоящему постановлению) следующее наименование: улица Сибизмир.

2. Присвоить улице Сибизмир – элементу улично-дорожной сети в деревне Зуй Ангарского го-
родского округа Иркутской области следующий адрес: Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, деревня Зуй, улица Сибизмир.

3. 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
    к постановлению администрации

        Ангарского городского округа
    от 17.06.2020  № 493-па

СХЕМА
расположения улицы Сибизмир

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17.06.2020                                                                                                   № 494-па

Об отмене некоторых муниципальных правовых актов

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Ангарского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить:
1.1. Постановление администрации Ангарского городского округа от 24.03.2016 № 593-па «Об ут-

верждении Порядка предоставления социально ориентированным некоммерческим организациям 
Субсидий из бюджета Ангарского городского округа на реализацию социально значимых проектов».

1.2. Постановление администрации Ангарского городского округа от 27.12.2016 № 2917-па «О 
внесении изменения в Порядок предоставления социально ориентированным некоммерческим 
организациям Субсидий из бюджета Ангарского городского округа на реализацию социально зна-
чимых проектов, утвержденный постановлением администрации Ангарского городского округа от 
24.03.2016 № 593-па».

1.3. Постановление администрации Ангарского городского округа от 12.07.2017 № 1266-па «Об ут-
верждении Порядка предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям Ангарского городского округа осуществляющим социальную поддержку и защиту граждан 
на территории Ангарского городского округа».

1.4. Постановление администрации Ангарского городского округа от 22.03.2018 № 409-па «Об ут-
верждении Порядка предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям Ангарского городского округа на реализацию социально значимых проектов на террито-
рии Ангарского городского округа».

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

3. 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

17.06.2020                                                                                                  № 495-па

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

Руководствуясь решением Думы Ангарского городского округа от 30.09.2015  № 89-07/01рД «О на-
градах и поощрениях Ангарского городского округа и отмене некоторых муниципальных правовых 
актов», рассмотрев ходатайства отдела по организации медицинской и лекарственной помощи по 
городу Ангарску от 18.05.2020  № 12-01-08/400, с учетом протокола заседания Общественного совета 
по наградам при мэре Ангарского городского округа от 20.05.2020 № 6 администрация Ангарского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с профессиональ-
ным праздником – Днем медицинского работника наградить:

1.1. Почетной грамотой мэра Ангарского городского округа:
1) Агбаша Андрея Захаровича, директора общества с ограниченной ответственностью Центр про-

фессиональной медицины «Планета Здоровья»;
2) Креймер Анну Валерьевну, заведующую дневным стационаром – врача-невролога Медицин-

ской автономной некоммерческой организации «Лечебно-диагностический центр»;
3)  Кивальдо Оксану Викторовну, директора общества с ограниченной ответственностью «Мой 

Доктор». 
1.2. Благодарственным письмом мэра Ангарского городского округа:
1) Архипову Марину Николаевну, фельдшера-лаборанта Медицинской автономной некоммерче-

ской организации «Лечебно-диагностический центр»;
2) Смолянинову Ольгу Владимировну, врача-хирурга Медицинской автономной некоммерческой 

организации «Лечебно-диагностический центр»;
3) Хомуеву Ирину Геннадьевну, врача ультразвуковой диагностики Медицинской автономной не-

коммерческой организации «Лечебно-диагностический центр»;
4) Тютрину Юлию Владимировну, старшего администратора Медицинской автономной неком-

мерческой организации «Центр Детской Стоматологии»;
5) Китину Екатерину Галдановну, заведующего детским отделением, врача-педиатра общества с 

ограниченной ответственностью Центр профессиональной медицины «Планета Здоровья».               
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости».

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
 

17.06.2020                                                                                                  № 496-па

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

Руководствуясь решением Думы Ангарского городского округа от 30.09.2015   № 89-07/01рД 
«О наградах и поощрениях Ангарского городского округа и отмене некоторых муниципальных 
правовых актов», рассмотрев ходатайства отдела по организации медицинской и лекарствен-
ной помощи по городу Ангарску от 18.05.2020  № 12-01-08/400, от 20.05.2020 № 12-01-08/423, 
от 20.05.2020 № 12-01-08/440, с учетом протокола заседания Общественного совета по наградам 
при мэре Ангарского городского округа от 20.05.2020 № 6 администрация Ангарского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с профессиональ-
ным праздником – Днем медицинского работника наградить:

1.1. Почетной грамотой мэра Ангарского городского округа:
1) Рулёву Евгению Анатольевну, заведующего отделением-врача-анестезиолога-реаниматолога 

Областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Ангарский перинаталь-
ный центр»;

2) Малий Татьяну Ивановну, старшую медицинскую сестру общепсихиатрического отделения № 
1 Ангарского филиала Областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ир-
кутский областной психоневрологический диспансер»;

3) Линину Елену Леонидовну, заведующую Центром медицинской реабилитации Областного 
государственного автономного учреждения здравоохранения «Ангарская городская детская боль-
ница № 1»;

4) Ветрову Татьяну Семеновну, заведующего отделением-врача-кардиолога высшей кате-
гории кардиологического отделения стационара Частного учреждения «Медико-санитарная 
часть № 36»;

5) Рязанцева Евгения Ивановича, заместителя главного врача по организационно-методической 
работе Областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Ангарская город-
ская  больница № 1»;

6) Павлова Юрия Германовича, врача-хирурга хирургического отделения Областного госу-
дарственного автономного учреждения здравоохранения «Ангарская городская  больница № 
1»;

7) Комогорцеву Оксану Михайловну, старшую медицинскую сестру отделения анестезиоло-
гии-реанимации с палатами реанимации и интенсивной терапии для взрослого населения Об-
ластного государственного автономного учреждения здравоохранения «Ангарская городская  
больница № 1»;

8) Калмыкову Елену Клавдиевну, старшую медицинскую сестру детской поликлиники № 4 Об-
ластного государственного автономного учреждения здравоохранения «Ангарская городская детская 
больница № 1»;

9) Осину Александру Александровну, врача-статистика организационно-методического отдела 
Областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Ангарская городская дет-
ская больница № 1»;

10) Калугину Наталью Алексеевну, медицинскую сестру процедурную процедурного кабине-
та поликлиники № 1 Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центральная медико-санитарная часть № 28 Федерального медико-биологического агентства 
России»;

11) Гаврилову Наталью Николаевну, медицинскую сестру по физиотерапии физиотерапевтиче-
ского отделения Областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Ангар-
ская городская больница скорой медицинской помощи»;

12) Русаловскую Ирину Ивановну, врача приемного отделения – врача-терапевта приемного от-
деления стационара Областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Ан-
гарская городская больница скорой медицинской помощи»;

13) Пяткова Юрия Сергеевича, врача  ультразвуковой диагностики отделения ультразвуковой диа-
гностики Областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Ангарская го-
родская больница скорой медицинской помощи».

1.2. Благодарственным письмом мэра Ангарского городского округа:
1) Стрикову Елену Андреевну, акушера Областного государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Ангарский перинатальный центр»;
2) Сокольскую Веру Сергеевну, акушера Областного государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Ангарский перинатальный центр»;
3) Лысенко Анастасию Анатольевну, врача клинической лабораторной диагностики Област-

ного государственного автономного учреждения здравоохранения «Ангарский перинатальный 
центр»;

4) Рязанцеву Нину Владимировну, операционную медицинскую сестру Областного государствен-
ного автономного учреждения здравоохранения «Ангарский перинатальный центр»;

5) Козыреву Екатерину Владимировну, врача-акушера-гинеколога Областного государственного 
автономного учреждения здравоохранения «Ангарский перинатальный центр»;

6) Волоснову Галину Владимировну, медицинскую сестру процедурную общепсихиатрического 
отделения № 2 Ангарского филиала Областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Иркутский областной психоневрологический диспансер»;

7) Котельникову Людмилу Анатольевну, медицинскую сестру приемного отделения Ангарского 
филиала Областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутский об-
ластной психоневрологический диспансер»;

8) Варламову Елену Владимировну, врача-рентгенолога Областного государственного автономно-
го учреждения здравоохранения «Ангарская городская больница № 1»;

9) Будилову Александру Алексеевну, врача-анестезиолога-реаниматолога Областного госу-
дарственного автономного учреждения здравоохранения «Ангарская городская больница № 1»; 
Областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Ангарская городская 
больница № 1»;

10) Васильеву Надежду Григорьевну, ведущего программиста Областного государственного авто-
номного учреждения здравоохранения «Ангарская городская больница № 1»;

11) Котиринич Ирину Анатольевну, врача-невролога Областного государственного автономного 
учреждения здравоохранения «Ангарская городская больница № 1»;

12) Иванову Ольгу Николаевну, врача-эпидемиолога Областного государственного автономного 
учреждения здравоохранения «Ангарская городская больница № 1»;

13) Постовую Татьяну Андреевну, медицинскую сестру второй категории кабинета прививочного 
поликлиники № 1 Частного учреждения «Медико-санитарная              часть № 36»;

14) Охлопкову Жанну Валерьевну, заведующего отделением – врача-эпидемиолога высшей ка-
тегории санитарно-эпидемиологического отделения Частного учреждения «Медико-санитарная 
часть № 36»;

15) Штука Елену Михайловну, врача-эпидемиолога высшей категории санитарно-эпидемиологи-
ческого отделения Частного учреждения «Медико-санитарная часть № 36»;

16) Наумову Ольгу Анатольевну, врача клинико-диагностической лаборатории Областного го-
сударственного автономного учреждения здравоохранения «Ангарская городская детская боль-
ница № 1»;

17) Хлюстову Ларису Фаиловну, старшую медицинскую сестру Центра медицинской реабилита-
ции Областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Ангарская городская 
детская больница № 1»;

18) Бабаскину Наталью Анатольевну, заведующую отделением организации медицинской помо-
щи несовершеннолетним в образовательных организациях детской поликлиники № 4 Областного 
государственного автономного учреждения здравоохранения «Ангарская городская детская больни-
ца № 1»;

19) Хамееву Нину Николаевну, заведующую детской поликлиникой № 2 Областного госу-
дарственного автономного учреждения здравоохранения «Ангарская городская детская боль-
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ница № 1»;
20) Михайлову Людмилу Васильевну, медицинскую сестру кабинета инфекциониста детской по-

ликлиники № 2 Областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Ангар-
ская городская детская больница № 1»;

21) Кенюк Ольгу Ярославовну, рентгенолаборанта отделения лучевой диагностики клиники Фе-
дерального государственного бюджетного научного учреждения «Восточно-Сибирский институт 
медико-экологических исследований»;

22) Васильеву Ларису Сергеевну, врача-невролога неврологического отделения клиники Феде-
рального государственного бюджетного научного учреждения «Восточно-Сибирский институт ме-
дико-экологических исследований»;

23) Кондратьеву Людмилу Ивановну, врача-терапевта участкового Федерального государственно-
го бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть № 28 Феде-
рального медико-биологического агентства России»;

24) Салтовец Елену Алексеевну, врача-акушера-гинеколога гинекологического отделения Феде-
рального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная медико-сани-
тарная часть № 28 Федерального медико-биологического агентства России»;

25) Подгородецкую Любовь Федоровну, врача-оториноларинголога Детской поликлини-
ки Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Централь-
ная медико-санитарная часть № 28 Федерального медико-биологического агентства Рос-
сии»;

26) Ермолаеву Ирину Геннадьевну, ведущего юрисконсульта Областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Ангарская городская детская стоматологическая по-
ликлиника»;

27) Гущину Евгению Юрьевну, заместителя главного врача по медицинской части Областного го-
сударственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ангарская городская детская стоматоло-
гическая поликлиника».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости».

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

19.06.2020                                                                                                   № 517-па

О внесении изменения в постановление администрации 
Ангарского городского округа от 14.03.2016 № 484-па

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электри-
ческим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 08.06.2020 № 166-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение 
устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коро-
навирусной инфекции», руководствуясь Уставом Ангарского городского округа,  администрация 
Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 14.03.2016 № 
484-па «Об утверждении документа планирования регулярных перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок в Ангарском городском округе» (в редакции постановлений 
администрации Ангарского городского округа от 08.12.2016 № 2711-па, от 13.06.2017 № 1103-
па, от 13.07.2018 № 887-па, от 20.09.2018 № 1059-па), далее – Постановление, следующее из-
менение:

1.1. Приложение № 1 к Постановлению «Документ планирования регулярных перевозок по му-
ниципальным маршрутам регулярных перевозок в Ангарском городском округе» изложить в новой 
редакции (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

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

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

Мэр Ангарского городского округа                                      С.А. Петров     

Приложение № 1
к  постановлению  администрации

Ангарского городского округа
 от 19.06.2020  № 517-па

«Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Ангарского городского округа
от 14.03.2016 № 484-па

ДОКУМЕНТ
планирования регулярных перевозок

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
в Ангарском городском округе

Документ планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных пере-
возок в Ангарском городском округе (далее – документ планирования) устанавливает перечень ме-
роприятий по развитию регулярных перевозок транспортом общего пользования.

Осуществление регулярных перевозок по муниципальным маршрутам по регулируемым та-
рифам обеспечивается посредством заключения Управлением по капитальному строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского 
округа муниципальных контрактов в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг с учетом положений Феде-
рального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» (далее – Федеральный закон № 220-ФЗ).

Осуществление регулярных перевозок по муниципальным маршрутам по нерегулируемым тари-
фам обеспечивается путем выдачи свидетельства об осуществлении регулярных перевозок по муни-
ципальном маршруту, с учетом положений Федерального закона № 220-ФЗ.

Изменение вида регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
Ангарского городского округа осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом 
№ 220-ФЗ.

Конкретный перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок транспортом общего 
пользования установлен в Сведениях о муниципальных маршрутах регулярных перевозок Ангарско-
го городского округа  согласно таблице.

Таблица

СВЕДЕНИЯ
 о муниципальных маршрутах регулярных перевозок 

Ангарского городского округа

Но-
мер 

марш
рута

Наименование 
маршрута

Изменение вида регу-
лярных перевозок

Закрытие 
маршрута

Срок, по окончании 
которого должен быть 

заключен муниципаль-
ный контракт на выпол-

нение работ,  связан-
ных с осуществлением 
регулярных перевозок 

по муниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок по регулиру-

емым тарифам/ вы-
дано свидетельство об 

осуществлении перевоз-
ок по муниципальным 
маршрутам регулярных 

перевозок 

1 2 3 4 5

1 «Микрорайон 
Цементный (микро-
район Строитель) – 
парк Строителей»

не предполагается из-
менение вида регуляр-
ных перевозок

выдано свидетельство об 
осуществлении перевоз-
ок по муниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок

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

не предполагается из-
менение вида регуляр-
ных перевозок

выдано свидетельство об 
осуществлении перевоз-
ок по муниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок

3 «Магистральный – 
железнодорожный 
вокзал»

не предполагается из-
менение вида регуляр-
ных перевозок

выдано свидетельство об 
осуществлении перевоз-
ок по муниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок

5 «Автостанция – 
микрорайон 
Юго-Восточный– 17 
микрорайон («Колз-
хозный  рынок»)»

не предполагается из-
менение вида регуляр-
ных перевозок

выдано свидетельство об 
осуществлении перевоз-
ок по муниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок

7 «Железнодорожный 
вокзал – микрорай-
он Новый-4»

не предполагается из-
менение вида регуляр-
ных перевозок

выдано свидетельство об 
осуществлении перевоз-
ок по муниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок

8 «Железнодорожный 
вокзал – 12 микро-
район»

не предполагается из-
менение вида регуляр-
ных перевозок

выдано свидетельство об 
осуществлении перевоз-
ок по муниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок

9 «Железнодорожный 
вокзал – 211 квар-
тал»

не предполагается из-
менение вида регуляр-
ных перевозок

выдано свидетельство об 
осуществлении перевоз-
ок по муниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок

10 «РМЗ – Автостанция 
– 17А микрорайон»

не предполагается из-
менение вида регуляр-
ных перевозок

выдано свидетельство об 
осуществлении перевоз-
ок по муниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок

11 «189 квартал (МЖК) 
– Техническое 
училище»

не предполагается из-
менение вида регуляр-
ных перевозок

выдано свидетельство об 
осуществлении перевоз-
ок по муниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок

18 «Микрорайон «Но-
вый-4» («4 сезона») 
–17А микрорайон»

планируется 
закрытие 
маршрута в 
2020 году

20 «212 квартал – РМЗ» не предполагается из-
менение вида регуляр-
ных перевозок

выдано свидетельство об 
осуществлении перевоз-
ок по муниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок

27 «Железнодорож-
ный вокзал – 219 
квартал»

не предполагается из-
менение вида регуляр-
ных перевозок

выдано свидетельство об 
осуществлении перевоз-
ок по муниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок

28 «Железнодорож-
ный вокзал – 290 
квартал»

не предполагается из-
менение вида регуляр-
ных перевозок

выдано свидетельство об 
осуществлении перевоз-
ок по муниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок
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1 2 3 4 5

40 «Автотранспортный 
техникум – ул. Зура-
бова – 
ул. Иркутская»

не предполагается из-
менение вида регуляр-
ных перевозок

выдано свидетельство об 
осуществлении перевоз-
ок по муниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок

102 «г. Ангарск (авто-
станция) – п. Мегет»

не предполагается из-
менение вида регуляр-
ных перевозок

выдано свидетельство об 
осуществлении перевоз-
ок по муниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок

103 «г. Ангарск (авто-
станция) – 
д. Зуй – п. Мегет –
Шароны»

не предполагается из-
менение вида регуляр-
ных перевозок

выдано свидетельство об 
осуществлении перевоз-
ок по муниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок

104 «г. Ангарск (ав-
тостанция) – 
п. Одинск»

не предполагается из-
менение вида регуляр-
ных перевозок

выдано свидетельство об 
осуществлении перевоз-
ок по муниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок

105 «г. Ангарск (авто-
станция) – с. Савва-
тевка»

не предполагается из-
менение вида регуляр-
ных перевозок

выдано свидетельство об 
осуществлении перевоз-
ок по муниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок

1 «Сангородок – 
ТЭЦ-9»

не предполагается из-
менение вида регуляр-
ных перевозок

10.07.2022

3 «17 микрорайон – 
Майский вокзал»

не предполагается из-
менение вида регуляр-
ных перевозок

10.07.2022

4 «17 микрорайон – 
ТЭЦ-9»

не предполагается из-
менение вида регуляр-
ных перевозок

10.07.2022

5 «205 квартал – 
АНХК»

не предполагается из-
менение вида регуляр-
ных перевозок

10.07.2022

6 «205 квартал – Сан-
городок»

не предполагается из-
менение вида регуляр-
ных перевозок

10.07.2022

7 «205 квартал – ТЭЦ-
9»

не предполагается из-
менение вида регуляр-
ных перевозок

10.07.2022

11 «17 микрорайон – 
Завод полимеров»

не предполагается из-
менение вида регуляр-
ных перевозок

10.07.2022

101 «г. Ангарск – Яс-
ная поляна»

не предполагается из-
менение вида регуляр-
ных перевозок

выдано свидетельство об 
осуществлении перевоз-
ок по муниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок

108 «г. Ангарск – 
СНТ «Лесная по-
ляна»

не предполагается из-
менение вида регуляр-
ных перевозок

выдано свидетельство об 
осуществлении перевоз-
ок по муниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок

109 «г. Ангарск – 
СНТ «Родник»

не предполагается из-
менение вида регуляр-
ных перевозок

выдано свидетельство об 
осуществлении перевоз-
ок по муниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок

110 «г. Ангарск – СНТ 
«Еловые ключи» – 
СНТ «Аист»

не предполагается из-
менение вида регуляр-
ных перевозок

выдано свидетельство об 
осуществлении перевоз-
ок по муниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок

112 «г. Ангарск – 
СНТ «Таежное-2»

не предполагается из-
менение вида регуляр-
ных перевозок

выдано свидетельство об 
осуществлении перевоз-
ок по муниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок

114 «г. Ангарск – 
СНТ «Электротех-
ник»

не предполагается из-
менение вида регуляр-
ных перевозок

выдано свидетельство об 
осуществлении перевоз-
ок по муниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок

117 «г. Ангарск – 
СНТ «Васюки»

не предполагается из-
менение вида регуляр-
ных перевозок

выдано свидетельство об 
осуществлении перевоз-
ок по муниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок

118 «г. Ангарск – 
СНТ «Нива»

не предполагается из-
менение вида регуляр-
ных перевозок

выдано свидетельство об 
осуществлении перевоз-
ок по муниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок

122 «г. Ангарск – 
СНТ «Березовая 
роща»

не предполагается из-
менение вида регуляр-
ных перевозок

выдано свидетельство об 
осуществлении перевоз-
ок по муниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок

1 2 3 4 5

124 «г. Ангарск – 
СНТ «Строитель-1»

не предполагается из-
менение вида регуляр-
ных перевозок

выдано свидетельство об 
осуществлении перевоз-
ок по муниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок

129 «г. Ангарск – 
СНТ «Широкая 
падь»

не предполагается из-
менение вида регуляр-
ных перевозок

выдано свидетельство об 
осуществлении перевоз-
ок по муниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок

130 «г. Ангарск – клад-
бище «Березовая 
роща»

не предполагается из-
менение вида регуляр-
ных перевозок

выдано свидетельство об 
осуществлении перевоз-
ок по муниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок

131 «г. Ангарск – 
СНТ «Аэлита» –  
СНТ «Этилен»

не предполагается из-
менение вида регуляр-
ных перевозок

выдано свидетельство об 
осуществлении перевоз-
ок по муниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок

»

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

19.06.2020                                                                                                                                          № 518-па

Об отмене постановления администрации Ангарского 
городского округа от 20.04.2016 № 837-па «Об 
утверждении Положения о порядке предоставления 
субсидии из бюджета Ангарского городского округа 
для поддержки некоммерческих организаций, 
работающих в сфере культуры Ангарского городского 
округа в реализации проектов в сфере культуры» 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Постановление администрации Ангарского городского округа от 20.04.2016 № 837-па «Об ут-
верждении Положения о порядке предоставления субсидии из бюджета Ангарского городского 
округа для поддержки некоммерческих организаций, работающих в сфере культуры Ангарского 
городского округа в реализации проектов в сфере культуры» в связи с утратой юридической силы 
постановления администрации Ангарского городского округа от 12.11.2015 № 1579-па «Об утверж-
дении муниципальной программы Ангарского городского округа «Развитие культуры» на 2016-2018 
годы» отменить.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости».

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

19.06.2020                                                                                          № 519-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, от 27.05.2020 № 586-83/01рД), Прогнозным планом 
приватизации муниципального имущества Ангарского городского округа на 2020 год, утвержден-
ным 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, от 27.05.2020   № 585-
83/01рД), принимая во внимание отчеты об оценке рыночной стоимости объектов недвижимости     
№  03/06/2020-19/03-КУП от 08.06.2020,  № 03/06/2020-20/03-КУП от 08.06.2020, № 63-02.20/н,  от 
13.02.2020 протоколы комиссии по приватизации муниципального имущества Ангарского городско-
го округа от 10.06.2020, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приватизировать муниципальное имущество, включенное в Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества Ангарского городского округа на 2020 год: нежилое помещение, 
расположенное по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской 
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округ, поселок Мегет, улица Трактовая, строение 44, помещение 1, общей площадью 65,7 кв.м. 
1.1. Определить следующие условия приватизации муниципального имущества, указанного в пун-

кте 1 настоящего постановления:
1.1.1. Способ приватизации: продажа посредством публичного предложения.
1.1.2. Начальная цена приватизируемого муниципального имущества, указанного в пункте 1 на-

стоящего постановления: 223 000 (двести двадцать три тысячи) рублей 00 копеек с учетом НДС.
1.1.3. Минимальная цена предложения (цена отсечения) в размере 111 500 (сто одиннадцать тысяч 

пятьсот) рублей  00 копеек, что составляет 50% цены первоначального предложения.
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 4, общей площадью 193,2 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: 683 000 (шестьсот восемьдесят три тысячи) рублей 00 копеек с учетом НДС.
2.1.3. Минимальная цена предложения (цена отсечения) в размере 341 500 (триста сорок одна ты-

сяча пятьсот) 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 помещение, рас-
положенное по адресу: Российская Федерация, Иркутская область,   Ангарский городской округ, 
поселок Мегет, улица Трактовая, строение 44, помещение 2, общей площадью 61,2 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: 220 000 (двести двадцать тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС.
3.1.3. Минимальная цена предложения (цена отсечения) в размере 110 000 (сто десять тысяч) ру-

блей  00 копеек, что составляет 50% цены первоначального предложения.
4. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского 

округа (Бондарчук К.С.):
4.1. 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.

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

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

Мэр Ангарского городского округа                                      С.А. Петров 

Иркутская область
Администрация Ангарского городского округа

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского городского округа 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 17.06.2020                                                                                                                                                             № 871

О перемещении (демонтаже) незаконно размещенного движимого имущества

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»,  Положением о Комитете по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского городского округа, утвержденным решением Думы Ангарского го-
родского    муниципального    образования  от 12.05.2015 № 12-02/01рД (в редакции решения 
Думы Ангарского городского округа от 28.12.2016 № 258-28/01рД), руководствуясь Положением 
о порядке сноса самовольных построек и перемещения (демонтажа) движимого имущества, не-
законно размещенного на земельных участках, находящихся на территории Ангарского город-
ского округа, утвержденным постановлением администрации Ангарского городского округа от 
25.04.2016 № 878-па:

1. Произвести перемещение незаконно размещенного движимого имущества: нестационарного 
торгового объекта, находящегося на земельном участке по адресу: Иркутская область, город Ан-
гарск, 29 микрорайон, возле магазина «Прибрежный» (у входа в отделение Сбербанка РФ). Устано-
вить срок для перемещения незаконно размещенного движимого имущества с  22 июня 2020 по 15 
сентября 2020 года  с    9 до 16 часов. 

2. Перемещение (демонтаж) и хранение незаконно размещенного движимого имущества будет 
производиться Обществом с ограниченной ответственностью «Автокомплекс», адрес: 665830, 
Иркутская область, город Ангарск, улица Московская, дом 19, оф. 22, контактный телефон 
89501062222.

 3. Отделу земельных отношений настоящее распоряжение разместить на официальном сайте ад-
министрации Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» и фасаде незаконно размещенного движимого имущества, и опубликовать в официальных 
средствах массовой информации – в газете «Ангарские ведомости». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель Комитета                                                                                                                      К.С. Бондарчук

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

Сведения о земельном участке: 
Категория земель – земли населенного пункта.
Кадастровый номер – 38:26:041102:931.
Местоположение – Российская Федерация, Иркутская область,        Ангарский городской округ, город 

Ангарск, микрорайон Строитель, улица Ярослава Гашека, участок 10.  
Площадь – 1321 кв.м. 
Вид разрешенного использования – для ведения садоводства. 
Вид права – аренда 20 (двадцать) лет. 
Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-

ды земельного участка в соответствии с требованиями, установленными статьей 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного 
сообщения в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского 

городского округа по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, помещение 1, 
телефон для справок: 50-41-18. 

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

     
Председатель Комитета                                                                                                                     К.С. Бондарчук     

Иркутская область
Администрация Ангарского городского округа

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского городского округа 

ПРЕДПИСАНИЕ
об освобождении земельного участка

от незаконно размещенного движимого имущества
 или самовольной постройки

« 22 » июня 2020 г.                                                                                                                                       г. Ангарск

В связи с  выявлением  факта самовольного  размещения  движимого имущества – металлического 
гаража, расположенного вблизи земельного участка с кадастровым номером 38:26:040203:59 по адре-
су: Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон Старо-Байкальск,   пер. Кольский, д. 3, руководству-
ясь Положением о порядке сноса самовольных построек и перемещения (демонтажа) движимого 
имущества, незаконно размещенного на земельных участках, находящихся на территории Ангар-
ского городского округа, утвержденного постановлением администрации Ангарского городского 
округа от 25.04.2016 № 878-па, владельцам движимого имущества:

___________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. физического лица – владельца, наименование юридического лица - владельца)

в срок до «3» июля 2020 года необходимо в добровольном порядке осуществить перемещение (де-
монтаж) незаконно размещенного движимого имущества – металлического гаража.

В  случае  неисполнения  настоящего  предписания  движимое имущество (металлический гараж)  
будет демонтирован  в  принудительном  порядке, расходы, затраченные  на демонтаж, транспорти-
ровку   и   хранение движимого имущества будут взысканы с владельца.

Председатель Комитета
по управлению муниципальным
имуществом администрации 
Ангарского городского округа                                            ____________ К.С Бондарчук

Лицо,   осуществившее   самовольное  размещение  недвижимого (движимого) имущества,  не 
установлено. Предписание размещено на имуществе.

Ведущий специалист КУМИ
администрации АГО                                                                                                                        Е.А. Махонькина

           (должность)                                                    (подпись)                                                           (Ф.И.О.) 

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

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

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

ментов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преоб-
разованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их рекви-
зитов), заверенных усиленной квалифицированной электронной подписью претендента или 
участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно претендента или 
участника. Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, поданные в 
форме электронных документов, направлены от имени соответственно претендента, участ-
ника и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов 
и сведений.

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

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

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписан-
ное 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 
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномочен-
ным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждаю-
щий 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 сооб-

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

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

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

Дата и время начала подачи заявок: 23.06.2020 с 09 час 00 мин. по московскому времени.

Дата и время окончания подачи заявок: 21.07.2020 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: 22.07.2020  09 час 00 мин. 
по московскому времени.

Дата и время проведения аукциона  – 24.07.2020 в 05 час 00 мин. по московскому времени.

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

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

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

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

Претендент обеспечивает поступление задатка на расчетный счет организатора торгов в срок до 
21.07.2020 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 ины-
ми лицами. Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме претендента, будут считаться 
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: по-
дачу заявки, перечисление задатка, порядок признания претендентов участниками, ход проведе-
ния аукциона, определены Постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об органи-
зации и проведении 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 
Продавцом имущества по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск,   квартал 59,  дом 4,  кабинет № 115. 
Срок заключения договора купли-продажи в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов 
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 ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о про-
ведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, а также на офици-
альном сайте Ангарского 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 за-
конодательством. 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, являющий-
ся налоговым агентом по уплате НДС (юридическое лицо и индивидуальный предпри-
ниматель, а также физическое лицо, являющееся одновременно индивидуальным пред-
принимателем) оплачивает самостоятельно 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 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, 
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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 

«___»_________________2020 г., содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 
опубликованном на официальном сайте Российской Федерации в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении тор-
гов, определенном Правительством Российской Федерации, а также на официальном 
сайте Ангарского городского округа в информационно-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, 

__________________________________________________________________________________

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 воз-
можности любых злоумышленных действий третьих лиц, в том числе мошенничества, неуполно-
моченного доступа к сведениям, содержащимся в информации, разглашения информации, а так-
же утрату такой информации до ее получения, вызванную сбоями в работе электронной почты, 
оборудования, используемого для передачи электронных сообщений и /или каналов электронной 
передачи данных, не зависящих от администрации и продавца. Соглашаюсь, что должным дока-
зательством факта и даты при предоставлении информации посредством электронной почты 
является электронная копия отправленного сообщения и/или электронные записи в журналах дей-
ствий программного обеспечения. Соглашаюсь, что на предоставленный продавцу в настоящей за-
явке 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 
округа, 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, утвержденного Решением Думы Ангарского городского муниципаль-
ного образования      № 12-02/01рД от 12.05.2015г (в редакции решения Думы Ангарского го-
родского 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, от-
крытого по составу участников и открытого по форме подачи  предложений по цене от __________, 
Продавец  продает, а Покупатель покупает муниципальное имущество Ангарского городского окру-
га:

- ____________________________, 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 
Ангарского городского округа): р/с 40101810250048010001, Отделение Иркутск, г. Иркутск, 
БИК 042520001, ИНН 3801131931, КПП  380101001, ОКТМО 25703000, код бюджетной класси-
фикации 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 
_______________________». 

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 
Федерации.

2.6. Цена продажи  Земельного участка  составляет _____________________________________
_________

2.7. Оплата за Земельный участок производится в рублях путем перечисления на рас-
четный 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   ос-
новной   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. 
настоящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу пени за каждый день просрочки 
в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, действующей  на дату выполнения денежных обязательств  от суммы плате-
жей.      

5. Особые условия Договора:       

5.1. На момент заключения настоящего Договора,  Помещение не обременено пра-
вами третьих лиц,  не продано, не заложено, в споре и под запретом (арестом) не  со-
стоит.

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 действи-
тельны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными ли-
цами.

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 
Помещения.

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.
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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)
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от 19.06.2020        
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24.04.2020
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В связи с отсутстви-
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в аукционах, аукцио-
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несостоявшимися
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Постановление 
администрации 
АГО  
от 19.06.2020        
№ 519-па

Проводились
аукционы
открытые по составу 
участников и форме 
подачи предложений 
о цене объекта
22.03.2019
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29.11.2019
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ем заявок на участие 
в аукционах, аукцио-
ны признаны
несостоявшимися

5. Нежилое 
здание  
(далее – 
Здание 1)
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д. 3
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Постановление 
администра-
ции АГО от 
12.05.2020        
 № 379- па

Проводился аукцион 
открытый по составу 
участников и форме 
подачи предложений 
о цене объекта
22.03.2019
26.04.2019
В связи с отсутстви-
ем заявок на участие 
в аукционе, аукцион 
признан
Несостоявшимся
Проводились 
торги посредством 
публичного предло-
жения 
22.10.2019
20.03.2020
19.06.2020
В связи с отсутстви-
ем заявок на участие 
в торгах, торги при-
знаны несостоявши-
мися

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 экс-
плуатации  нежилого 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 предло-
жения:  главный специалист отдела управления муниципальным имуществом Комитета по управле-
нию муниципальным имуществом администрации Ангарского городского округа - Муратова Ксения 
Алексеевна.

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

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

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

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

Дата и время регистрации на электронной площадке претендентов на участие в торгах осуществля-
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ется ежедневно, круглосуточно, но не позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок, 
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 доку-

ментов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преоб-
разованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизи-
тов), заверенных усиленной квалифицированной электронной подписью претендента или 
участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно претендента 
или участника. Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, подан-
ные в форме электронных документов, направлены от имени соответственно претендента, 
участника и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких до-
кументов и сведений.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дата и время начала подачи заявок: 23.06.2020 с 09 час 00 мин. по московскому времени.

Дата и время окончания подачи заявок: 21.07.2020 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 – 22.07.2020  09 час 00 мин. 
по московскому времени

Дата и время проведения торгов  – 24.07.2020  в 05 час 00 мин. по московскому времени.

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

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

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

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

Претендент обеспечивает поступление задатка на расчетный счет организатора торгов в срок до 
21.07.2020 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 за-
датка иными лицами. Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме претенден-
та, будут считаться ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены на счет 
плательщика.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Об итогах торгов будет сообщено на официальном сайте Российской Федерации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о про-
ведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, а также на офици-
альном 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                                                

                «_____  » __________ 2020
  
                                           

___________________________________________________________________, 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 посредством публичного предло-
жения, проект договора купли-продажи муниципального имущества, принимая решение об 
участии в продаже посредством публичного предложения по продаже муниципального иму-
щества:
__________________________________________________________________________________

(наименование имущества, его площадь и местонахождение)

ОБЯЗУЮСЬ:
1) Соблюдать условия  продажи посредством публичного предложения и поря-

док проведения продажи посредством публичного предложения, объявленного на 
«___»_________________2020 г., содержащиеся в извещении о проведении продажи по-
средством публичного предложения, опубликованном 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 информационно-телекомму-
никационной 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 результа-
там продажи посредством публичного предложения , не позднее  10 рабочих со дня заключения  до-
говора 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, 
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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:
• 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 воз-
можности любых злоумышленных действий третьих лиц, в том числе мошенничества, неуполно-
моченного доступа к сведениям, содержащимся в информации, разглашения информации, а также 
утрату такой информации до ее получения, вызванную сбоями в работе электронной почты, обо-
рудования, используемого для передачи электронных сообщений и /или каналов электронной пере-
дачи данных, не зависящих от администрации и продавца. Соглашаюсь, что должным доказатель-
ством факта и даты при предоставлении информации посредством электронной почты является 
электронная копия отправленного сообщения и/или электронные записи в журналах действий про-
граммного обеспечения. Соглашаюсь, что на предоставленный продавцу в настоящей заявке адрес 
электронной почты по усмотрению продавца может быть направлена официальная и дополни-
тельная информация.

Адрес места регистрации, телефон  Заявителя: __________________________________________
__________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты для возврата задатка: Получатель 
__________________________________________________________________________________

                                               (наименование, ИНН, КПП)
Счет получателя _________________________Банк _____________________________________
                                                   (20 знаков)                                                                               (наименование)
БИК___________________ Кор. счет________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя): 

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

Приложение 2 
к информационному сообщению

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

Ангарский городской округ                                                                              «      » ___________ 2020 г.       

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского 
округа, 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, утвержденного Решением Думы Ангарского городского муниципального образо-
вания      № 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 од-
ной стороны, и ______________________________________________________, именуемый 
в дальнейшем «Покупатель», с  другой стороны,   заключили настоящий договор  о нижесле-
дующем:

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 
Управление федерального казначейства  по Иркутской области (КУМИ администрации 
Ангарского городского округа): р/с 40101810250048010001, Отделение Иркутск, г. Иркутск, БИК 
042520001, ИНН 3801131931, КПП  380101001, ОКТМО 25703000, код бюджетной классифи-
кации 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 
_______________________, расположенное 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 
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. 
настоящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу пени за каждый день просрочки 
в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, действующей  на дату выполнения денежных обязательств  от суммы плате-
жей.      

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

7. Действие  Договора:

7.1. Настоящий Договор вступает в действие со дня его подписания уполномоченными предста-
вителями обеих сторон и действует до выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему 
Договору.

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

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

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»

________________                                                  _______________________

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

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

Ангарск, микрорайон Строитель.
Площадь –  2500 кв.м. 
Вид разрешенного использования – для ведения садоводства. 
Вид права – аренда 20 (двадцать) лет. 
Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-

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

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